Рекомендации для учащихся по организации проектной деятельности
Цели и задачи
Деятельность учащихся

Этапы
выполнения
проекта
Мотивационно- Цель – подготовка учащихся к
целевой
проектной деятельности.
Задачи:
– определение проблемы, темы и
целей проекта в ходе совместной
деятельности педагога и
обучающихся;

Планирование
деятельности

Цель – пооперационная разработка
проекта с указанием перечня
конкретных действий и результатов,
сроков исполнения.
Задачи:
– определение источников
информации, способов сбора и
анализа информации, вида продукта
и возможных форм презентации
результатов проекта, сроков
презентации;
– установление процедур и
критериев оценки результатов и
процесса;

Осуществляют вживание в ситуацию.
Обсуждают тему проекта, предмет исследования с учителем.
Получают дополнительную информацию.
Определяют свои потребности.
Принимают решение по поводу темы (подтем) проекта и
аргументируют свой выбор.
Осуществляют:
• анализ ресурсов и поиск оптимального способа достижения
цели проекта;
• личностное присвоение проблемы.
Формулируют цель проекта.
Осуществляют:
• поиск, сбор, систематизацию и анализ информации;
• планирование работы;
• выбор формы и способа презентации предполагаемых
результатов;
• принятие решения по установлению критериев оценивания
результатов и процесса.
Продумывают продукт индивидуальной деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку (самооценку) результатов данного этапа работы.

Осуществление
деятельности
по решению
проблемы

Оформление
результатов

Презентация
результатов

Цель – разработка проекта.
Задачи:
– самостоятельная работа учащихся
по своим индивидуальным задачам
проекта.
– промежуточные обсуждения
полученных данных на
консультациях (на уроках и/или во
внеурочное время).
Цель – структурирование
полученной информации и
интеграции полученных знаний,
умений, навыков.
Задачи:
– анализ и синтез данных;
– формулирование выводов.
Цель – демонстрация материалов,
представление результатов.
Задачи:
–подготовка презентационных
материалов;
–подготовка публичного
выступления;
–презентация проекта.

Выполняют запланированные действия.
При необходимости консультируются с учителем (экспертом).
Осуществляют промежуточные обсуждения полученных данных.

Оформляют проект, изготавливают продукт.
Анализируют выполненный проект, выясняют причины успехов,
неудач.
Проводят анализ достижений поставленной цели. Делают выводы.

Выбирают (предлагают) форму презентации.
Готовят презентацию.
Продолжают оформлять портфолио.
При необходимости консультируются с учителем (экспертом).
Осуществляют защиту проекта.
Отвечают на вопросы слушателей.
Демонстрируют:
• понимание проблемы, цели и задач;
• умение планировать и осуществлять работу;
• найденный способ решения проблемы;
• рефлексию деятельности и результата.
Выступают в качестве эксперта, т.е. задают вопросы и
высказывают критические замечания (при презентации других
учащихся) на основе установленных критериев оценивания
результатов и процесса.

