
 «Визитная карточка» проекта 

 

Автор проекта  

Фамилия, имя, 
отчество 

Марушкина Татьяна Владимировна 

Город, область Сургут, Тюменская область 

Номер, название 

школы 
МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

Описание проекта 
   
 

 Название темы вашего учебного проекта  В поисках  сокровищ 
    
Описательное или творческое название вашего проекта В поисках  сокровищ 
 

Краткое содержание проекта  

Проект рассчитан на учащихся 10 классов.  
Учащиеся изучают информацию о  факторах,  формирующих личность, качествах 
личности, выявляют личностные особенности  известных людей, изучают  образы героев  
различных сказок о «Добре» и «Зле». Авторы проекта исследуют  личностные 
особенности учащихся своего  класса,  и проводят социологический опрос «Чего в 
мире больше: «Добра или зла?»  
В ходе проекта, обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания  из 
разных источников, приобретают коммуникативные умения, работая в группах.  
Результаты своих исследований учащиеся оформляют в виде презентации, буклета, 
публикации. 
В процессе проведения проекта формируются знания о факторах, влияющих на 
формирование личностных качеств человека, потребность развития в себе духовно- 
нравственных ценностей и положительных качеств .         
   Данный проект позволяет учащимся задуматься  о духовно- нравственных ценностях,  
возможно, поможет пересмотреть свое отношение к  потребностям, ценностям, расставить 
свои жизненные приоритеты.   

Предмет(ы) 

Предметы: человек, семья, общество; обществознание, информатика и ИКТ 
Основные понятия: человек, личность, индивидуальность, направленность и качества 
личности, мотивы деятельности, цели, ценностные ориентиры, духовно- нравственные 
ценности 

Класс(-ы) 

Учебный проект предназначен для учащихся 10 классов   

Приблизительная продолжительность проекта 

10  уроков, 5 недель 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Учащиеся принимая участие в проекте, овладеют знаниями  и понятиями личность, 
индивидуальность, направленность личности, духовно- нравственные ценности 



раздела  «О личности», предмета «человек, семья, общество».   
  

Планируемые результаты обучения 

 1. Сформировать представление о положительных и отрицательных личностных 

качествах человека, направленности личности 

.2. Сформировать умения поиска, структурирования и анализа информации. 

 3.Уметь проводить исследования, обрабатывать, обобщать информацию,    

 4.Развивать способность к анализу и желание обмениваться своим социальным 

опытом. 

5.Научить оформлять и представлять результаты деятельности  в виде публикаций, 

презентаций. 

 6. Формировать навыки работы в команде. 

Работа над проектом предполагает формирование коммуникативной 

компетентности, регулятивные умения, толерантность, уважительное отношение к 

мнению других. представление результатов в форме презентаций, публикаций, 

проекта; позволяет развить и совершенствовать навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями.  
 Данный проект направлен на развитие ключевых компетенций  учащегося в сферах: 
самостоятельной познавательной деятельности, гражданско- общественной и 
социально- значимой деятельности.  
Проект способствует духовно- нравственному развитию учащихся. 
 После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:  
- личностные:  
коммуникативные, уважительное отношение к мнению других, быть толерантным, 
делать выбор, высказывать свою точку зрения.   
- метапредметные:  
регулятивные готовность конструктивно решать конфликты, умение работать в  
команде. 
-предметные: 
 учащийся должен знать понятия личность, индивидуальность, положительные, 
отрицательные, волевые качества человека, факторы влияющие на формирование 

личности, владеть информационно-коммуникационными технологиями, уметь 
сравнивать, анализировать, делать самооценку, выводы. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 
вопрос  

  

Может ли идеальное стать реальным? 
  
 

Проблемные 
вопросы учебной 
темы 

      1. Личностью рождаются или становятся?  
2.  Чего в мире больше добра или зла? 
 

 

Учебные вопросы 

Вопросы по содержанию учебной темы 
1.Изучить понятие личность, индивидуальность, ценности 
человека, направленность личности. 
2.Познакомить учащихся с многообразием личностных качеств 
человека и факторами, влияющими на их развитие.  
3. Исследовать особенности своей личности 



4.Учить составлять вопросы к социологическому исследованию,  
проводить исследования, работать в группе, используя разные 
стороны общения,  обрабатывать и обобщать информацию, 
делать презентацию 
5.Развивать способность к анализу и желание обмениваться 
своим социальным опытом 
6.Научить оформлять результаты деятельности 

 
 

План оценивания  

График оценивания 

До работы над 
проектом 

Ученики работают над 
проектом и выполняют 
задания 

После завершения 
работы над проектом 

Опрос  
  
Рефлексия 

 Наблюдение 
Анкетирование 
Опрос 
Самооценка  
Тестирование  
Кроссворд 
Эссе 
Творческая работа  
Рефлексия 
   

Публичная защита 
Презентации   
Рефлексия 

Описание методов оценивания 

Для выявления интересов, опыта самих учащихся, и усвоения ими материала: 
использовались методы оценивания: 
Наблюдение  
Опрос  
Тестирование 
Кроссворд 
Эссе 
Творческая работа 
Выступление 
Публичная защита 
Презентации 
Рефлексия 
 
Для выявления: интереса и опыта  учащихся, постановки  ими учебных задач, анализа 
сделанной работы  проводилось анкетирование учащихся.   
 Для оценивания: 
- продуктов проектной деятельности – Творческих работ, Презентаций, публичной 
защиты - разрабатывались  таблицы с критериями оценивания ;  
  - наблюдения за  умением работать в группе,  успехами в процессе работы  
разрабатывалась карта наблюдения, учащиеся поощрялись специальными жетонами, 
которые учитывались при выставлении общей оценки за проект. 
При оценке мыслительной деятельности учитывалось умение  сравнивать, анализировать, 
обобщать, делать выводы. 
    



Сведения о проекте 

Необходимые начальные 

Чтобы начать выполнение этого проекта учащимся необходимы  следующие 
концептуальные знания и  технические навыки: умение получать, анализировать , отбирать 
необходимую информацию, работать в группе, брать на себя ответственность, за 
выполнение определенной работы, знать основы нравственности, качества, необходимые 
современному молодому человеку,  иметь понятия о том, что такое  «Личность» , «Добро», 
«Зло» , уметь работать на компьютере  

Учебные мероприятия 
 

В процессе обучения учащиеся должны выполнить следующие  учебные 
задания 
1. 

1. Обсуждение темы проекта 
2. Выдвижение гипотезы исследования. 

3. Формирование целей и задач исследования.  

4. Разработать план реализации проекта 

5. Распределение по группам. 

6. Обсуждение плана работы в группе. 

7. Подбор теоретического материала по теме. 

8. Обсудить полученную информацию , сделать отбор содержания информации для   
реализации проекта 

9. Разработать  вопросы для проведения социологического опроса 

10. Проведение  исследования  

11. Оформление проекта: 

12. Обработать, п и проанализировать результаты исследований 
       13   Сделать презентацию 

     14 Выпустить буклеты и публикацию по теме проекта 

.15. Публичная защита 

 16.Анализ результатов проекта.   
  

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 
проблемами 
усвоения 
учебного 
материала 

(Проблемный 
ученик)  

Опишите дидактические материалы для учеников, такие как 
планирование дополнительного времени для занятий, 
скорректированные цели обучения и задания, работа в группах, 
календари заданий, адаптированные технологии и поддержка 
специалистов. Также опишите, как учащиеся выражают результаты 
своего обучения (например, устные ответы вместо письменных 
тестов) 

 

Ученик, для 
которого язык 
преподавания не 
родной 

Опишите, как можно организовать языковую поддержку. Опишите 
адаптивные материалы, например тексты на родном языке, 
графические организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные 
словари и другие средства для перевода 

Одаренный ученик 
Опишите разные способы изучения содержания учебного 
материала, включая самостоятельные исследования и другие виды 
деятельности, помогающие ученикам показать или проявить то, что 



они изучили. Примерами такой деятельности могут быть 
усложненные задания, дополнительные задания, требующие более 
глубокого понимания материала, расширенные исследования на 
близкие темы по выбору и открытые задания или проекты 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование   

Компьютер, принтер, проекционная система    интернет 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, настольная 
издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, 
мультимедийные системы  

Материалы на 
печатной основе 

 1.Крысько В.Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. - 
М.: Изд-во Владос. Пресс, 2001. - 208с. 
2.Майерс Д. Социальная психология. / Перевод с англ. - СПб.: 
Питер, 1996 - 686с. 
3.Настольная книга классного руководителя 8, 9, 10, 11 классов / 
Сост. Бескоровайная Л.С. - Ростов Н/Д: изд-во ―Феникс‖, 2001. - 
320с.   
4. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе 
2е изд., доп. перераб., - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс 2001. - 640с.   
5. Родионов В.А. и др. Я и другие. Тренинги социальных навыков. 
Для учащихся 1-11 классов. / Художник А.А. Селиванов. - 
Ярославль: Академия развития, 2001. - 224с.: ил   
 

Другие 
принадлежности 

Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить 
для использования в учебном проекте и которые характерны для 
курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, 
которые можно встретить в каждом классе 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 

Другие ресурсы 
Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного 
проведения проекта в процессе (экскурсии, эксперименты, гости, 
наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.) 

 

 
 


