Что такое учебный проект?
Часто проектом называют любую самостоятельную работу ученика, скажем
реферат или доклад. Вообще путаница с терминами здесь довольно большая, и свой
вклад в это активно вносят наши средства массовой информации, в которых
проектами называют и спортивные мероприятия, и шоу-программы, и
благотворительные акции. Неудивительно, что подчас у учителей не складывается
четкого представления о проекте как методе обучения, а у учеников – о проекте как
вполне определенном виде самостоятельной работы.
Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо четко определить, что такое
проект, каковы его признаки, в чем его отличие от других видов самостоятельной
работы ученика, какова степень участия учителя на различных этапах выполнения
проекта, как это зависит от возраста учащегося и от других его индивидуальных
особенностей.
Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе всего по
жанру к проектам стоят доклады, рефераты и учебные исследования. Может быть,
поэтому их часто путают не только дети, но и взрослые. Прежде чем говорить о
проекте как методе обучения, давайте внесем ясность.
устное или письменное сообщение с целью познакомить
слушателей (читателей) с определенной темой (проблемой),
дать
общую
информацию,
возможно,
представить
соображения автора доклада, которые в данном случае не
требуют научной проверки или доказательств
сбор и представление исчерпывающей информации по
Реферат
заданной теме из различных источников, в том числе
представление различных точек зрения по этому вопросу,
приведение статистических данных, интересных фактов
Исследовательская работа, связанная с решением творческой, исследовательской
задачи с заранее неизвестным результатом;
работа
если научное исследование направлено на выяснение истины,
на получение нового знания, то учебное исследование имеет
целью приобретение учащимися навыка исследовательской
деятельности, освоения исследовательского типа мышления,
формирования активной позиции в процессе обучения
работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
Проект
достижение
оптимальным
способом
заранее
запланированного результата;
проект может включать элементы докладов, рефератов,
исследований и любых других видов самостоятельной
творческой работы учащихся, но только как способов
достижения результата проекта
Доклад

Характерные особенности проектного метода обучения.
Прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе
работы над проектом. Причем проблема должна иметь личностно значимый для
автора проекта характер, мотивировать его на поиски решения.
Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом
общем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в
каждом конкретном случае это решение имеет собственное, неповторимое
воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается
автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта.
Итак, выяснение исходной проблемы, формулирование цели и создание
умозрительного образа проектного продукта – первые характерные особенности
проекта.
Еще одно отличие проекта – предварительное планирование работы. Весь путь
от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные
этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них; определить способы
решения этих задач и найти ресурсы для этого; разработать подробный график
работы с указанием сроков реализации каждого этапа.
Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изучением
литературы и других источников информации, отбора информации; возможно, с
проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований,
опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с формулированием выводов
и формированием на этой основе собственной точки зрения на исходную проблему
проекта и способы ее решения.
Для воплощения найденного способа решения проблемы проекта создается
проектный продукт. Проектный продукт должен обладать определенными
потребительскими свойствами, т.е. удовлетворять потребности любого человека,
столкнувшегося с проблемой, на решение которой и был направлен данный проект.
Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы, в
котором описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы проекта),
все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы и способы
их преодоления; анализируются собранная информация, проведенные эксперименты
и наблюдения, приводятся результаты опросов и т.п.; подводятся итоги, делаются
выводы, выясняются перспективы проекта.
Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация
результата работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и
показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении
проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации –
важнейшая сторона работы над проектом, которая предполагает рефлексивную
оценку автором всей проделанной им работы и приобретенного в ее ходе опыта.
Этапы работы над проектом. Мотивация учащихся.
Есть ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать, организуя проектную
деятельность учащихся. Учащемуся не может быть предложена в качестве проекта
работа, для выполнения которой у него нет никаких знаний и умений, при том что эти
знания и умения ему негде найти и приобрести. Иными словами, для работы над
проектом автор должен иметь определенный исходный (пусть минимальный) уровень

готовности. И, конечно, не может быть проектом работа очень знакомая, многократно
ранее выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и соответственно не
дающая возможности приобрести новые знания и умения.
Есть и другая особенность. Чтобы проблема проекта мотивировала ученика на
активную работу, его цель поначалу должна носить скрытый характер, порождать
проблему. Проблематизация является первым этапом работы над проектом –
необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На
этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы
порождает ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть. Возникает
своеобразное «присвоение» учеником проблемы, наделение ее личностным смыслом.
Так появляется необходимость определить и сформулировать цель
деятельности. Соответственно следующий, второй этап работы – целеполагание. На
этом этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ
ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в проектном продукте. В
этот момент у автора возникает масса идей (не всегда реалистических), что еще
больше укрепляет мотив к деятельности.
Наличие исходной проблемы и понимание конечной цели работы заставляют
приступить к деятельности, которая должна начинаться с разработки плана.
Планирование – важнейший этап работы над проектом, в результате которого ясные
очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. В этот
период энтузиазм и ощущение новизны и значимости предстоящей работы
притупляются, что может несколько снизить мотив к деятельности.
Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки,
время) и понятна цель, можно приступать непосредственно к работе. Реализация
имеющегося плана – следующий этап проектного цикла. Это период максимального
колебания мотива. У некоторых людей ясность предстоящих шагов, наличие четкого
плана повышают мотив к деятельности, а у других возникает ощущение легкости и
доступности всей работы, желание расслабиться, не напрягаться. А иногда автор
проекта мысленно уже достиг результата работы, эмоционально пережил это
достижение; или, наоборот, объем предстоящей работы приводит к тому, что у автора
опускаются руки, пропадает уверенность в успешном завершении проекта (все это в
значительной степени касается подростков). Очевидно, что на этапе реализации
учителю предстоит найти способ поддержания мотива к работе, учитывая
личностные особенности своих учеников.
По завершении работы автор должен сравнить полученный результат со своим
замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап осмысления, анализа
допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки своих
достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. Кроме того,
автору необходимо оценить, какие изменения произошли в нем самом, чему он
научился, что узнал, как изменился его взгляд на проблему, какой жизненный опыт
он приобрел. Все это и является содержанием этапа самооценки и рефлексии –
завершающего этапа работы.
Итак, основные этапы работы над проектом – это проблематизация,
целеполагание, планирование, реализация, рефлексия. Однако внутри каждого
этапа есть более мелкие, но очень важные шаги, которые необходимо выполнять в
ходе работы.

Так, формулируя цель работы, автор проекта создает мысленный образ
желаемого результата работы – проектного продукта, который является
непременным условием работы. В ходе планирования необходимо определить
задачи, которые предстоит решить на отдельных этапах работы и способы,
которыми эти задачи будут решаться. Определить порядок и сроки выполнения
работы – разработать график. На этапе реализации плана может возникнуть
необходимость внести определенные изменения в задачи отдельных этапов и в
способы работы, а иногда может измениться представление автора о конечном
результате, проектном продукте. Завершается проект обычно презентацией
найденного автором способа решения исходной проблемы, созданного им проектного
продукта и самопрезентацией компетентности автора проекта.
Еще несколько принципиальных моментов, на которые необходимо сразу
обратить внимание. Достижение цели проекта должно способствовать преодолению
исходной проблемы.
Например. Проблема: девочки-шестиклассницы украшают свои нарядные
платья дорогими аксессуарами. Для этого приходится просить разрешения у
родителей, что не всегда удается. Согласитесь, проблема имеет личностно
значимый характер для детей этого возраста, кроме того, уже на этом этапе
предварительного обсуждения видна неявно сформулированная цель. При этом
автор проекта украшает свои наряды самостоятельно изготовленными брошами из
бисера. Получается недорого и очень красиво. Цель – научить шестиклассниц
делать украшения из бисера. В данном случае достижение цели проекта, несомненно,
будет способствовать преодолению его исходной проблемы.
Проектный продукт должен представлять собой воплощение найденного
автором способа решения проблемы проекта, причем это должен быть оптимальный
способ, то есть наиболее эффективный и экономичный.
Например. Чтобы научить одноклассниц делать украшения из бисера можно:
- провести выставку работ автора проекта, но тогда дети лишь увидят, какие
красивые вещи можно делать из бисера, но не научатся их делать сами;
- пригласить мастера по изготовлению бисерных украшений, чтобы он научил
детей, но это дорого и трудно осуществимо;
- самой провести мастер-класс для своих одноклассниц и научить их делать
красивые вещи из бисера. Таким образом, в данном случае проектным продуктом
будет мастер-класс.
Необходимо обратить внимание на то, что, как правило, существует несколько
возможностей достичь цели проекта с помощью различных проектных продуктов,
задача автора проекта, взвесив все имеющиеся возможности, выбрать оптимальную.
Разработанный план обязательно должен вести к цели проекта. При этом в ходе
работы могут возникнуть обстоятельства, которые внесут коррективы в
первоначальный план работы, тогда его придется изменить (автор проекта должен
своевременно это заметить и сделать). Возможно, также изменится и проектный
продукт.
Например. В рамках проекта «Архитектура – застывшая музыка» в качестве
проектного продукта автор запланировал экскурсию по архитектурным
достопримечательностям своего города. Однако оказалось, что в это время дня в
городе большие пробки. Поэтому экскурсию пришлось заменить видеофильмом со

специально подобранным музыкальным сопровождением. Это, конечно, несколько
снизило эффект, но в сложившихся обстоятельствах было оптимальным способом
достижения цели проекта. Такого рода изменения являются вполне обоснованными,
и автор проекта сможет это легко доказать. А вот если вместо запланированного
слайд-шоу автор предлагает в качестве проектного продукта набор иллюстраций,
скачанных из Интернета по причине собственной неорганизованности и, как
следствие, нехватки времени, – такое изменение будет выглядеть необоснованным.
То есть разница в том, что есть обстоятельства, не зависящие от автора, и
обстоятельства, на которые он вполне может повлиять. Неизменной всегда должна
оставаться цель проекта – она в любом случае направлена на решение исходной
проблемы. При этом очень важно, чтобы эта цель была достижимой для его автора
(следует учесть возраст, жизненный опыт, школьные знания и много других
обстоятельств). В этом следует убедиться в самом начале работы, так как в
противном случае автор, проделав часть работы и увидев, что цели ему достичь не
удастся, окончательно утратит мотив и в дальнейшем будет избегать участия в
проектной деятельности.
Несколько слов о темах и названиях проектов. Формулировка темы проекта
должна заключать в себе определенную интригу, как бы приглашать будущих
слушателей или читателей принять участие в решении проблемы. Этим отличаются
названия проектов от названий школьных сочинений.
Например. «Алхимики – колдуны или ученые?» (химия), «Все знают, что курить
вредно, почему же люди курят?» (биология), «Климат будущего. Москва под водой?»
(география), «Граффити: за и против» (иностранный язык), «Деньги правят
миром?» (экономика); «Большой адронный коллайдер – конец или начало?» (физика).
Аналитическая таблица помогает убедиться, что все идет правильно:
Вопрос
Ответ
Почему выбрана эта тема проекта?
Проблема проекта
Что надо сделать, чтобы решить данную Цель проекта
проблему?
Что ты создашь, чтобы цель была Образ проектного продукта, ожидаемый
достигнута?
результат
Если ты сделаешь такой продукт,
достигнешь ли ты цели проекта и будет
ли в этом случае решена его проблема?
Какие шаги ты должен проделать от
проблемы проекта до реализации цели
проекта?
Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти
шаги (информация, оборудование и
прочее для проведения исследований,
материалы для изготовления продукта,
чего не хватает, где это найти, что ты уже
умеешь делать и чему придется
научиться)?

Существует ли необходимая связь между
проблемой,
целью
и
проектным
продуктом
Перечисление основных этапов работы
Развернутый план работы

Когда ты будешь
необходимое?

осуществлять

все Индивидуальный
работы

график

проектной

Творческие проектные мастерские представляют собой небольшие
коллективы, состоящие из педагога-предметника, который становится руководителем
данной мастерской, и учащихся (может быть, разновозрастных), которые выполняют
различные проекты в одной предметной области.
Например. Учитель химии может одновременно руководить такими
проектами, как «Сколько стоит стакан чистой воды?» (8 кл.), «Алхимики – колдуны
или ученые?» (8 кл.), «Чипсы: польза или вред?» (9 кл.), «Реклама глазами химика» (10
кл.).
А учитель биологии может вести такие проекты: «Есть ли чувства у
растений?» (6 кл.), «Лечат ли растения?» (6 кл.), «Почему люди не любят червей?»
(7 кл.), «Охота на хищников – это хорошо или плохо?» (8 кл.), «Заповедные
территории, зачем они нужны?» (8 кл.).
Учитель математики может работать с несколькими учениками по таким
темам: «Пропорции вокруг нас» (6 кл.), «Проценты в жизни моей семьи» (6 кл.),
«Законы симметрии в искусстве» (7 кл.), «Какая геометрия нужна кассирам в
метро?» (7 кл.), «Почему теорему Пифагора доказывают уже 25 веков?» (8 кл.),
«Математические системы в окружающем нас мире» (8 кл.), «Правдолюбцы и
лжецы: математическая логика» (9кл.), «Математика в казино» (10 кл.).
Шаблон отчета о работе.
Введение
Тема моего проекта
Я выбрал эту тему, потому что
Цель моей работы –
Проектным продуктом будет –
Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные
этапы):
• выбор темы и уточнение названия
• сбор информации (где и как искал информацию
• изготовление продукта (что и как делал)
• написание письменной части проекта (как это делал)
Основная часть
Я начал свою работу с того, что
Потом я приступил к
Я завершил работу тем, что
В ходе работы я столкнулся с такими проблемами
Чтобы справиться с возникшими проблемами, я
Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)
План моей работы был нарушен, потому что
В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как
Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что

Заключение
Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано,
получилось, например
Это произошло, потому что
Если бы я начал работу заново, я бы
В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы
Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как
Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме, над которой
работал)
Конечно, не обязательно пользоваться этим шаблоном в полном объеме.
Однако необходимо, чтобы, отчитываясь о ходе и результате работы, ребенок
проанализировал свои успехи и неудачи, отрефлексировал свои чувства и эмоции. В
старших классах отчеты о работе над проектом должны быть более развернутыми и
глубокими, поэтому старшеклассники должны писать их полностью самостоятельно.
Защите проектов. Важнейшим навыком, который приобретают учащиеся в
ходе проектной деятельности, является навык публичного выступления с целью
презентации результата своей работы (проектного продукта) и самопрезентации
собственной компетентности. Умение кратко и убедительно рассказать о себе и своей
работе очень востребовано в современном обществе.
Защита проектов, как правило, происходит в форме презентации. То есть
краткого (7–10 минут) публичного выступления, в ходе которого автор знакомит
аудиторию с результатами своей работы. Проблемы, которые чаще всего возникают в
ходе презентации, могут быть связаны с волнением, отсутствием наглядных
материалов, недостаточно отрепетированной речью, неумением вызвать интерес
слушателей, нарушением регламента (ученик не укладывается в отведенное время).
Чтобы ученик смог справиться с этими проблемами, необходимо
отрепетировать его выступление на защите проекта. Для этого ему также потребуется
обратная связь от учителя или членов творческой проектной мастерской.
Типология учебных проектов. Для учителя самым ценным в методе проектов
является сам процесс работы, так как он представляет собой инструмент,
дидактическое средство обучения и развития детей. Учащиеся в большей степени
заинтересованы в результате работы. Найти разумный баланс этих интересов
позволяет правильно выбранный тип проекта. Подбирая определенный тип проекта,
учитель может управлять активностью учащегося на протяжении всего периода
работы над проектом, формируя у него таким образом необходимые предметные
знания и умения, общеучебные умения и навыки, необходимые компетентности.
Например, если учитель хочет развить у ребенка навыки работы с информацией, умение анализировать тексты, ранжировать и проверять сведения
из различных источников, то для этого лучше всего подойдет информационный проект – его цель сбор, оформление и представление информации.
Конечно в проекте любого типа есть этап сбора информации, но там это
только средство работы, а в информационном проекте это – цель. Здесь,
для ученика доминирующей стороной деятельности будет именно работа с

информацией и, соответственно, развиваться и совершенствоваться у него
будет в основном именно информационная компетентность.
Для развития аналитических способностей, критического мышления,
освоения логических способов восприятия и обработки информации в
большей степени подходят исследовательские проекты. Целью учащегося
в данном случае является доказательство или опровержение гипотезы проекта. Для этого ему потребуется проводить эксперименты, анализировать
их результаты, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, проводить
аналогии, а также делать выводы, обосновывать свою точку зрения. Таким
образом, основной упор будет сделан на мыслительную компетентность.
Часто возникает необходимость совершенствовать практические предметные умения и навыки учащихся. Скажем, умение строить графики
функций, уместно использовать различные речевые обороты, понимать
исторические закономерности и т.д. В этих случаях применяется практикоориентированный проект. Учитель может заказать своим ученикам разработку раздаточного материала по своему предмету или, например, сценария
математической игры, словаря фразеологизмов, исторического атласа и т.п.
В ходе работы над созданием такого проектного продукта учащиеся освоят
необходимые им предметные знания, умения и навыки, разовьют у себя
деятельностную компетентность.
Самый большой простор предоставляет проектная деятельность для
развития творческих способностей. Творческий проект позволяет учаще36 Раздел 4
муся проявить себя, создав произведение любого жанра. Такие проекты
способны кардинальным образом изменить представление окружающих об
авторе проекта, поднять его статус в классе, снизить тревожность, повысить
самооценку, не говоря уже о непосредственном развитии творческих способностей ребенка. Как известно, любое творческое произведение нуждается
в презентации и обратной связи с аудиторией (зрителями, слушателями,
читателями), поэтому основное развивающее воздействие будет оказано на
коммуникативную компетентность
Развитие коммуникативных навыков также осуществляется в ходе
игровых или ролевых проектов. Целью автора такого проекта является вовлечение публики (детей и взрослых) в решение проблемы проекта. Чтобы
добиться этого, придется не просто искать информацию или создавать произведение искусства, нужно будет организовать деятельность других людей,
вовлечь их в работу, сделать ее интересной для всех. Надо ли говорить, как
важно для замкнутых, застенчивых подростков освоить эти умения, приобрести или усовершенствовать свою коммуникативную компетентность.
Многообразие типов проектов дает возможность учителю решать самые
разные задачи обучения и воспитания подростков в интересной для них
форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять знания и
умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобретенный
опыт на другие виды учебной и внеучебной работы.
Итак, тип проекта зависит от ведущей деятельности учащегося и, в свою
очередь, во многом определяет вид проектного продукта.

Творческие проекты чаще всего завершаются созданием произведений
искусства различных жанров или проведением творческих мероприятий.
Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в материальных проектных продуктах, иногда в мероприятиях или письменных
инструкциях, рекомендациях и т.п.
В результате исследовательских проектов могут создаваться как научные
статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и компьютерные презентации, реже мероприятия, например, учебная экскурсия
или доклад.
Конечным продуктом информационных проектов чаще всего становятся
брошюры, таблицы, схемы, графики, диаграммы, которые могут быть опубликованы на бумажных носителях или размещены в Интернете.
Игровые и ролевые проекты почти всегда связаны с проведением мероприятий, которые в этом случае являются проектным продуктом, так как
публика привлекается к решению проблемы проекта (например, игра-дебаты
«Атомная энергетика: за и против»).
Каким бы ни был проектный продукт по своему виду и жанру, он должен
полностью соответствовать требованиям качества, то есть быть эстетичным,
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удобным в использовании, соответствовать целям проекта (напомню, что
проектный продукт – это воплощение найденного автором оптимального
способа решения проблемы проекта). При работе над проектным продуктом
автор должен все время помнить, что он создает этот продукт не только для
себя, но и для любого другого человека, которому доведется столкнуться с
проблемой, решению которой посвящен данный проект. Например, продуктом проекта, посвященного проблеме взаимоотношения между подростками
и их родителями, стала инструкция «Давайте жить дружно: как решать
конфликты с родителями»
Перечень критериев оценивания проектов
1. Постановка цели и обоснование проблемы проекта.
2. Планирование путей ее достижения.
3. Глубина раскрытия темы проекта.
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования.
5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.
6. Анализ хода работы, выводы и перспективы.
7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.
8. Соответствие требованиям оформления письменной части.
9. Качество проведения презентации.
10. Качество проектного продукта.
Так для 5-6-классника эталонным проектом считается работа, в которой:
• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых

промежуточных шагов по достижению цели;
• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы;
• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
источников;
• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта;
• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами;
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• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать
большой интерес аудитории;
• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
Эталонный проект 7-8-классника – это работа, в которой:
• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы;
• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
источников;
• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы;
• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта;
• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами;
• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать
большой интерес аудитории;
• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
В 9-10-м классе эталон работы это:
• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы;
• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
источников;
• способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно,
цели проекта достигнуты;

• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся
в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы
работы;
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• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта;
• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами;
• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать
большой интерес аудитории;
• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
При внимательном прочтении описания эталонов заметно, как учитываются возрастные особенности учащихся в критериях оценивании проектов.
Например, критерий «Анализ хода и результата работы, выводы и
перспективы» в критериях для учащихся 5–6-х классов отсутствует. Это
обусловлено возрастными возможностями младших подростков, которые
еще не обладают достаточным уровнем сформированности рефлексивных
навыков (навыков самоанализа и самооценки). Однако это не значит, что они
не должны учиться анализировать свою работу, давать самооценку достигнутых результатов – такое требование предъявляется к ним, но выполнять
его они могут только с помощью учителя, так как подобные навыки находятся пока лишь в зоне их ближайшего развития. Именно по этой причине
критерий «Анализ…» отсутствует среди критериев оценивания проектов
5-6-классников.
То же касается критерия «Соответствие выбранных способов работы
цели и содержанию проекта» для 7-8-классников. Серьезную трудность
для детей этого возраста представляет самостоятельный выбор подходящих
способов работы. Поэтому оценивать эти умения и навыки пока рано.
Что касается 9-10-классников, то они могут полностью самостоятельно выполнить практически всю работу в рамках проекта, поэтому к ним
предъявляются требования в полном объеме, что и находит свое отражение
в перечне критериев оценивания их работ.
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