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  Успешность современного человека - это его способность организовать свою 

жизнь:поставить цели найти ресурсы для осуществления целей,  наметить план 

действий, 
 осуществить этот план, проанализировать что получилось, а что нет , исправить 

недостатки.  Такие люди обладают проектным типом мышления.  

 Сегодня в школе созданы условия  для развития проектного мышления с 

помощью проектной деятельности. Мы можем брать до 20% программного времени, 

формируемого участниками образовательного процесса на организацию такой 

деятельности.  Это даёт возможность дать первые навыки  исследовательской работы 

100% учащихся. Проект полностью ориентирован на действующую программу и 

учебный план и интегрирован в рамках учебного процесса. 

 

Предмет По 
программе 
уроков

Изменение 

Русский 
язык

170 18

Математика 136 22
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 Как правило, в начальной школе  проектная  работа охватывает несколько 

предметных областей и проводится на разных уроках. Поэтому  можно внести  

изменения в программу изучение тем учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здесь показан пример таких изменений в предмете "Окружающий мир" 
Окружающий мир. 

№   
урока  

Дата Тема Изменения 

33 9.01 Темпера-
тура 
воздуха

Необходимость в введе-
нии дополнительных тем, 
не предусмотренных 
Авторской программой.

Заменено  на тему:

"Экскурсия на 
метеорологическую 
станцию" (пос. 
Лесогорский). 
Начало проектной 
работы по теме
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34 14.01 Ветер 
Необходимость в введении 
дополнительных тем, не 
предусмотренных Авторской 
программой.

Изменена форма проведения 
урока: интегрировано с 
уроком технологии по теме 

"Изготовление бумажных моделей 
для проведения опытов по теме 
"Ветер".  Проведение опытов с 
моделями. 
Продолжение проектной работы.
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-Например введена дополнительная тема, не предусм. авторской программой. 

-Или изменена форма проведения урока 

 

34 14.01 Ветер 
Необходимость в введении 
дополнительных тем, не 
предусмотренных Авторской 
программой.

Изменена форма проведения 
урока: интегрировано с 
уроком технологии по теме 

"Изготовление бумажных моделей 
для проведения опытов по теме 
"Ветер".  Проведение опытов с 
моделями. 
Продолжение проектной работы.

5

 



Пример изменений в предмете "Русский язык". 

 
№
урока Дата Тема Изменения

82 13.01 Безударные 
окончания 
существитель-
ных в 
единствен-
ном числе

Заменить  
тексты учебника 
на тексты по 
теме "Погода»

(так как в этот период 
учащиеся выполняют 
проектно-
исследовательскую 
работу "Анализ 
погодных изменений в 
районе реки Вуоксы")  

Русский язык 
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85 16.01
Разв. речи. 
Текст 
описание и 
текст 
повествова
-ние

Изменение 
последовательности 
изучения тем учебного 
курса: поменять на 115 
урок,

(так как в этот период 
учащиеся выполняют 
проектно-
исследовательскую 
работу .

Тема: "Научный 
текст по теме 
"Погода"

7

 
 

-изменены темы текста учебника 

-изменена последовательность изучения тем. Вместо текста описание — научный текст 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И пример изменений в Математике.   

 

Математика. 

№ Дата Тема Изменения 

65 09.01 Равнобедренные 
и 
равносторонние 
треугольники

Изменение 
последовательности 
изучения тем ученного 
курса: поменять на 67 урок,

(так как в этот период 
учащиеся выполняют  
проектно-исследователь-
скую работу

Заменено на тему:
"Составные задачи 
на все действия по 
теме проекта "
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Для определения уровня достижений учащихся необходимо иметь критерии, по 

которым можно оценивать сформированность ключевых компетенций.  

Цель данного оценивания – улучшить качество учения, выяснить, достигнуты ли 

поставленные учебные цели. 

Такая работа помогает  приобретать навыки и привычку к самооценке и самоанализу - 

рефлексии. Понимание учениками того, как они учатся. 

1. Включает 

учащихся в 

контрольно-

оценочную 

деятельность 

2. Диагносцирует, 

как идёт процесс 

обучения на началь-

ной и промежуточ-

ной стадии 3. Фиксирует и 

измеряет  

эмоциональное 

удовлетворение 

учеников  процессом 

обучения
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Это даёт возможность  внести необходимые изменения по совершенствованию 

качества учения, по совершенствованию преподавание, находить наиболее 

эффективные методы обучения, а также мотивировать учеников более активно 



включиться в своё учение. Мы видим какова эмоциональная удовлетворённость 

учащихся учебным процессом 

 

 Самой значимой оценкой является общественное признание, результат. Поэтому 

грамота, диплом, статья в газете, публичное выступление - это самая главная оценка.  
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 Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при организации проектной  

деятельности предполагает включение каждого учащегося в действие самооценки, 

взаимоконтроля и взаимооценки. 

 Так в 1-2 классе оценивание имеет очень простую схему. Здесь показано 

оценивание каждым учеником каждого этапа его  работы.  

Самооценка личных достижений

на каждом  этапе проектной работы 
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При помощи магнитных карточек на которых написано имя ученика, ребёнок имеет 

возможность оценить каждый этап своей работы. 

 

Во 2 классе уже появляются листы самооценки 

 

Участвовали в 

трёх 

исследованиях

Участвовали в 

двух 

исследованиях

Участвовали в 

одном 

исследовании

Каждый ученик прикрепил на 

доску магнитную карточку со 

своим именем12

2 класс

 
  

В 3-4 классах оценка усложняется. Для этого используются оценочные карты-таблицы, 

цель которых – научить адекватно оценивать себя и других. 

Предметные результаты Метапредметные результаты Степень 

самосто-

ятель-

ности

Я умею 
измерять 
темпера
туру 
воздуха

Я сам 
могу 
снять 
показа-
ния 
флюгера

Я знаю 
как 
сделать 
снегомер 
и как им 
пользо-
ваться

Я умею 
строить 
график 
темпера
тур 
воздуха

Я умею 
фиксиро
вать 
результа
ты 
измерен
ий в 
таблице

Я 
научился 
считать 
среднее 
арифмети
ческое 
темпера-
тур

100,00% 11-44% 24-96% 23-92% 100,00% 18-72% Сам без 
помощи 

11-44% 1-4% 2-8% 5-20% С 
помощью

3-12% Мне 
трудно это 
сделать

Чему научились
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3 класс 

 
 

 

 



 Например, так оценили свою работу ученики во время работы над проектом: 

 

 

Я смогу 
самостоятель-
но провести  
исследования 

Я знаю как 
применить 
полученные 
знания на 
практике

Я готовил(а) 
защиту 
исследования 
перед 
аудиторией

Я 
заработал(а) 
оценку

22 - 88% 21 - 84% 12 - 48% «3»-6 - 24%
«4»-8 - 32%
«5»-10 - 40%
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И оценка личностных результатов  (коммуникативные умения) 

 

Анализ работы  (как работали в команде) 

Личностные результаты

я принимал 
активное 
участие  в 
обсуждении, 
помогал 
товарищам 

я   принимал 
активное 
участие в 
обсуждении 

я принимал 
активное 
участие в 
обсуждении 
мне 
помогали

я старался 
работать 
дружно, но 
иногда это не 
получалось, я 
был активен

я старался 
работать 
дружно, но 
иногда это 
не получа-
лось, я не  
был активен

13- 52% 5-20% 2-8% 3-12% 2-8%
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ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ)

ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

ЗНАЛ ДО 
ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕМЫ

УЗНАЛ В 
ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ 

ОТМЕТКИ  

1. ТЕМПЕРАТУРА 0 100%

«5» - 10 (40%)
«4» - 11 (44%)
«3» - 3 (12%)

2.  ОСАДКИ 18-72% 7-28%

3. АТМОСФЕРНОЕ 
ДАСЛЕНИЕ 

1-4% 24 -96%

5. АНТИЦИКЛОН 0 100%

6. АТМОСФЕРНЫЙ
ФРОНТ

0 100%

7. МЕТЕОРОЛОГ 2-8% 23-92%

8. СИНОПТИК 1-4% 24-96%

9. МЕТЕОРОЛОГИЯ 2-8% 23-92%
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 К разработке критериев оценки проектной работе подключился педагог-

психолог школы и с её помощью была составлена программа диагностики с 

разнообразными методами исследований,  которая помогает выявить не только 

внешний результат проекта, но и его внутреннюю составляющую: 

Этапы Критерии  
Бал
лы  

Фамилия,  
Имя 

учащегося

1      2        3   4    5 6 

1.
Определение 
цели проекта

Может принять только 
предложенные цели  и задачи

0

Определяет цели и задачи проекта с 
помощью учителя

1

С минимальной помощью учителя  
определяет и описывает цели и 
задачи проекта

2 + + + + + +

2.
Сбор   

информации 
со ссылками

на различные и
сточники

Информация  не отвечает целям 
работы

0

Не  вся информация отвечает сути 
работы

1 + + + + + +

17  
(тип отношений, Субъективный контроль и т. д.).  Это позволит учесть индивидуальные 

трудности и стремления детей, позволит изучить динамику овладения учащимися проектной 

деятельностью 



Так как основная часть проекта выполняется во время уроков, то ученики имеют 

возможность получить отметки за конкретные предметные знания.  

3. 
Составление  
письменного

отчёта о 
работе

Полное  нарушение логичности 
изложения, большое количество 
ошибок, большое количество 
обращений к учителю за 
помощью

1

Работа  описана  
непоследовательно, с ошибками, 
с большой долей участия учителя 

2

Аргументированное, логичное 
описание проекта с графиками, 
таблицами, диаграммами с 
небольшой помощью учителя

3 + +

 
 

4.
Анализ 
результа

тов

Не  умеет самостоятельно 
корректировать работу, 
самооценка и взаимооценка 
вызывают затруднения

1

Исправляет  ошибки  с помощью 
учителя, частично владеет 
самооценкой, взаимооценкой, 
используя критерии оценки

2

 

5.
Доля 

личного
учас-
тия

Полностью  несамостоятельная 0

Самостоятельная  с большим 
объемом консультаций учителя

1

6.
Работа  
группы

Эпизодическое  включение в 
работу, ссоры

1

Средняя  степень включённости в 
работу, не всегда дружная работа

2

 



7.
Защита

Неуверенное выступление перед 
аудиторией, неглубокие знания по 
теме, нет ответов на заданные 
вопросы

1

Уверенное выступление перед 
аудиторией, но знания по теме 
неглубокие

2

ИТОГ

Баллы

18

Оценка 5

21

 
За многолетний период занятий проектно-исследовательской деятельностью 

выработались критерии оценки проектной деятельности на всех её этапах. 

 

 

 

Этапы 

 

 

Критерии   

  
Б

а
л

л
ы

  
  
  
  
  

 

Фамилия,  

Имя 

учащегося 

      

1.Определение цели 

проекта 

Может принять только предложенные цели  

и задачи 

       

Определяет цели и задачи проекта с 

помощью учителя 

       

С минимальной помощью учителя  

определяет и описывает цели и задачи 

проекта 

       

2.Сбор   информации со  

ссылками  

на различные  

источники 

Информация  не отвечает целям работы        

Не  вся информация отвечает сути работы        

Собрана  полная информация        

3.Составление  

 письменного отчёта о 

работе 

Полное  нарушение логичности изложения, 

большое количество ошибок, большое 

количество обращений к учителю за 

помощью 

       

Работа  описана  непоследовательно, с 

ошибками, с большой долей участия 

учителя   

       

Аргументированное, логичное описание 

проекта с графиками, таблицами, 

диаграммами с небольшой помощью 

учителя 

       

4.Анализ    результатов Не  умеет самостоятельно 

корректировать работу, самооценка и 

взаимооценка вызывают       затруднения 

       



Исправляет  ошибки  с помощью учителя, 

частично владеет самооценкой, 

взаимооценкой, используя критерии оценки 

       

С минимальной помощью учителя  видит 

ошибки, умеет их исправить, знает, как 

изменить ход работы. Владеет 

самооценкой, взаимооценкой, используя 

критерии оценки 

       

 

 

 

5.Доля личного участия Полностью  несамостоятельная        

Самостоятельная  с большим объемом 

консультаций учителя 

       

Самостоятельная  работа с минимальной 

помощью учителя 

       

 

6. Работа  группы Эпизодическое  включение в работу, ссоры        

Средняя  степень включённости в работу, 

не всегда дружная работа 

       

 Высокая  степень включённости в работу, 

высокая культура взаимоотношений 

       

7. Защита 

 

Неуверенное выступление перед 

аудиторией, неглубокие знания по теме, 

нет ответов на заданные вопросы 

       

Уверенное выступление перед аудиторией, 

но знания по теме неглубокие 

       

Глубокие знания по теме защиты, ответы 

на заданные вопросы 

       

ИТОГ Баллы       

Оценка       

 

17-18 баллов - «5» 

13-16 баллов - «4» 

9-12 баллов –«3» 

 

Критерии оценки проектной работы помогают  

1. увидеть как определена цель учащимися 

2. отследить качество собранной информации 

3. проанализировать как составлен письменный отчёт 

4. пронаблюдать как происходит коррекция работы 

5. определить долю участия каждого 

6. зафиксировать качество работы группы 

7. оценить защиту проекта 

 

Можно перевести набранные баллы в отметку. Отметку можно вложить в 

портфолио ученика. Если проект выполнен на одной дисциплине, можно 

поставить отметку в журнал и дневник.  

  

  

 

 



 Заканчивая выступление, я люблю приводить этот пример: он показывает 

отношение ученика к проектной работе. Перед началом работы ученикам было 

предложено выбрать способ получения новых знаний. Каждый сделал свой выбор... 

Кто хочет сам 

провести 

исследования 

на улице

Кто хочет 

послушать рассказ 

учителя с 

презентацией и

получить знания в 

готовом виде

(0 чел.)

Кто хочет добыть 

теоретический

материал 

самостоятельно, 

используя учебник, 

справочники, 

посещая школьную 

библиотеку23  
 

 

Светогорск. 2019 


