Этапы проектной деятельности школьников
Название этапа
1.Мотивационноцелевой

2.Исследовательский

3.Проектировочный

4.Технологический

5.Практический

6.Контрольнокорректирующий

7.Презентационный

8.Аналитикорефлексивный

Деятельность педагога
Обеспечивает добровольное включение детей в
проектную
деятельность,
формирует
потребность в решении актуальной для ребенка
проблемы, используя различные педагогические
приемы (проблемная ситуация, варианты
проблемных вопросов, заказ значимых лиц,
сложная жизненная ситуация); включает в
обсуждение проблемы, задает наводящие
вопросы; помогает сформулировать цель
проекта,
дать
характеристику
итогового
продукта.
Помогает
сформулировать
гипотезу
исследования, организует поиск и анализ
информации,
подсказывает
источники
информации; направляет поиск детей, задает
вопросы, регулирует взаимодействие учащихся
с носителями информации.

Деятельность учащегося
Высказывает
свои
представления
о
желаемом, мнение по поводу ситуации,
обсуждает проблему или варианты проблем,
принимает решение по поводу основной
проблемы и формулирует цель проекта,
определяет его социальную и личную
значимость; дает описание конечного
продукта.

Организует поиск оптимального решения
проблемы в ходе обсуждения различных
вариантов, регулирует процесс обсуждения,
создает ситуации, задает вопросы для
осознанного и правильного решения, организует
выработку
критериев
оценки
проекта,
консультирует,
организует
экспертизу,
консультации со специалистами.
Организует составление плана действий по
реализации проекта, помогает определить
условия и средства, необходимые на каждом
этапе деятельности, консультирует, задает
наводящие вопросы в случае затруднений и
ошибочных намерений.
Контролирует выполнение намеченного плана,
оказывает поддержку, помощь в случае
возникающих у детей затруднений, регулирует
взаимодействие детей.
Организует оценку выполненной работы в
соответствии с планируемым продуктом и
критериями его оценки, помогает детям выявить
недостатки и возможные пути их устранения,
успешно завершить намеченную работу.

Высказывает
идеи,
предположения,
осуществляет анализ и оценку идей,
определяет способы решения проблемы,
обсуждает критерии оценки проекта; при
необходимости
осуществляет
экономическую, экологическую и другую
экспертизу проекта, оформляет идеи,
разрабатывает документацию.
Составляет план действий, подбирает
средства для их реализации, определяет
возможные последствия предполагаемых
действий, а также тех, кто может оказать
помощь
в
достижении
оптимальных
результатов.
Выполняет намеченный план, соотносит
свои действия с проектом и планом, вносит
коррективы в процесс деятельности.

Помогает определить цель презентации,
выбрать
форму
презентации,
способы
взаимодействия с аудиторией, подбирает
экспертов,
готовит
критерии
оценки.
Контролирует
процесс
представления
результатов проектной деятельности, указывает
достоинства полученного продукта, подчеркивая
достижения каждого ребенка; дополняет
действия детей высказываниями и наводящими
вопросами.
Подбирает методики для анализа и рефлексий
проектной деятельности детей с учетом
планируемых результатов и уровня освоения
универсальных учебных действий; побуждает
каждого ребенка к объективной
оценке
собственных
достижений
и
осознания
социальной значимости выполненной работы;
помогает определить перспективы.

Выдвигает предположения о способах
решения проблемы и поиске необходимой
информации,
собирает,
обрабатывает,
анализирует, систематизирует информацию,
необходимую для разработки проекта.

Осуществляет самооценку своей работы,
выявляет недостатки по сравнению с
запланированной
результатом,
вносит
изменения, устраняет недостатки, завершает
оформление
результатов
проектной
деятельности.
Обсуждает форму презентации, представляет
и защищает полученный в ходе проектный
деятельности продукт, результат; доказывает
наличие
необходимых
характеристик
полученного продукта, показывает его
преимущество, общественную значимость,
пользу для себя и других; представляет тех,
кто помог в достижении намеченного;
отвечает на вопросы присутствующих на
презентации.
Отвечает на вопросы, высказывает мнение о
достижениях,
успехах
и
трудностях,
недостатках и их причинах; определяет
перспективы для своего дальнейшего
личностного развития и организации
проектной деятельности.

