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Межпредметные связи_______________________________________________________ 

Уровень владения учениками проектной технологией высокий 

Начальный: ученики выполняли подобную работу первый раз; средний: у учащихся уже 

имелся небольшой опыт выполнения проекта; высокий:  учащиеся неоднократно и 

успешно выполняли проект 

 

Тема проекта «Моя Красная книга» 

(Тема уже предполагает конечный результат) 

 

Вид проекта Информационный 

 

Классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей деятельности 

учащихся: 

Практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций по 

восстановлению экономики России). 

Исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по всем правилам 

научного исследования. 

Информационный проект – сбор и обработка информации по значимой проблеме с целью 

ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет). 

Творческий проект – максимально свободный авторский подход в решении проблемы. 

Продукт – альманахи, видеоматериалы, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства и т.п. 

-ролевой проект – литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, результат 

которых остается открытым до самого конца». 

По комплексности: 

Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной области 

знания. 

Межпредметные выполняются во внеурочное время под руководством специалистов из  

разных областей знания. 

По характеру контактов: 

 Внутриклассный,  внутришкольный, региональный,  международный.  

По продолжительности: мини-проекты - укладываются в один урок или даже его 

часть; краткосрочные -  на 4—6 уроков; недельные, требующие 30-40 часов; 



долгосрочные (годичные) проекты, как индивидуальные, так и групповые, выполняются, 

как правило, во внеурочное время. 

 

Цель проекта формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде путем совместного создания макета «Красной книги». 

(Целью является конкретный продукт) 

Задачи  

развитие знаний об исчезающих видах растений и животных; 

формирование уважительного отношения к природе нашей страны; 

освоение основ экологической грамотности; 

развитие умения поиска информации из различных источников; 

формирование умения работать в группе; 

развитие навыка обработки информации в виде докладов. 
 

 Планируемый продукт проекта макет Красной книги 

Практическая ценность проекта       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие методы и приемы работы были освоены учащимися в работе над проектом 

 

Анализ литературы и существующих практик, моделирование, экспертная оценка 

существующей реальности, конструирование, рефлексивный анализ собственной 

деятельности и т.д. 

Приемы умственной деятельности: 

анализ, синтез, конкретизация, обобщение, абстрагирование, сравнение, выявление 

существенного, доказательство… 

Приемы работы: 

-консультации с.. 

-изучение различных источников; 

-работа с фотоматериалами, репродукциями, документами; 

-подбор текстов; 

-персонификация; 

-интервьюирование; 

-составление каталогов; 

-выполнение рисунков, макетов, моделей, таблиц, схем, карт; 

-драматизация; 

-работа в  сети Интернет 

 

Информационные ресурсы 

 Аннотированный список информационных источников по основной проблеме проектной 

деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная деятельность 

Этапы проектной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, 

приемы, 

формы 

активизации 

деятельности 

учеников 

Результат 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

Продукт 

деятельности 

учащихся 

Постановка 

проблемы 

Собрать 

различные 

идеи 

учащихся, 

организовать 

дискуссию 

для 

обсуждения 

выдвинутых 

идей, 

Поддержать 

или тактично 

скорректиро

вать идею, 

получившую 

коллективно

е одобрение 

Спорить, 

слушать, 

вести диалог 

 Обучение 

планированию 

Определена 

проблема, её 

причина 

Выдвижение 

гипотез решения 

проблемы и 

планирование 

деятельности 

Предлагает 

разделиться 

на группы, 

спланироват

ь 

деятельность 

по решению 

задач 

проекта, 

выбрать 

возможные 

виды 

продукта и 

формы его 

презентации, 

распределить 

время 

Разбиваются 

на группы, 

распределяю

т роли в 

группе, 

определяют 

вид 

проектного 

продукта и 

форму его 

презентации, 

делят работу 

на 

промежуточн

ые этапы, 

определяют 

время 

работы над 

каждым 

этапом  

«Мозговой 

штурм» 

 Определены 

способы 

решения 

проблемы 

Сбор и 

структурирование 

информации 

Контроль 

соблюдения 

сроков. 

Контроль 

охвата детей 

проектной 

деятельность

Определять 

замысел, 

анализироват

ь исходный 

текст, 

создавать 

текст 

Правила 

успешной 

проектной 

деятельности 

Выбраны пути 

поиска 

информации. 

Решены 

вопросы, 

скорректирован 

план, оформлена 

Материал 

собран и 

распределён 

на страницах 

будущей 

книги. 



ю. 

Оказывает 

помощь в 

поиске и 

обработке 

информации, 

проводит 

индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и. 

пересказа. 

Определять 

вид чтения. 

Быть 

консультанто

м. 

Осуществлят

ь 

наблюдение 

или 

эксперимент. 

Использоват

ь ИКТ. 

Составлять 

таблицы, 

схемы 

документация 

проекта. 

Изготовление и 

оформление 

продукта 

Оказывает 

помощь в 

обработке 

информации. 

Проводит 

индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и. 

Править 

тексты, 

находить 

коммуникати

вные 

недочеты. 

Пользоваться 

учебными 

принадлежно

стями, 

приборами, 

механизмами

. 

 Определены 

критерии 

оценивания. 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

ними. 

Макет 

Красной 

книги 

Презентация 

продукта 

Организующ

ая и 

стимулирую

щая помощь 

Ориентирова

ться в 

ситуации 

общения, 

учитывать 

аудиторию. 

Исправлять 

ошибки в 

собственной 

речи. 

Распределять 

дыхание, 

регулировать 

громкость 

голоса и 

темп речи, 

выделять 

главные по 

смыслу 

слова. 

 Выбраны формы 

защиты проекта 

Демонстрация 

выполненного 

продукта 

Рефлексия  Оценивать 

собственные 

действия. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое сопровождение 
 

Определять 

проблемы 

собственной 

деятельности

. 

Устанавлива

ть причины 

возникновен

ия проблем в 

осуществлен

ии 

деятельности

. 

Осуществлят

ь 

самоконтрол

ь с учетом 

задания. 

Оценивать 

действия 

одноклассни

ков. 

Оценивать 

соответствие 

выбранного 

вида речевой 

ситуации. 

Этапы проектной 

деятельности 

учащихся 

Формируемые 

способы 

действия 

Показатели 

оценки 

Критерии оценивания 

    
Постановка 

проблемы 
 Наличие проблемы Проблема не указана 0 

 

Проблема раскрыта частично 1 

 

Проблема раскрыта, но не указана 

причина 2 

 

Проблема раскрыта полностью и 

указана причина её возникновения 3 

 



Выдвижение 

гипотез решения 

проблемы и 

планирование 

деятельности 

 Постановка цели, 

планирование 

путей её 

достижения  

Цель не сформулирована 0 

 

Цель определена, но план её 

достижения отсутствует 1 

 

Цель определена, дан краткий план её 

достижения 2 

 

Цель определена, ясно описана, дан 

подробный план её достижения 3 

Сбор и 

структурирование 

информации 

 Глубина раскрытия 

темы проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие 

источников 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 

1 

 

Тема проекта раскрыта, автор показал 

знание темы в рамках школьной 

программы 2 

 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы3 

 

 

 

Использована неподходящая 

информация 0 

 

Большая часть используемой 

информации не относится к теме 

проекта 1 

 

Работа содержит незначительный 

объем подходящей информации из 

ограниченного списка однотипных 

источников 2 

 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников 3 

 

 

Письменная часть отсутствует 0 

 

В письменной части отсутствуют 

установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены 

серьезные ошибки в оформлении 1 

 

Предприняты попытки оформить 



 

 

 

 

 

 

 

работу в соответствии с 

установленными правилами придать 

ей соответствующую структуру 2 

 

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением с 

установленными правилами 3 

Изготовление и 

оформление 

продукта 

  Качество 

проектного 

продукта 

Проектный продукт отсутствует 0 

 

Проектный продукт не соответствует 

требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, 

соответствие заявленным целям) 1 

 

Продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 2 

 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 3 

Презентация 

продукта 
 Качество  

проведения 

презентации 

  

Презентация не проведена 0 

 

Материал изложен с  

учетом регламента,  

однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 1 

Автору удалось вызвать ин- 

терес аудитории, но он вышел  

за рамки регламента 2 

 

Автору удалось вызвать инте- 

рес аудитории и уложиться в  

регламент 3 

Рефлексия  Оценка 

собственных 

действий. 

 


