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Единственный путь, ведущий к знанию,  

- это деятельность.   

Б. Шоу  

Проект (от лат. «брошенный вперёд») – 
прототип, прообраз какого-либо объекта или 
вида деятельности.  



Типы проектов 

по характеру доминирующей в проекте деятельности: 

•Исследовательский (путешествия во времени, словари 
устаревших слов и окказионализмов);  

•Информационный (демонстрационные презентации, 
буклеты); 

•Творческий (альбомы иллюстраций, литературная 
гостиная);  

•Ролевой (игровой) (постановки, «суды»); 

• Прикладной (практико-ориентированный) (литературная 
газета, альманахи).   

















Технология подготовки и 

реализации проекта. 



Этап I. Подготовительный.  
Деятельность учащихся.  

 

Знакомятся с 
особенностями работы 
над проектом. 
Намечают 
перспективы 
разработки и защиты  
проекта.   

 

 

Деятельность учителя.  

 

Знакомит с тем, что 
такое проектная 
деятельность. 
Мотивирует 
учащихся. Может 
предложить темы 
проектов.  



Этап II. Планирование.  

Деятельность учащихся.  

 

Обсуждают и выбирают 
тему, намечают цель и 
задачи. Определяют 
перечень мероприятий по 
осуществлению цели и 
задач. Объединяются в 
группы, распределяют 
обязанности. Обсуждают 
формы отчёта и критерии.  

Деятельность учителя. 

 

 Принимает участие в 
обсуждении. Устанавливает 
время проведения  работ.  

Указывает ресурсы и 
источники.  

Организует работу по 
объединению в группы 
учащихся. Предлагает 
критерии и формы отчёта.  



Этап III. Сбор информации.  

Деятельность учащихся.  

 

Знакомство с 
литературой. Сбор и 
накопление информации. 
Проведение 
анкетирования, опроса,  
эксперимента.   

 Уточнение цели и задач.  

 

 

 

Деятельность учителя.  

 

Консультация, 
координирование 
работы.  



Этап IV. Обработка информации.  

Деятельность учащихся.  

 

Систематизация, 
обобщение, 
структурирование 
собранной информации. 
Написание  чернового 
варианта работы. 
Составление таблиц, схем, 
характеристик, графиков.  

 

 

 

Деятельность учителя.  

 

Консультация, 
координирование 
работы.  



Этап V. Оформление результатов.  

Деятельность учащихся.  

 

Оформление результатов 
согласно выбранной форме 
отчёта. Создание готового 
продукта. Работа с 
проектной папкой.  

 

 

 

Деятельность учителя.  

 

Консультация, 
координирование 
работы.  



Этап VI. Презентация результатов.  

Деятельность учащихся.  

 

Представление 
выполненного проекта, 
рассказ о ходе работы, о 
результатах работы. Ответы 
на вопросы. 

 

 

Деятельность учителя.  

 

Наблюдение за 
личностными 
результатами, оценка 
предметных и 
метапредметных 
результатов.  

 

 



Этап VII. Оценивание проекта.  

Деятельность учащихся.  

 

Принимает участие в 
обсуждении и оценивании 
проекта. Выявление 
неиспользованных 
возможностей и 
потенциала продолжения 
работы. Рефлексия.  

 

Деятельность учителя.  

 

Может принимать 
участие в оценивании. 
Должен учитывать 
замечания, плюсы и 
минусы работы.  

 

 



Оценивание в 5-6 классах. 

1. Цель сформулирована в 
соответствии с темой. 
Поставлены задачи.  

2. Правильно оформленная 
презентация. 

3. Задействован каждый 
участник группы.  

4. Выбран правильный 
способ подачи материала.  

5. Проявление творчества.  

6. Сформулированы задания.  



Технология оценивания 

проекта – оценивание УУД.  



 

 Познавательные.  
Базовый уровень. Ставит проблему с помощью руководителя и 

находит пути её решения. В ходе работы над 
проектом продемонстрирована способность 
приобретать новые знания.  

Повышенный 
уровень.  

Самостоятельно ставит проблему и находит пути 
её решения. Владеет  логическими операциями, 
умеет самостоятельно мыслить, формулировать 
выводы, обосновывать принятое решение. 
Учащимся продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания.  

Высокий уровень. Самостоятельно ставит проблему и находит пути её 
решения. Продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками критического 
мышления; умение самостоятельно мыслить,   
формулировать выводы, обосновывать,  реализовывать 
принятое решение. Учащийся приобретает новые 
знания, достигает более глубокого понимания 
проблемы.  



 

 Коммуникативные.  
Базовый уровень. Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации. Учащийся отвечает на вопросы.  

Повышенный 
уровень.  

Тема  определена и пояснена. Текст  структурирован. 
Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы. 

Высокий уровень. Тема определена и пояснена. Текст  структурирован. 
Все мысли выражены ясно, логично, последовательно.  
Автор владеет культурой общения с аудиторией. Работа   
вызывает большой  интерес. Автор свободно  и 
аргументированно отвечает на вопросы. 



 

 Регулятивные.  

Базовый уровень. Продемонстрированы навыки планирования работы. 
Работа доведена до конца и представлена. Некоторые 
этапы выполнялись под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и самоконтроля учащегося. 

Повышенный 
уровень.  

Работа самостоятельно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и коррекция осуществлялись 
совместно с руководителем. Учащийся способен 
оценить сам себя.  

Высокий уровень. Работа самостоятельно спланирована и 
последовательно реализована. Автор 
продемонстрировал умение управлять своей 
деятельностью, использовать все возможности для 
достижения целей. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно.  



Использованные ресурсы.  

 http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/library/2012/12/16/primernye-kriterii-
otsenki-proekta 

 Подругина И. А., Сафонова О.В. Проектная 
деятельность старшеклассников на уроках 
литературы. – М.: Просвещение, 2013. – 128 с.  

 Абрамова С.В.  Русский язык. Проектная работа 
старшеклассников. 9-11 классы. – М.: Просвещение, 
2014. – 176 с.   
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