Автор проекта 
Фамилия, имя отчество
Малинникова Евгения Викторовна
Регион
Новосибирская область
Населенный пункт, в котором находится школа/ОУ
Р.п. Сузун
Номер и/или название школы/ОУ
Сузунская СОШ №2
Описание проекта
Жизнь и творчество Марины Ивановны Цветаевой 
Описательное или творческое название вашего проекта
Краткое содержание проекта 
Данный проект призван оказать помощь учителю литературы 11 классов. Использовать его можно при изучении творческого и жизненного пути М.И.Цветаевой, поэта, в творчестве которого" Душа - есть всё – всюду - вечно". Проект позволит учителю разработать систему уроков таким образом, чтобы отчетливее выявить своеобразие поэзии Марины Ивановны Цветаевой, проследить за тем, как отображается в  творчестве судьба страны и её судьба,  найти близость с творчеством  других  поэтов и расхождение с ними во взглядах на жизнь и поэзию в столь трудное для страны время. Работая с текстами художественных произведений, учащиеся увидят, как М.И.Цветаева трепетно относилась к родному языку, , научатся внимательно относиться к своей речи Проект рассчитан на всех учащихся класса. Работа с ним предполагает, что у учащихся имеются базовые знания в пределах программного обучения. При обсуждении учитель направляет мысль учащихся, требует доказательства выдвигаемых положений, логичности выводов.
Предмет 
Литература
Класс
11
Приблизительная продолжительность проекта
6 уроков
Основа проекта
Образовательные стандарты 
Учащиеся должны владеть сведениями о жини и творчестве М.И.Цветаевой, основные темы и мотивы её лирики, особенности лирической героини цветаевской поэзии, уметь разбираться в особенностях поэтического текста. 
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 
После завершения проекта учащиеся смогут: отчетливее понять своеобразие поэзии Марины Ивановны Цветаевой; проследить за тем, как отображается в её  творчестве судьба страны и личная судьба поэта; определить  близость с творчеством  других  поэтов и расхождение с ними во взглядах на жизнь и поэзию в столь трудное для страны время; разбираться в особенностях поэтического текста Марины Ивановны. 
Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий вопрос 

В чём своеобразие творчества М.И.Цветаевой?
Проблемные вопросы учебной темы
Как отображается судьба М.И.Цветаевой в  её творчестве? Что означают строки: «Мои стихи – дневник. Моя поэзия – поэзия собственных иён»?
В чём состоит суть творчества М.И.Цветаевой?
В чём заключается новизна темы «Поэт и поэзия» в творчестве М.И.Цветаевой?
Какое значение имеют мотивы странничества, страдания, жертвенности, самоотречения в творчестве М.И.Цветаевой?
В чём заключается особенность чувства любви у лирической героини Цветаевой?


Учебные вопросы
Что известно о детских и юношеских годах М.И.Цветаевой? 
«Вечерний альбом» - первый сборник стихов М.И.Цветаевой.
А.С.Пушкин, А.А.Блок, А.А.Ахматова в творчестве М.И.Цветаевой.
Москва в жизни и творчестве М.И.Цветаевой.
М.И.Цветаева и С.Я.Эфрон.
Трагизм революционных событий в жизни М.И.Цветаевой.
Семнадцатилетняя Одиссея за рубежом.
«После России» - последний прижизненный сборник стихов М.И.Цветаевой.
Возвращение М.И.Цветаевой  на Родину.
Острое чувство России, её природы, истории, национального характера в стихах о Москве.
Душа – главный герой цветаевского творчества. 
Любовная лирика М.И.Цветаевой. 
«Я не хочу умирать. Я хочу не быть…». Трагический конец жизни М.И.Цветаевой.



План оценивания
График оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
Организация творческих групп, выбор вопросов в проекте. Разработать план действия каждого участника проекта Подготовить необходимые электронные материалы (вводная презентация, презентация и тесты, дидактические материалы, листы оценивания и т.д.), ссылки на Интернет-ресурс
. Äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ 
Ïîçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ ïëàíîì ðàáîòû íàä ïðîåêòîì «Æèçíü è òâîð÷åñòâî Ìàðèíû Èâàíîâíû Öâåòàåâîé»: 
- àêòóàëüíîñòü 
- öåëü 
- çàäà÷è 
- âîïðîñû .
Ïîçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé ðàáîòû - ðàáîòà â ïðîåêòå, 
- ïðèìåðû ãîòîâûõ ïðîåêòîâ, 
- êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ, 
- ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà, 
- «ïîëüçà» 
Ôîðìèðîâàíèå ãðóïï ó÷àùèõñÿ (ïî ðåçóëüòàòàì ââîäíîé ïðåçåíòàöèè). Ðàçðàáîòàòü ïëàí äåéñòâèÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîåêòà.  Ðåäàêòèðîâàíèå îòîáðàííîãî ìàòåðèàëà. Ñîçäàíèå âèêè-ñòðàíèöû, ãäå ôèêñèðóåòñÿ õîä ðàáîòû íàä ïðîåêòîì è ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû. Êîíñóëüòàöèè. 
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ Ïîèñê èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïðîåêòà. Îáñóæäåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ. Ñîçäàíèå è çàùèòà ïðåçåíòàöèè. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ãðóïï ïî âûïîëíåíèþ çàäàíèé .

Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
 Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå, íàïèñàíèå ñî÷èíåíèé, ñàìîàíàëèç è àíàëèç ðàáîòû íàä ïðîåêòîì. Ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà èòîãîâûõ ðåçóëüòàòîâ. 


Äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ
 Îöåíèòü ïðîäåëàííóþ ðàáîòó (èòîãîâîå îöåíèâàíèå). Ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå è åãî èòîãîâûõ ðåçóëüòàòàõ íà âèêè-ñòðàíèöå. Âðó÷èòü ñåðòèôèêàòû è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Ïðåäñòàâèòü ïðîåêò îáùåñòâåííîñòè. 

Описание методов оценивания 
Организационные формы уроков Урок- лекция, урок-диалог, урок- семинар.
Этап присвоения новой информации Обсуждение и утверждение найденного материала
Презентация результатов(защита проекта) Презетации группы биографов. Презентации литературоведов. Презентации критиков. Защита эссе.
Сведения о проекте
Необходимые начальные знания, умения, навыки
Для работы над проектом учащиеся должны владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками:
начальные знания о жизни итворчестве М.И.Цветаевой;
умение работать с компьютером,  мультимедийными системами, справочными материалами;
использовать для работы Интернет-ресурсы;
умение отбирать материал для работы, корректировать его;
умение создавать презентации.
Учебные мероприятия
Îðãàíèçàöèÿ òâîð÷åñêèõ ãðóïï, âûáîð âîïðîñîâ â ïðîåêòå. Ðàçðàáîòàòü ïëàí äåéñòâèÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîåêòà. Ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìûå ýëåêòðîííûå ìàòåðèàëû (ââîäíàÿ ïðåçåíòàöèÿ, ïðåçåíòàöèÿ è òåñòû, äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ëèñòû îöåíèâàíèÿ è ò.ä.), ññûëêè íà Èíòåðíåò-ðåñóðñ. 

Материалы для дифференцированного обучения
Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный ученик) 
планирование дополнительного времени для занятий, скорректированные цели обучения и задания, работа в группах, адаптированные технологии и поддержка специалистов, устные ответы учащихся 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 
самостоятельные исследования и другие виды деятельности, помогающие ученикам показать или проявить то, что они изучили. Выполнение усложненных и дополнительных заданий, требующих более глубокого понимания материала, расширенные исследования на близкие темы по выбору и открытые задания или проекты
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер, проекционная система, DVD-проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений.
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
программы обработки изображений, веб-браузер, текстовые редакторы, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM
Материалы на печатной основе
Учебники, методические пособия, хрестоматии, справочный материал и т.д.
Другие принадлежности
Таблицы и листы для самоконтроля учащихся
Интернет-ресурсы

Другие ресурсы



