Мастер-класс «Методика организации проектной деятельности»

«Этапы планирования работы над проектом и проведение исследования»
Цель занятия: освоение видов деятельности на этапах планирования работы над проектом
и исследования.
1. Основные направления этапа планирования.
Приступаем ко второму этапу работы над проектом.
Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсуждения.
Для этого обмен мнениями и согласованиями интересов учащихся; выдвижение
первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем
предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение.
Для того чтобы идеи исходили от учащихся, хорошую помощь окажет метод
мозговой атаки. Учителю лучше воздержаться от комментариев, а просто записывать на
доске идеи, направление работы по мере того, что предлагают учащиеся, выслушать
выдвигаемые возражения.
Если по данной ситуации определено несколько тем проектов, то формируются
группы, работающие по одной теме. Задача учителя на данном этапе – проследить, чтобы
в каждой создающейся группе работали учащиеся с различным уровнем знаний,
творческим потенциалом, различными склонностями и интересами.
Теперь необходимо приступить к планированию работы каждой подгруппы,
участников работы над проектом. Для этого учитель может предложить ряд вопросов:
1. Как ты будешь решать поставленные задачи? – Определение способов работы
на каждом этапе.
2. Когда ты будешь это делать? – Определение сроков работы.
Последовательно отвечая на эти вопросы, ученик сможет разработать план своего
проекта. Но данный план по ходу работы над проектом может изменяться, дополняться.
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Например, предлагает таблицу:
Этапы

Действия учащихся

Срок выполнения

План работы составлен, теперь следует приступить к определению возможных
источников информации. Необходимо учащимся напомнить, что информацию мы можем
получить разным путем, например с помощью книг, сайтов Интернета, беседы со
специалистом и т.д.
Например, предложить также таблицу, где они впишут все источники
информации, которые были ими найдены:
Список литературы по теме проекта

Список Web-сайтом по теме проекта

Такая таблица поможет учащимся не забыть вписать все использованные
ресурсы в проекте.
Воплощение в жизнь поставленных задач требует от всех участников предельной
исполнительности, слаженности в действиях. Если проект выполняет группа
участников, то в этом случае правильным ходом станет распределение
обязанностей между участниками проекта, где каждый выполняет полученное
задание по сбору информации и проведения исследования в определенный срок.
На данном этапе руководителю ознакомить учащихся с требованиями к проекту
(продукту проектной деятельности, презентации проекта) и обсудить критерии
оценивания проектной работы. (Варианты критерия оценивания работ http://proektoriya.siteedit.su/page72)
Вариант таблицы, который можно использовать при обсуждении критерий:
Критерии

Количество

Показатели

баллов

количества
баллов

Проектная работа
Продукт
проектной
деятельности
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Презентация
проекта
Главные задачи, стоящие перед учителем:
1. Помочь учащимся проанализировать имеющиеся источники информации.
2. Оказать содействие в организации помощи по поиску необходимой информации.
3. Проконсультировать в вопросах планирования работы над проектом.
3. Организовать процесс контроля (самоконтроля) разработанного плана
деятельности и ресурсов.
4. Напомнить о необходимости занести все свои материалы для проекта в проектную
папку.
5. Провести промежуточный контроль (рефлексию) работы учащихся на данном
этапе.
2. Основные направления этапа исследования.
На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана - можно
приступать к работе в соответствии с разработанным планом и графиком.
Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа
информации, во время которого каждый ученик:
- Уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом и
задачи своей группы в частности;
- Ищет и собирает информацию, учитывая:
• Собственный опыт;
• Результат обмена информацией с другими учащимися, учителями, родителями,
консультантами и т.д.;
• Сведения, полученные из специальной литературы, Интернета и т.д.
На этом же этапе членам группы необходимо договориться о распределении работы
и формах контроля работы над проектом. Каждый ученик может вести «индивидуальный
журнал», в котором он будет записывать ход работы.
Необходимое условие работы на данном этапе заключается в правильном отборе
необходимой информации по теме. И здесь главная роль принадлежит руководителю,
который должен помочь группе определить для этого критерии. Учащимся потребуются
умение интерпретировать факты, делать выводы, формировать собственные суждения, а
не просто искать готовые ответы в литературе.
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Например, для теоретической части проекта:
Адрес информационного ресурса (сайт)

Вид взятой информации

или
Осуществите работу с литературой и заполнить таблицу:
Список литературы
Вид взятой информации

Например, для практической (исследовательской ) части проекта:
Составьте свою исследовательскую карту для своего исследования, заполните
таблицу:
Сегменты
Ваши действия
исследовательской карты
1. Проблема проекта
2. Цель
3. Основополагающие
(проблемные) вопросы
4. Описание
исследования
5. Вывода по результатам
исследования
Если у Вас исследовательский проект, то заполните эту таблицу
Сегменты
Ваши действия
исследовательской карты
1. Проблема
2. Цель
3. Гипотеза
4. Описание
исследования
5. Вывода по
результатам
исследования
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После выполнения теоретической и практической части, учащимся необходимо
сделать выводы по результатам проведенного проекта и написать заключительную
часть.
Главные задачи, стоящие перед учителем:
Роль активного наблюдателя, консультанта:
1. Следить за ходом исследований, его соответствием цели и задачам проекта.
2. Оказать группам необходимую помощь, не допуская пассивности отдельных
участников.
3. Обобщить промежуточные результаты исследования для подведения итогов на
конечном этапе.
4. Напомнить о необходимости занести все свои материалы для проекта в
проектную папку.
5. Провести промежуточный контроль (рефлексию) работы учащихся на данном
этапе.
Заключение
На данных этапах могут оказать существенную помощь инструкции, памятки,
карточки с заданиями и др.

Приведу различные примеры:
1. Каталог web-сайтов для учащихся:
Поисковые системы Интернет:
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://search.msn.com/
http://list.mail.ru/index.html
http://ru.search.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
Сайты Интернет – как источники информации:
http://school-collection.edu.ru/
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница - "Википедия" - универсальная
энциклопедия
БИБЛИОТЕКИ:
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Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского
http://www.gnpbu.ru
Библиотека Максима Мошкова. http://www.lib.ru
Публичная интернет-библиотека Евгения Пескина. http://public-library.narod.ru/
Научная фантастика Василия Головачева. http://www.golovachev.ru
Энциклопедия КМ. http://mega.km.ru
КМ-литература. http://www.km.ru/literature
Электронная Библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам.
http://www.finbook.biz
Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН. http://aldebaran.ru
Мир Энциклопедий. http://www.encyclopedia.ru
Каталог художественных произведений. http://libraries.allbest.ru
А также со списком бесплатных электронных библиотек можно познакомиться на
сайте - http://nedorazvmenie.livejournal.com/869551.html
2. Инструкция по поиску информации в Интернете:
1.

Запиши слова, словосочетания, которые ты будешь искать.

2.

Определись с поисковой системой, с которой тебе наиболее удобно работать:

3.

В строке поиска набери нужное слово или словосочетание и нажми кнопку

«Найти».
4.

В полученном каталоге страниц, найди необходимую ссылку и щелкни на нее.

5.

У тебя откроется окно со страницей. Выбери нужную информацию.

Скопируй еѐ, не забудь сохранить адрес этой страницы, для того чтобы вставить ссылку в
свою работу; укажи название сайта для нее.
Если тебе в проекте необходимы иллюстрации – добавь слово «Иллюстрации …» в

6.

окно поиска
Щелкни на фотографии правой кнопкой мышки, выбери строку «Сохранить
изображение» или «Копировать в буфер обмена».
Не забудь записать адрес фотографии. Для того чтобы найти адрес фотографии,
необходимо на нее кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать «копировать ссылку на
изображение» (Mazila Firefox), «копировать адрес изображения» (Opera и Safari),
«копировать адрес ссылки» (Google Chrome) или «копировать ярлык» (Explorer) в
зависимости от web-браузера, в котором ты работаешь.
3.

Памятка по поиску информации в библиотеке:
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1)

Придя в библиотеку, покажи библиотекарю тетрадь с выписанными

понятиями, литературу о которых хочешь получить. Если есть список книг, попроси их
показать.
2)

Получив книгу, найди нужную информацию дома или в читальном зале.

При необходимости (если книга есть только в читальном зале) попроси скопировать
материал.
4)

Обязательно запиши источники информации, издательство, год выпуска,

страницы.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: При использовании цитат (выдержки из книг) не забудь
поставить кавычки.

Пример карточек-задний для работы по проекту «Влияние погоды
на человека» 6 класс
1. Карточки для проведения анкетирования:
Анкета:
1. Сколько вам лет?_____________________
2. Влияет ли погода на ваше настроение?
А) В погожий денек чувствую себя веселее и активнее
Б) Такой зависимости у меня нет
В) Я не задумываюсь об этом
Г) Мое настроение улучшается, когда погода портится
3. Влияет ли погода на Вашу работоспособность?
А) В погожий денек я могу много работать
Б) Такой зависимости у меня нет
В) Я не задумываюсь об этом
Г) Работоспособность повышается когда погода ухудшается
4. Влияет ли погода на ваше здоровье?
А) В погожий денек я не болею
Б) Такой зависимости у меня нет
В) Я не задумываюсь об этом
Г) Я начинаю болеть, когда погода портится
Урок № 1 Результаты анкетирования:
Ответ - А
Ответ - Б
1.Влияет ли
погода на ваше
настроение?

Ответ - В

Ответ - Г

2.Влияет ли
погода на Вашу
работоспособно
сть
3. Влияет ли
погода на ваше
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здоровье?
Итого
1. Построить диаграммы по вопросам
2. Сделать вывод: « Для проведения исследования мы составили анкету (напишите
вопросы анкеты)., которая поможет нам выявить как влияет погода на жизнь и
деятельность людей. В опросе приняли участие…… человек в возрасте от ….до …
лет. Как видим из результатов анкеты, больше всего участники опроса выбрали
вариант ответа (А, Б, В, Г). Это значит, что большинство людей…….
(метеозависимы, не метеозависимы или не задумываются над этим)

5. Карточки для проведения наблюдения:
№1 Наблюдение за температурой
Дата
8.00
14.00
20.00

Средняя

Амплитуда

1. Построить график хода среднесуточных температур
2. Сделать вывод: «За период наблюдений самая низкая температура наблюдалась ….
марта в …. часов, а самая высокая - …. марта в ….часов. Наибольшая средняя
температура была ….. марта, а наименьшая - …. марта. Амплитуда колебания
температур: самая большая …. марта, а самая маленькая …. Марта
№2 Наблюдение за осадками:
Вид осадков
Дата выпадения

Время выпадения
(утро, день, вечер,
ночь)

1. Сделать вывод: «За период наблюдений осадки были разного характера:
выпавшие………., образовавшиеся в наземном слое ……. Выпавшие осадки по
характеру выпадения были (ливневые, обложные, моросящие).
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№3 Относительная влажность воздуха
Дата
Утро %
День %

Вечер %

1. Построить график
2. Сделать вывод: «За период наблюдений относительная влажность воздуха
изменялась: самая высокая наблюдалась ….. марта (утром, днем, вечером), а самая
низкая …. марта (утром днем вечером).
№4 Облачность
Дата
Состояние
облачности
утром

Состояние
облачности
днем

Состояние
облачности
вечером

Условные знаки

1. Построить диаграмму типов погод
2. Сделать вывод: «за период наблюдения безоблачных дней….., переменно
облачных…….., пасмурных…….
№5 Облака
Дата
Тип облаков
утром

Тип облаков
днем

Тип облаков
вечером
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1. Сделать вывод: «За период наблюдений преобладали ……. Облака. В течение дня
типы облаков ….. (менялись или не менялись).
№6 Атмосферное давление
Дата
Атмосферное давление
утром

Атмосферное давление
днем

Атмосферное давление
вечером

1. Построить график изменения атмосферного давления
2. Сделать вывод: «За период наблюдений атмосферное давление изменялось: самое
высокое наблюдалось …. марта … (утром, днем, вечером), а самое низкое…
марта… (утром, днем, вечером)»
№7 Ветер
Дата

Направление ветра

Скорость ветра
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1. Построить розу ветров
2. Сделать вывод: «За период наблюдений преобладал ветер ….. направления. Самый
сильный ветер наблюдался … марта. Безветренных дней было ….(или не было)

6. Карточка с заданием по подготовки фотоальбома;
Карточка с заданием
1. Сделать фотографии в течение срока наблюдения, где бы была видна погода.
2. Вклеить последовательно в альбом.
3. Определить тип погоды за каждый день и вписать дату и тип погоды под
фотографию.
Выше 0°С
Переход через 0,
оттепель
Цвет бледноголубой

Памятка «Типы погод холодного периода»
-1-3°С
-4-12°С
-13-22°С
Слабо морозная
Умеренно
Значительно
морозная
морозная
Цвет Цвет - синий
Цвет – темно
бледнозеленый
синий

Приложение
Основные понятия этапов.
Информация (лат. informatio — разъяснение, изложение, осведомленность) — одно из
наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность какихлибо данных, знаний и т.п.; обычно предполагает наличие по крайней мере трех объектов:
источника информации, потребителя информации и передающей среды; не может быть
передана, принята или хранима в чистом виде - носителем ее является сообщение.
Вся информационная среда делится на три типа источников информации:
документ, человек и предметно-вещевая среда.
А) Понятие «документа» употребляется сегодня в двух смыслах. Причѐм один из них
более объѐмен: документ – это «материальный носитель записи с зафиксированной на нѐм
информацией для передачи еѐ во времени и пространстве», а другой – более узок:
«документ – это юридически закреплѐнная бумага, утверждающая за еѐ владельцем право
на что-либо, подтверждающая какой-либо факт».
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Б) Человек является ключевым звеном в системе информационных источников. Может
дать большую и интересную информацию из области своих знаний и своего опыта.
В) Под предметно-вещевой средой понимается обстановка, которая нас окружает.
Предметы и вещи могут рассказать о событиях иной раз не меньше, чем человек.
Пути поиска информации:


изучение библиотечного каталога.



с помощью поисковых систем в Интернете.



в справочном аппарате лингвистических энциклопедий. В них после статьи

на определенные темы дается список литературы.


коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию от

любого компетентного человека: библиографа, у преподавателя ВУЗа, наконец,
можно попросить об этом студентов. Научный руководитель может попросить
совета у научных консультантов, на которой предполагается представлять
проектные работы учеников.
Исследование – процесс и результат научной деятельности, направленный на получение
новых знаний.
Логика исследования:


Установление объекта изучения.



Постановка и формирование проблемы. Определение предмета.



Определение цели и задач исследования. Выдвижение гипотезы.



Построение плана исследования (выбор методов и процедур).



Проверка гипотезы.



Оформление результатов исследования.



Определение сферы применения найденного решения.



Проверка и уточнение выводов.

Систематизация, анализ и структурирование полученного материала:
¨ таблицы.
¨ диаграммы.
¨ схемы.
¨ графики.
Этапы исследования:
·

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;

·

выдвижение гипотезы их решения;
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·

обсуждение методов исследования;

·

проведение сбора данных;

·

анализ полученных данных;

·

оформление конечных результатов;

·

подведение итогов, корректировка, выводы.

Исследовательская карта исследования:
1. Задача
2. Проблема
3. Гипотезы
4. Пробы. Проверка гипотез
5. Таблица результатов
6. Доказательство (опровержение) гипотез
Методы исследования:


Анализ



Дедукция



Индукция



Классификация



Моделирование



Наблюдение



Обобщение



Описание



Прогнозирование



Синтез



Эксперимент



Опыт



Опрос



Интервью



Анкетирование

Виды исследования:
Теоретические исследования: теоретический анализ и синтез, абстрагирование,
моделирование, аналогия, выращивание продукта на основе логических умозаключений.
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Эмпирические исследования: обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта,
эксперимент, опытную работу, изучение литературы, документации и результатов
деятельности, наблюдение, опрос, тестирование, экспертную оценку.
Задание №7
«Этапы: планирование и исследование»
Сведения об участнике мастер-класса, авторе работы
Разработайте свои инструкции, памятки, тренинги, которые помогут учащимся на этапах
планирования и исследования (количество по Вашему желанию)
Рекомендации к заданию:
1. Инструкции, памятки, тренинги можно разрабатывать в различных программах.
Если они Ваши, т.е. авторские, то на каждом ресурсе пропишите: автор (свои ФИО,
должность и место работы)
Если Вы используете различные источники информации, то на каждом ресурсе
пропишите: составитель (свои ФИО, должность и место работы)
2. Все ресурсы, которые будете загружать в качестве выполненного задания, соберите
в папку.
3. К ним напишите краткую пояснительную записку, т.е. какой ресурс какую цель
преследует и на каком этапе.
4. Папку поместите в архив и загрузите в свое сообщество или группу, в которой Вы
участвуете в мастер-классе.

Задания, для итоговой работы (загружать не надо)
Итоговой работой станет шаблон проекта, который составлен на основе
ученического проекта (проектов) по теме «Великие люди (математики, физики,
географы, писатели, композиторы, спортсмены и т.д.)».
Задание №1
Проведите с учащимися сначала этап планирования работы над проектом, затем
организуйте этап проведения исследования.
! Не забудьте вложить все материалы в проектную папку!
Задание №2
Во время этапа предложите учащимся разработанные инструкции, памятки,
тренинги, критерии оценки проекта, продукта, презентации.
! Запишите все свои и действия учащихся в таблицу «Этапы работы над
проектом»!
Задание №3
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Заполните раздел «Особенности реализации проекта» в шаблоне проекта.
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