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

Шаблон визитной карточки
 проекта

Автор проекта
Фамилия, имя, отчество
Матвеева Евгения Ивановна


Номер и название школы
Верх-Сузунская средняя общеобразовательная школа
Город, область
Новосибирская область, Сузунский район
Описание проекта
Название проекта
Знай правила движения как таблицу умножения
Краткое содержание проекта
Правила дорожного движения, безопасный путь от дома до школы, дорожные знаки
Предметная область
Окружающий мир
Возрастная группа учащихся, класс(-ы)
Учащиеся начальных классов
Какое время требуется для выполнения проекта (приблизительно)?
2 недели
Основа проекта
Содержание, соответствующее образовательным стандартам
Осознание элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

Какие дидактические цели и методические задачи Вы ставите в своем проекте? / Итоги обучения 
Формирование системы знаний по правилам дорожного движения.
Ожидаемый результат:
каждый ученик 
понимает, для чего нужны правила дорожного движения;
умеет объяснить, опираясь на правила дорожного движения, сконструированные дорожные ситуации;
запоминает и узнает дорожные знаки
Триада вопросов, направляющих проект

Основополагающий вопрос
Для чего нужно изучать и знать Правила дорожного движения?

Вопросы учебной темы 
Виды дорожных знаков, светофоров, безопасный путь от школы до дома

Вопросы по содержанию
Что означают дорожные знаки, для чего они необходимы?
План оценивания
Последовательность оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
анкетирование
вопросы
викторина
Суммарное оценивание
Опишите оценивания, которые Вы и ученики будете использовать для выявления потребностей, постановки целей, отслеживания прогресса, и отражения обучения в ходе учебного цикла. Они могут включать использование графических планировщиков, дневников, записей, контрольных листов, конференций, опросников и рубрик. Опишите результаты работ, которые будут оценивать ученики - презентации, публикации, представления и процедуры оценивания, которые вы будете использовать. Опишите в процедурах обучения, кто и как будет использовать процедуры оценивания и в каких частях проекта они встречаются.
Детали проекта
Предварительные навыки
Модуль 4:Создайте примеры работ учеников и приммерное описание процесса обучения

 Что такое правила дорожного движения







Процедуры обучения
Предварительная диагностика через показ презентации с выбором ответов, распределение заданий между классами: 1класс выучить стихи о ПДД, 2класс – нарисовать рисунки, 3 класс-описать правила дорожной безопасности «Путь от школы до дома»,начертить маршрут, 4класс- подобрать материал и выполнить презентацию по теме. В ходе выполнения заданий учащиеся ищут информацию в различных источниках самостоятельно. В заключении проводится общее мероприятие «Будьте осторожными, знайте знак дорожный вы!», где дети показывают свои наработки, для оценивания проводится викторина.
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
Другое           
Печатные материалы
Словари, руководства, справочные материалы и т.д. 
Дополнительные ресурсы
Специальные ресурсы, необходимые для данного проекта. Не включайте повседневные и обычные для класса объекты.
Интернет-ресурсы
Ссылки (URLs) на нужные для проекта ресурсы
Другие ресурсы
Эксперименты, приглашенные лекторы, преподаватели, ученики из других классов, члены местных сообществ, родители т.д. 


