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Урок 20. Делаем проект – 2

Этот урок – продолжение предыдущего, он дает ученикам возможность попробовать свои силы в запуске 
проекта. 

Пусть этот проект небольшой и его невозможно полностью проработать за время урока – опыт, полученный 
здесь, пригодится в будущем. 

А может быть, чей-то проект, начатый на уроке, действительно продолжится, будет реализован и принесет 
успех.

Слайд 1. Шаги проекта 1

Слайд 2. Ваш проект 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выведите слайд 1, кратко напомните шаги проекта (из предыдущего урока) по группам – начало, 
планирование, результаты.

Инициатива
Цели
Роли
Виды работ 
График
Ресурсы
Финансы
Контроль
Итоги

Подчеркните, что все эти шаги взаимосвязаны и лучше всего пройти по ним последовательно. Даже если 
какой-то из них не будет  использован в этом проекте, он может быть важным при выполнении следующего.

Затем выведите слайд 2.

Название. Что мы хотим сделать? Для кого? Как это будет выглядеть?
Цели проекта. Для чего мы хотим достичь этой цели? Почему это важно?
Роли и виды работ. Кто из нас что будет делать?
График. Сколько времени у нас есть? Как мы им воспользуемся?
Ресурсы. Что у нас уже есть? Что еще потребуется? Где мы это возьмем?
Финансы. Потребуются ли деньги? Сколько? Где их взять?
Контроль. Как мы будем узнавать – движется ли проект?
Итоги. Как мы будем оценивать успех своего проекта?

Упражнение

Разделите класс на 2 или 3 группы (по рядам или как-то иначе, но без права выбора партнеров по команде) 
и помогите расположиться так, чтобы было удобно работать группами.

Прочитайте инструкцию

«Разработайте проект, используя знания, полученные на прошлом уроке. Каждая группа делает свой 
проект. Возможные темы для проектов (примерные, но не обязательные):

проведение конкурса (любого);
проведение праздника для детей;
проведение  праздника для старшеклассников;
проведение благотворительной ярмарки. 

Может быть любая тема, отвечающая условиям проектной деятельности «достижение уникальной цели 
специально созданной командой в условиях ограниченного времени».

У вас будет половина урока для того, чтобы обдумать проект и подготовить короткую презентацию – то есть 
рассказать всем о своем проекте по пунктам, которые вы видите на доске. План своего выступления – по 
этим же пунктам – пишите на листках. В конце урока – ваши выступления». 

Очень кратко поясните пункты презентации, особо обращая внимание учеников на модель SMART – 
в частности, при выборе целей. 

Подчеркните, что времени мало, поэтому не нужно слишком углубляться в детали по каким-то отдельным 
пунктам – главное, чтобы получилось целое, чтобы подумали о каждом шаге своего проекта.

Во время выполнения упражнения кратко отвечайте на вопросы, периодически напоминайте о времени, 
оставшемся до презентации. При необходимости используйте соответствующие рисунки на слайдах.

Когда время закончится, попросите все группы сдать свои листки (чтобы уравнять условия и обеспечить 
внимание учеников во время каждой презентации). Представитель группы возьмет свой листок, когда 
придет его очередь выступать.

В конце урока (5-7 мин на каждую команду, зависит от количества команд) проведите презентацию 
проектов. После завершения кратко подведите итоги (в соответствии с правилами обратной связи), 
отмечая, какие моменты особенно хорошо получились у каждой из команд и что они могли бы сделать 
лучше. В качестве основы для обсуждения используйте пункты и вопросы модели SMART. 
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Выведите слайд 1, кратко напомните шаги проекта (из предыдущего урока) по группам – начало, 
планирование, результаты.

Инициатива
Цели
Роли
Виды работ 
График
Ресурсы
Финансы
Контроль
Итоги

Подчеркните, что все эти шаги взаимосвязаны и лучше всего пройти по ним последовательно. Даже если 
какой-то из них не будет  использован в этом проекте, он может быть важным при выполнении следующего.

Затем выведите слайд 2.

Иоганн Вольфганг Гёте

Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят.

Хуан Мануэль 

Если сейчас уйти от задачи, то потом она настигнет в виде проблемы. 

Упражнение

Разделите класс на 2 или 3 группы (по рядам или как-то иначе, но без права выбора партнеров по команде) 
и помогите расположиться так, чтобы было удобно работать группами.

Прочитайте инструкцию

«Разработайте проект, используя знания, полученные на прошлом уроке. Каждая группа делает свой 
проект. Возможные темы для проектов (примерные, но не обязательные):

проведение конкурса (любого);
проведение праздника для детей;
проведение  праздника для старшеклассников;
проведение благотворительной ярмарки. 

Может быть любая тема, отвечающая условиям проектной деятельности «достижение уникальной цели 
специально созданной командой в условиях ограниченного времени».

У вас будет половина урока для того, чтобы обдумать проект и подготовить короткую презентацию – то есть 
рассказать всем о своем проекте по пунктам, которые вы видите на доске. План своего выступления – по 
этим же пунктам – пишите на листках. В конце урока – ваши выступления». 

Очень кратко поясните пункты презентации, особо обращая внимание учеников на модель SMART – 
в частности, при выборе целей. 

Подчеркните, что времени мало, поэтому не нужно слишком углубляться в детали по каким-то отдельным 
пунктам – главное, чтобы получилось целое, чтобы подумали о каждом шаге своего проекта.

Во время выполнения упражнения кратко отвечайте на вопросы, периодически напоминайте о времени, 
оставшемся до презентации. При необходимости используйте соответствующие рисунки на слайдах.

Когда время закончится, попросите все группы сдать свои листки (чтобы уравнять условия и обеспечить 
внимание учеников во время каждой презентации). Представитель группы возьмет свой листок, когда 
придет его очередь выступать.

В конце урока (5-7 мин на каждую команду, зависит от количества команд) проведите презентацию 
проектов. После завершения кратко подведите итоги (в соответствии с правилами обратной связи), 
отмечая, какие моменты особенно хорошо получились у каждой из команд и что они могли бы сделать 
лучше. В качестве основы для обсуждения используйте пункты и вопросы модели SMART. 

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


