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1. Какие умения  XXI века развиваются с использованием метода проектов? Заполните 

таблицу 

 

2. Как вопросы направляющие проект, помогают поддерживать обучение? 

 

Основополагающий и проблемные вопросы служат основанием для обучения. Они 

помогают ученикам распознать «как» и «почему» и поддерживают учеников в 

исследовательской работе и обсуждении. Они вовлекают учеников в личностное обучение 

и помогают в понимании темы. Хорошие основополагающие и проблемные вопросы 

поддерживают критическое мышление, любознательность и стремление к вопросам по 

теме изучаемого курса. При поиске ответов на вопросы ученики углубляются в учебный 

материал и формируют свое собственное понимание на основе найденной информации. 

Учебные вопросы помогают ученикам определить «кто», «что», «как», «где» и «когда» и 

поддерживают детальное изучение основополагающих и проблемных вопросов. Они 

помогают ученикам сосредоточиться на фактической информации, которая должна быть 

изучена для соответствия стандартам обучения и достижения учебных целей. 

 

3. Как использовать интернет для совместной учебной деятельности? 

Создать и вступить в сообщества для обмена информацией. 

 

4. Как вы вовлекаете учеников в процесс оценивания? 

Считаем, что следует использовать такую оценочную систему, которая сочетает в себе 

контроль и диагностику. Такая система усиливает роль самоконтроля и самооценки 

дошкольника. Важно понять, что оценивать, каким образом, как оценивать. Не следует 

идти по пути давления своим авторитетом. Нужно увидеть в ребенке его индивидуальные 

особенности. Стараться  оценивать личностные достижения детей. Следует помнить, что 

Умения XXI века Содержание деятельности Дифференцированный подход 

Коммуникативные умения Сюжетно-ролевые игры, 
праздники, спортивные игры. 

При распределении ролей 
более слабому ребенку дать 
ведущую роль, сильному – 
усложняем задачу. 

Умение ставить и решать 
проблемы. 

Экспериментальная и 
исследовательская 
деятельность. 

Создание подгрупп, с 
постоянной сменой 
ответственного за эксперимент. 

Креативность и 
любознательность 

Сюжетно-ролевые игры, 
элементы метода ТРИЗ, 
драматизация, 
театрализованная 
деятельность. 

Создание подгрупп, с учетом 
возможностей детей, перед 
каждым ставится 
индивидуальная задача.  

Межличностное 
взаимодействие и 
сотрудничество. 

Создание условий трудовой 
деятельности для 
проявления личной 
инициативы детей.  

Учить прислушиваться к 
мнению друг друга. 
 



формирование личности происходит как благодаря деятельности, в которую она 

включена, так и тем отношением, которые возникают в процессе этой деятельности.  

 

5. Как эффективно обеспечить конструктивную обратную связь? 

Создание листов самоконтроля. 

 

6. С какими трудностями Вы можете столкнуться в ходе работы по проекту?  Заполните 

таблицу. 

Проблема Пути решения 

 Малая заинтересованность родителей в 
реализации проекта 

Выпустить буклет с подробной 
информацией о пользе проекта;  дать 
индивидуальные задания совместной 
работы с ребенком. 

Малая заинтересованность детей в 
реализации проекта. 

Проведение мероприятий по теме проекта, 
Изготовление творческих поделок. 

 


