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Модуль 1:Подумайте над темой и возможным содержанием своего проекта.

 визитная карточка
 проекта

Автор проекта
Фамилия, имя, отчество
Петрова Анна Павловна


Номер и название школы
МКДОУ «Сузунский детский сад №2»
Город, область
Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун
Описание проекта
Название проекта
Дружная семейка
Краткое содержание проекта
Вид проекта – игровой, творческий. Проект направлен на  взаимодействия педагогов, детей и родителей, на то, чтобы дети и родители как можно больше участвовали в совместной деятельности. Дети знакомятся с семьей как с явлением общественной жизни, ее назначением и особенностями, через  игры.

Предметная область
 
Развитие речи
Межпредметная связь:
	Познание 

Социализация
Изобразительное творчество
Физическая культура 
Музыка
Коммуникация 
Художественная литература

Возрастная группа учащихся, класс(-ы)
Дети 5-6 лет, старшая, подготовительная группы
Какое время требуется для выполнения проекта (приблизительно)?
Срок реализации проекта – 1,5 года

Основа проекта

Что даст проект детям и их родителям:
-поможет больше узнать о себе, своей семье;
-изучить свою уникальную историю, духовно сблизить семью.

Продукт детской деятельности:
1.Изготовление семейного или родословного дерева.
2.Создание детского коллажа «Создаем образ своей семьи».
3.Изготовление подарков .
4.Конкурс рисунков «Моя семья».
Предполагаемые итоги реализации проекта. 
	Знание детьми информации о своей семье. 

Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека.
Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся у детей знаний.
	Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 
Какие дидактические цели и методические задачи Вы ставите в своем проекте? / Итоги обучения 
Цель: - Формировать у детей и родителей представление о семье, о родословной, как истории семьи и традиций.

 Задачи:  
- воспитывать уважительное отношение к окружающим людям;
- расширять представления о родственных отношениях;
- формировать представления о родословной, как истории семьи и традиций;
- обогащать словарный запас детей терминами родственных отношений, развивать связную речь;
- развивать коммуникативные навыки детей.
- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности.

Триада вопросов, направляющих проект

Основополагающий вопрос
Что такое семья?

Вопросы учебной темы 
Что значит «семья» в жизни ребенка?

Вопросы по содержанию
Какие сюжетно - ролевые игры ребенок знает?
Кем работают твои родители?
Какие обязанности в семье у мамы, папы и у тебя?
План оценивания
Последовательность оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
Метод наблюдения, за игрой, метод опроса, план проекта, подбор материала для проекта, беседы. 
Рисунки, создание открыток, поделок, составление рассказов, слушание сказок и рассказов, объяснение пословиц и поговорок,
Инсценировка, чтение стихов, эссе от родителей, фотовыставка, творческий вечер, презентация.
Суммарное оценивание
Уровень умений оценивается в процессе игры, дети и родители на протяжении всего проекта осуществляют совместную деятельность. По окончанию проекта выпускается презентация, и проводится вечер досуга
Детали проекта
Предварительные навыки
Модуль 4:Создайте примеры работ учеников и приммерное описание процесса обучения

 Уметь составлять логический рассказ по картине, элементарные навыки рисования красками, фломастерами, мелками.   







Процедуры обучения
Используется различный дидактический материал: иллюстрации, фотографии, спортивный инвентарь, худ.литература, видеоматериал и др. 
Дополнительные процедуры обучения включают:
Модуль 3: Сетевые ресурсы
Модуль 5: Методы оценивания в проекте
Модуль 6: Стратегии дифференцированного обучения
Модуль 7: Вспомогательные материалы и план внедрения















Модуль 6:Примерные идеи поддержки учеников. Создание оцениваний, подвигающих учеников к самоуправлению обучением Создание материалов, поддерживающих учеников Корректировка плана оценивания



Средства для дифференцированного обучение

Возможности для учеников
Опишите возможные изменения проекта и пути поддержки учеников, уточнение учебных целей, модификацию способов выполнения, работу в группах, адаптивные техники и поддержку специалистов. Опишите возможные изменения того, как ученики показывают свои результаты (например, устное выступление вместо письменных отчетов).

Для учеников, у которых русский не родной
 Опишите языковую поддержки, возможность двуязычных проектов и помощь добровольцев по переводу. Опишите вспомогательные материалы - графические планировщики, иллюстрированные книги, словари на двух языках и средства перевода. Опишите модификацию того, как ученики представляют свой проект, например, на своем родном языке или делая устный доклад вместо письменного.

Одаренные ученики
Опишите различные пути освоения учениками проекта, включая индивидуальные исследования, различные выборы деятельности, более сложные задачи, развернутое и углубленное изучение тем и открытые темы в рамках предлагаемого проекта. 
Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта 
Модуль 3: Определите необходимые для проекта интернет-ресурсы - для общения, исследования и решения проблем

Технологии - цифровые устройства (Отметьте флажками необходимые элементы)             
FORMCHECKBOX Фотоаппарат
FORMCHECKBOX Компьютер(ы)
FORMCHECKBOX Цифровой фотоаппарат
FORMCHECKBOX DVD плейр
Сеть Интернет
FORMCHECKBOX Лазерный диск
FORMCHECKBOX Принтер
FORMCHECKBOX Проектор
FORMCHECKBOX Сканер
FORMCHECKBOX Телевизор
FORMCHECKBOX Видеомагнитофон
FORMCHECKBOX Видеокамера
FORMCHECKBOX Оборудование для видеоконференций
FORMCHECKBOX ДругоеText5"          
Технологии– программное обеспечение (Отметьте флажками необходимые элементы.)
FORMCHECKBOX Базы данных, электронные таблицы
FORMCHECKBOX Издательские системы
FORMCHECKBOX Программы для электронной почты 
FORMCHECKBOX Электронные энциклопедии 
FORMCHECKBOX Программы обработки изображений
FORMCHECKBOX Веб-браузер
FORMCHECKBOX Мультимедийные прграммы 

FORMCHECKBOX Программы редактирования веб-страниц
FORMCHECKBOX Текстовый редактор
FORMCHECKBOX ДругоеText6"           
Печатные материалы
Пословицы и поговорки о семье, загадки, авторские сказки, русские народные сказки.
Дополнительные ресурсы
 Картины, фото, аудио- видео материал.
Интернет-ресурсы
              Ссылки (URLs) на нужные для проекта ресурсы
Другие ресурсы
Рассказы родителей, встречи с людьми разных профессий, выставки поделок и рисунков.


