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Солигорск  2015 

 

Актуальность. Особое значение в развитии учащихся I ступени общего среднего образования имеет формирование 

проектных умений учащихся иопытаисследовательского поведения, как средства развития познавательного интереса и 

становления мотивации к образовательной  деятельности.Таким образом, в современной школе перед учителем стоит 

задача поиска новых технологий, средств, приёмови методов обучения, способствующих становлению учащегося как 

субъекта учебной деятельности, способного занимать активную жизненную позицию и в полной мере реализовать себя, 

свою индивидуальность не только на репродуктивном уровне, но и на творческом.  

В настоящее время в педагогической науке пока еще недостаточно разработан вопрос формирования проектных 

умений у учащихся  1 ступени общего среднего образования. Ведутся поиски эффективных форм, средств, методов 

деятельности формирования проектных умений. 

Цель инновационнойдеятельности:формирование проектных умений учащихся первой ступени общего среднего 

образованияпосредством набора ЛЕГО в процессе творческой образовательной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Подготовить педагогические кадры – (участников инновационной деятельности) к внедрению модели 

формирования проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования. 

2. Апробировать комплекс методов и упражнений, ориентированных на формирование проектных умений и развитие 

интереса к учебной деятельности учащихся 1-4 классов с использованием набора ЛЕГО. 

3. Организовать проведение и представление (апробацию) проектов учащихся. 

4. Определить эффективность внедрения, разработанной модели формирования проектныхумений,в деятельность 

учреждения образования. 

5. Обобщить результаты инновационной деятельности; разработать методические рекомендации по внедрению 

технологии формирования проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования средствами 

набора ЛЕГО в образовательную практику. 

 

Понятие «умения» рассматривается, как способность человека выполнять какую-нибудь деятельность 

(Н.В.Кузьмина, К.КПлатонов), как совокупность навыков (К.И.Ткаченко, И.С.Якиманская), как освоенный субъектом 

способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретённых знаний и умений (Л.Н.Леонтьев).  
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Технология формирования проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования включает 

следующие  составляющие:  знакомство, тренинг, проектная практика, мониторинг. Основной целью технологии 

является формирование проектных умений учащихся, в состав которых входят умения: проектирования целей; 

моделирования и конструирования; выбора методов и средств собственной деятельности; проектирования содержания 

деятельности; проектирования контроля и оценки деятельности; оформления проекта.Технология предполагает задания 

по приобретению учащимися специальных знаний и развитие у них следующих умений: давать определение 

понятиям;сравнить понятия, указать сходство и их различия; классифицировать; структурировать; наблюдать; делать 

умозаключения и выводы; объяснять; доказывать и защищать свои идеи. Таким  образом, развивает способность 

творчески мыслить и методично рассуждать. Сущность технологии в максимальном понимании и использовании 

человеческого опыта, который выдвигает воображение и творческие способности учащихся на службу познания и 

мышления. Таким образом, технология формирования проектных умений предоставляет большие возможности для 

познания окружающего мира и выражения себя в нём. 

Технология формирования  проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования требует 

определённого алгоритма ведения занятия: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Выбор объекта. 

3. Выявление затруднений (Постановка проблемы). 

4.Высказывание проектных идей. 

5. Выбор материала для создания проекта. 

6. Создание продукта. 

7.Обобщение полученных данных, подготовка к выступлению. 

8. Выступление. 

9. Анализ. Коррекция 

10. Постановка  новой идеи. 

Под проектными умениями мы понимаем – освоенные способы выполнения проектной деятельности. 

Совокупность проектных умений включает в себя: 

– умение планировать и разрабатывать собственную деятельность в зависимости от  цели проектного задания; 

– умение подбирать и анализировать необходимую информацию по теме проектного задания; 

– умение выполнять проектные задания согласно выбранному способу решения (по инструкции и без неё); 
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– умение делать выводы, оценивать успешность выполнения проектного задания и своих действий;  

Согласно Н.В. Кузьминой проектные умения представляют собой следующие действия: 

- планировать собственную деятельность 

- планировать мероприятия, направленные на создание качественного продукта 

- производить отбор материалов, средств и методов изготовления продукта 

-  проектировать средства контроля за ходом и результатом работы по созданию продукта. 

Наиболее общие умения, которые необходимы учащемуся в проектной деятельности, - это умения добывать 

информацию из различных источников, анализировать, синтезировать и применять ее.  

Комплекс заданий по формированию проектных умений должен содержать упражнения, с помощью которых 

должен быть реализован каждый из этапов формирования умения: 

 а) задания, подводящие учащихся к необходимости овладения проектными умениями;  

б) задания, направленные на актуализацию имеющихся знаний;  

в) задания, направленные на усвоение действий, составляющих структуру формируемого умения;  

г) задания, направленные на применение усвоенных действий. 

Для защиты проекта необходимо развивать коммуникативные умения  у учащихся 1 ступени общего среднего 

образования:  

- учащиеся правильно, точно, полно логично и связно строят высказывание; 

- владеют вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

- проявляют  инициативу в общении со сверстниками; 

- успешно работают в команде, эффективно распределяют обязанности; 

- адекватно воспринимают и оценивают личностные качества и поступки партнера по общению. 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап (март-июнь 2015 г.) 

Задачи:  

1. Выявить направления и определить содержание работы, ориентированное на формирование и развитие 

проектных умений учащихся 1 -4 классов с использованием набора «ЛЕГО». 

2. Разработать локальные нормативные правовые документы, регламентирующих функционирование 

инновационного проекта. 
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Провести информационно-просветительскую работу. 
 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки 

 

Содержание  работы Информационно-

методическое 

обеспечение 

 

Самоконтроль и 

мониторинг 

 Управление и 

подведение 

итогов С учащимися С учителями  С родителями 

Подготовитель

ный (март – 

июнь 2015) 

 

 

Информиров

ание участников 

ученического 

школьного 

сообщества о 

перспективах 

участия в 

инновациильном 

проекте. 

Информационно-

просветительска

я работа с 

учащимися по 

использованию 

набора 

конструкторов 

ЛЕГО в 

Рассмотрение в 

коллективе 

представленног

о 

инновационног

о проекта. 

Изучение 

нормативных 

документов об 

инновационной 

деятельности в 

учреждениях 

образования 

Республики 

Беларусь. 

Обсуждение 

возможности и 

Родительское 

собрание: 

ознакомление 

с содержанием 

и задачами  

инновационно

го проекта,  

обоснование  

идеи,  

определение 

возможностей 

и перспектив 

совместной 

работы, 

изучение 

мнения 

родителей по 

Разработка и 

согласование 

инновационного 

проекта. 

Планирование 

инновационной 

деятельности. 

 

Диагностика 

готовности 

коллектива к 

инновационной  

проблемно-

ориентированный 

анализ состояния и 

результатов 

образовательного 

процесса. 

Создание 

необходимой 

нормативно-

правовой и 

материально-

технической базы 

Педагогический 

совет. 

Обсуждение 

возможностей и 

перспектив 

работы в 

режиме 

инновационной 

деятельности.  

Представление и 

принятие 

инновационного 

проекта. 

Педагогический 

совет: 

Принятие 

коллективом 
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кружковой 

деятельности. 

 

перспектив 

работы в 

режиме 

инновационной 

деятельности. 

Разработка 

программы 

инновационной 

деятельности. 

Формирование 

целевых 

творческих 

групп. 

данному 

вопросу 

 

Информац

ионно-

просветительс

кая работа с 

родителями по 

использовани

ю набора 

конструкторов 

ЛЕГО в 

кружковой 

деятельности. 

 

идеи 

необходимых и 

целенаправленн

ых изменений. 

Подача заявки 

на участие в 

инновационной 

деятельности 

 

 

Проектировочный этап (август – сентябрь 2015г.) 

Задачи: 

1. Определить содержание работы, ориентированное на формирование и развитие проектных умений учащихся 1 -4 

классов с использованием набора «ЛЕГО». 

2. Утвердить и согласовать документацию инновационной деятельности. 

3. Распределить функциональные обязанности между участниками инновационной деятельности. 
 

Этапы и сроки 

 

Содержание  работы Информационно-

методическое 

обеспечение 

 

Самоконтроль и 

мониторинг 

Управление и 

подведение 

итогов 
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 С учащимися С учителями  С родителями    

Проектировочн

ый 

(август – 

сентябрь 2015) 

 

Определение 

участников 

инновационной 

деятельности. 

конкретизация 

средств и 

способов 

реализации 

деятельности 

проекта 

проектирование 

создания 

соответствующи

х условий, 

способствующих 

активизации 

познавательного 

интереса и 

самостоятельном

у приобретению 

знаний из 

различных 

источников 

Определение 

участников 

инновационной 

деятельности. 

Распределение 

функциональн

ых 

обязанностей 

между 

участниками  

инновационной 

команды, 

корректировка 

задач 

деятельности и 

ожидаемого 

результата, 

конкретизация 

средств и 

способов 

реализации 

материалов 

проекта,  

критериев и 

показателей 

эффективности 

Проведение 

маркетинговы

х 

исследований 

с целью 

выявления 

социальных 

ожиданий 

местного 

сообщества к 

деятельности 

школы. 

Исследование 

запроса 

потребителей 

образовательн

ых услуг. 

Родительское 

собрание:  

привлечение 

родителей к 

совместной 

работе по 

организации 

инновационной 

деятельности 

Уточнение 

программы 

инновационной 

деятельности. 

Составление 

плана реализации 

программы 

инновационной 

деятельности. 

Составление 

плана-графика 

повышениякомпе

тентности всех 

участников 

проекта. 

Согласование 

программы 

инновационной 

деятельности с 

программой 

развития и 

годовым планом 

работы  

учреждения 

образования. 

Обеспечение 

Определение 

основных 

направлений 

инновационной 

деятельности, 

форм мониторинга 

и самоконтроля, 

форм отчетности, 

анализа  и 

оформления 

полученных 

результатов. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей 

между 

участниками 

инновационной 

команды. 

Корректировка 

задач деятельности 

и ожидаемого 

результата, 

конкретизация 

средств и способов 

реализации, 

Приказ по 

учреждению 

образования  об 

организации 

инновационной 

деятельности. 

Заседание 

участников 

творческих и 

целевых групп:  

уточнение 

программы 

инновационной 

деятельности, 

согласование 

индивидуальных 

планов. 

Согласование с 

программой 

развития и 

годовым планом 

работы  

учреждения 

образования  
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проектировка 

методов 

формирование 

умения 

пользоваться 

знаниями с 

целью решения 

познавательных 

задач 

развитие 

коммуникативны

х и 

исследовательск

их навыков 

активное 

развитие 

мышления. 

 

 

инновационной 

деятельности, 

их 

количественны

х и 

качественных 

измерителей 

Согласование 

индивидуальны

х планов. 

Заседание 

участников 

творческих и 

целевых групп. 

Методическая 

подготовка 

учителей к 

апробации 

проекта. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

работе по 

организации 

инновационно

й 

деятельности. 

участников 

инновационной 

деятельности 

научно-

методическим, 

дидактическим 

материалом. 

Оказание  

психолого-

педагогической 

поддержки 

участникам 

инновационного 

проекта. 

 

 

критериев и 

показателей 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

Практический этап (октябрь 2015 г.– март 2018г.) 

 

Задачи:  

1. Организовать работу по выполнению планов инновационной деятельности. 
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2. Организовать систематическую учёбу и самообразование по теме инновационной деятельности. 

3. Осуществлять коррекцию и регулирование инновационного процесса. 

4. определить наиболее эффективные приёмы и механизмы организации инновационной деятельности с учащимися. 

5. Организовать методическую работу по обмен опытом 

6. Осуществлять контроль за ходом и результатами инновационной деятельности 

 

 

Этапы и сроки 

 

Содержание  работы Информационно-

методическое 

обеспечение 

 

Самоконтроль и 

мониторинг 

Управление и 

подведение 

итогов С учащимися С учителями  С родителями 

Практический 

(октябрь  2015 – 

февраль 2016 гг.) 

 

 Осуществление 

деятельности 

по выполнению 

всех планов 

проектной 

деятельности. 

Соотношение 

результатов 

деятельности с 

целями и 

задачами. 

Коррекция. 

Регулирование 

процесса 

создания 

проектов. 

Определение 

Организация 

работы по 

выполнению 

всех планов 

инновационной 

деятельности. 

Ведение 

участниками 

инновационног

о процесса 

педагогических 

дневников. 

Организация 

обмена 

педагогически

м опытом . 

Исследование 

Совместная 

деятельность в 

рамках 

реализации 

инновационно

й программы. 

Регулярные 

индивидуальн

ые 

консультации. 

Участие 

родителей в 

мероприятиях 

по проекту. 

Организация 

и проведение 

семинаров, 

инструктивно-

методических и 

коррекционно-

инструктивных 

совещаний 

творческих групп 

учителей 

инновационных 

классов). 

Консультировани

е, оказание 

методической и 

психолого-

педагогической 

Фиксация 

исходного 

состояния  

инновации. 

Проведение 

диагностических 

срезов по 

зависимым и 

независимым 

переменным. 

Текущий анализ 

деятельности и 

выявление 

наиболее 

эффективных форм 

и способов ее 

осуществления. 

Подготовка 

информационны

х материалов о 

количественных 

и качественных 

результатах 

инновационной 

деятельности. 

Выработка 

механизмов 

стимулирования 

участников 

проекта. 

Совещание при 

директоре: 

Налаживание 

социальных и 
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предмета 

проектировани

я 

Выбирают 

интересующую 

тему, задачу. 

Обсуждают 

тематику и 

цель проекта. 

Определяют 

предмет 

проектировани

я  

Определяют, 

конкретизирую

т имеющиеся 

знания, умения, 

которые 

помогут в 

работе над 

проектом. 

  

наиболее 

эффективных 

приемов и 

механизмов 

организации 

инновационной 

деятельности. 

Систематическ

ая учеба и 

самообразован

ие по теме 

инновационной  

деятельности. 

Участие в 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях 

по обмену 

опытом. 

Контроль за 

ходом и 

результатами 

инновационной 

деятельности. 

 

помощи. 

Организация 

обмена 

педагогическим 

опытом. 

Исследование 

наиболее 

эффективных 

приемов и 

механизмов 

организации 

инновационной 

деятельности. 

Систематичес

кая учеба и 

самообразование 

по теме 

инновационной  

деятельности 

Проведение 

консультаций, 

оказание 

методической и 

психолого-

педагогической 

помощи. 

Систематическое 

отслеживание 

инновационного 

процесса, приемов, 

методик, 

механизмов, 

информационных 

потоков, анализ 

промежуточных 

результатов. 

Осуществление 

контроля ведения 

обязательной 

документации 

Соотношение 

результатов 

деятельности с 

целями и задачами 

инновации. 

Коррекция. 

Регулирование 

процесса. Оценка 

новизны, 

эффективности 

апробации 

технологии. 

 

общественных 

связей. 

Механизмы 

стимулирования 

участников 

проекта.  

Оценка 

новизны, 

эффективности 

апробации 

технологии.  

Участие в 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях 

по обмену 

опытом. 

Подготовка 

промежуточных 

и итоговых 

отчетов 

(справок) по 

результатам 

реализации 

инновационного 

проекта 
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Обобщающий этап (март ежегодно – май 2018 г.) 

Задачи:  

1. Организовать работу по анализу и обобщению результатов инновационной деятельности в соответствии с 

критериями и показателями её эффективности. 

2. Организовать составление отчётов участниками инновационного проекта. 

3. Осуществить методическое оформление опыта и результатов инновационной деятельности. 

4. Разработать методические рекомендации по использованию технологии формирования проектных умений 

учащихся 1 ступени общего среднего образования средствами  набора лего 

 

•  

Этапы и сроки 

 

Содержание  работы Информационно-

методическое 

обеспечение 

 

Самоконтроль и 

мониторинг 

Управление и 

подведение 

итогов С учащимися С учителями  С родителями 

       

IV этап – 

обобщающий 

(март 2016 – май 

2016гг.) 

 

Презентация 

результатов. 

Рефлексия 

проделанной 

работы. 

Выявление 

направлений и 

путей 

дальнейшей 

инновационной  

деятельности. 

Систематизаци

я, анализ и 

обобщение 

результатов 

инновационной 

деятельности в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

её 

эффективности.

Составление 

отчётов  

Обобщение 

результатов 

деятельности 

с родителями. 

Рефлексия 

проделанной 

работы 

 

Методическое 

оформление 

опыта и 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

технологии 

формирования 

проектных 

Проведение 

диагностических 

срезов по 

зависимым и 

независимым 

переменным. 

Обработка данных, 

анализ всех 

результатов, 

корректировка 

опыта в 

соответствии с 

Педагогический 

совет: 

Оценка 

эффективности 

технологии 

формирования 

проектных 

умений 

учащихся 1 

ступени общего 

среднего 

образования 

средствами 
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участниками 

инновационног

о  проекта. 

Обобщение 

результатов. 

Рефлексия 

проделанной 

работы 

Оформление и 

представление 

руководителю 

инновационног

о проекта 

справки 

(отчёта) по 

результатам 

реализации 

инновационног

о проекта 

 

умений учащихся 

1 ступени общего 

среднего 

образования 

средствами 

образовательных 

решений ЛЕГО  

Презентация 

результатов. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

технологии 

формирования 

проектных 

умений учащихся 

1 ступени общего 

среднего 

образования 

средствами  

набора ЛЕГО  

 

результатами, 

соотнесение 

результатов 

инновации с 

поставленной 

целью и задачами 

 

образовательны

х решений 

ЛЕГО в 

деятельность 

учреждения 

образования 

Представление 

руководителю и 

консультанту  

инновационного 

проекта 

информационны

х материалов о 

количественных 

и качественных 

результатах 

инновационной 

деятельности 

материалов 

инновационной 

деятельности 

(дневники, 

работы 

учащихся, 

анкеты и др.). 

 

Формы организации работы педагогического коллектива: 

 собеседование; 

 круглый стол 
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 диагностика способностей педагогов к инновационной деятельности; 

 семинары; 

 тренинги; 

 постоянно действующий семинар «Условия и методы формирования проектных умений учащихся первой 

ступени общего среднего образования»; 

 мастер-класс,  

 заседания методических формирований различного уровня,  

 открытые занятия   

 воспитательные мероприятия, 

 методические выставки. 

 

Формы организации деятельности учащихся с использованиемнабора ЛЕГО: 

 творческие мастерские;  

 творческие разминки; 

 игра; 

 индивидуальная работа; 

  парная работа; 

  групповая работа; 

 КТД; 

 презентация проектов; 

 театральные представления; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках. 

 

Технология организации деятельности учащихся: 

знакомство, тренинг, проектная практика, мониторинг (описание см. ниже); 

На этапе знакомства учащихся с набором ЛЕГО им предлагаются специальные задания и упражнения. Они могут 

выполняться в рамках факультативных  занятий по предметам «Литературное чтение», «Человек и мир», «Математика», 

«Трудовое обучение», «Русский язык», «Иностранный язык» или в рамках работы кружков по этим направлениям.  
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Методы и приёмы, направленные создание позитивного настроя на работу. Чтобы в дальнейшем использовать данный 

набор для составления проектов, ребёнок должен потрогать элементы, попробовать варианты  упражнения   их 

скрепления, привыкнуть к пестроте кирпичиков, просто поиграть с ними и начать свободно ориентироваться в 

элементах, лежащих в коробке.  

Задания на данном этапе касаются нахождения в наборе деталей разного цвета и формы, выполнения заданий на 

описание деталей и сравнения полученных объектов по различным параметрам. 

Можно предложить классифицировать детали по разным основаниям:  

 животные, рыбы, птицы (собака, лягушка, змея, паук ); предметы потребления (яблоко, банан, волшебная палочка, 

шляпа ); родители и дети; 

 жидкое и твёрдое; 

 жители дикой природы (паук, змея); 

 всё, что имеет удлинённую форму (батон, змея ) и т.д. 

Можно предлагать и задания на классификацию с ошибками. Задача детей – найти ошибку и прокомментировать 

ее.  

Детям также буду предлагаться задания на развитие наблюдательности, внимания и памяти. 

В содержание составляющей «тренинг» включены задания по приобретению учащимися специальных знаний и 

развитию у них проектных и исследовательских умений: 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и выводы; 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать идеи; 

 проводить эксперименты; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
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Проектная практика предполагает составление творческих мини-проектов на занятиях кружка, факультативного 

занятия и во внеурочной деятельности (например, мини-театр с помощью набора ЛЕГО). Методы и приёмы, 

направленные на развитие когнитивной сферы учащихся.Методы и приёмы, направленные на формирование умений 

работать коллективно.Методы и приёмы, направленные на формирование речевых умений.Методы и приёмы, 

направленные на формирование конструктивных умений:задание по образцу (с использованием инструкции),творческое 

моделирование (создание модели-рисунка,создание проекта).Подготовка к выступлению: включает в себя создание, 

запись и воспроизведение на компьютере «своих историй» с использованием программного обеспечения ЛЕГО, и 

презентация проекта. 

На презентации проектов «Построй свою историю» учащиеся делают сообщение, в котором обосновывает 

принятые ими решения при выполнении проекта. 

Мониторинг 

Даётся не только оценка проделанной работе, но и производится самооценка полученного результата. Методы и 

приёмы, направленные на формирование оценки и самооценки. 

Критерием успешности выполнения учащимися текущих задач по проектированию с помощью набора является 

итоговая презентация проекта  для одноклассников, сверстников, педагогов и родителей. 

Методыинновационной деятельности:  

- теоретическиий анализ литературы по теме инновационного проекта; изучение нормативно-правового обеспечения 

инновационной  деятельности на первой ступени общего среднего образования;  

- проектирование, анализ, сравнение, моделирование, классификация, систематизация, обобщение; 

- педагогическое наблюдение; беседа; анкетирование; изучение результатов учебной деятельности и продуктов 

творческой деятельности учащихся; экспертная оценка; 

- методы математической статистики для оценки достоверности полученных результатов. 

 

Ожидаемый результат.  

1. Определены в образовательном процессе организационно-педагогические условия и методы, 

обеспечивающие формирование проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования.  

2. У учащихся первой ступени общего среднего образования наблюдается наличие коммуникативных, 

деятельностных, речевых умений, имеются представления о структуре выступления. 
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3. У учащихся наблюдается положительная мотивация к обучению, динамика в развитии их интеллектуальных 

и творческих способностей 

 

Описание критериев и показателей, по которым определяется эффективность инновационной деятельности 

Критерии Уровень  Показатели 

Коммуникативные 

умения младших 

учащихся 1 ступени 

общего среднего 

образования 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

правильное, точное, полное логично и связно построенное  высказывание; 

владение вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

проявление инициативы в общении со сверстниками; 

успешная работа в команде, эффективное распределение обязанностей; 

адекватное восприятие и оценка личностных качеств и поступков партнера по общению. 

Деятельностные 

умения 

проектирования 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

умение принимать учебную задачу; 

планирование этапов осуществления проектной деятельности в соответствии с ведущей 

проектной идеей и условиями ее реализации; 

самостоятельность выполнения проекта; 

умение работать в группе; 

умение выделять критерии и оценивать работу в соответствии с ними 

Интеллектуальные и 

творческие 

способности 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

инициативность и самостоятельность принимаемых решений; 

оригинальность выполнения проекта; 

потребность в проектной деятельности 

Мотивация 

учащихся к 

проектной 

деятельности и к 

учебной 

Высокий 

Средний 

Низкий 

—  

— Положительна динамика мотивации учащихся к проектной деятельности с использованием 

ЛЕГО, Положительна динамика мотивации учащихся к учебной деятельности 

—  

Профессиональная 

компетентность  

педагогов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

владение технологией формирования проектных умений учащихся 1 ступени общего среднего 

образования средствами ЛЕГО; 

наличие положительной мотивации на самообразование по данной проблеме; 

увеличение количества публикаций педагогов в периодических изданиях; 
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Критерии Уровень  Показатели 

 готовность участия в мероприятиях по пропаганде своего опыта 

 

 

Проектные умения Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Владение техникой разработки собственной деятельности в зависимости от цели проектного 

задания; 

Способность подбирать необходимую информацию по теме проектного задания; 

Готовность выполнять проектные задания согласно выбранному способу решения; 

Способность делать выводы, оценивать успешность своих действий в выполнении проектного 

задания 

 

 

Диагностический инструментарий 

 методики изучения мотивации учебной деятельности«Структура мотивов учебной деятельности» (автор Н.Г. 

Лусканова),  «Динамика познавательных интересов» (автор А.Р. Лурия); 

- методики изучения внимания: «Найди отличия»,  

- методики изучения памяти: "Определение типа памяти", «Десять слов»,  

- методики изучения логического мышления: «Назови одним словом», «Нелепицы», «Пословицы», 

«Последовательность событий», «Классификация», «Четвертый лишний»,  

- методики изучения психо-эмоционального состояния: методика изучения самооценки «Лесенка» (автор В.Г. - 

методики изучения творческого мышления: тест креативности П. Торранса (в модификации Е. Туник), тест 

креативности Ф. Вильямса; 

- методики изучения одаренности: «Карта интересов младших учащихся 1 ступени общего среднего образования» 

(автор А.И. Савенков),  «Познавательная инициатива» (автор Д.Б. Богоявленская), «Опросник экспертной оценки 

одаренности» (авторы Дж. Рензулли, Р. Хартман); 

- методики изучения развития речи: «Продолжи рассказ»,  «Придумай рассказ по картинке», вербальная батарея 

теста Д. Векслера, методика изучения развития речи (автор Т. Фотенкова); 
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- методики изучения воспитанности учащихся (В.И. Вязгиной): диагностика уровня коллективизма (тест В.М. 

Завьялова, тест А. Фидлера). 

 Оценка результатов стандартизированных психологических диагностик будет проводиться согласно 

требованиям к обработке конкретных данных (имеющимся шкалам, ключам, баллам и т.д.) психологом учреждения. 

  Кроме того, в качестве контрольно-измерительных материалов эффективности разработанной модели будут 

выступать:  

- результаты участия интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- листы наблюдений сформированностиорганизационых умений, интеллектуальных умений, информационных 

умений, коммуникативных умений; 

-  оценка уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

- анкеты по оценке удовлетворенности субъектов образовательного процесса ходом и результатами 

экспериментальной деятельности. 

 В качестве диагностического инструментария для оценки эффективности экспериментальнойтехнологии 

будут также использоваться различные контрольно-измерительные материалы, листы наблюдений, анкеты, тесты и др. 

достоверность и надежность полученных результатов, полученных в ходе экспериментальнойработы, будет 

обеспечиваться адекватностью методов сформулированной цели и задачам, педагогическим экспериментом и его 

комплексным характером, валидностью и репрезентативностью выборки. 

 

Распределение функциональных обязанностей лиц, участвующих в инновации.  

Функциональные обязанности участников инновации будут распределяться с учетом направления деятельности 

каждого педагогического работника. 

Консультант и руководитель проекта будутосуществлять научно-методическую поддержку инновационной 

деятельности. 

Для осуществления инновационной деятельности в учреждении образования непосредственными участниками 

инновации являются директор учреждения образования, заместитель директора по учебной работе, педагогические 

работники: педагог-психолог, учитель начальных классов (как руководитель кружка). 

Программой инновационной деятельности предусматривается следующее распределение функциональных 

обязанностей: 

директор учреждения образования, заместитель директора по учебной работе:  
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- создание условий дляорганизации инновационной деятельности в учреждении 

- определение педагогических работников, осуществляющих программу инновационной деятельности; 

- разработка календарного плана инновационной деятельности; 

- организация методической работы с педагогическими работниками, осуществляющими программу 

инновационной деятельности;  

- взаимодействие педагогического коллектива с родительской общественностью в рамках инновационной 

деятельности; 

- обсуждение хода и анализ результатов инновационной деятельности; 

-проведении мониторингов, самоконтроля за ходом инновационной деятельности; 

- представление руководителю инновационного проекта материалов инновационной деятельности; 

- оформление и представление руководителю инновационного проекта справки (отчета) по результатам 

реализации инновационного проекта; 

педагог-психолог: 

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности; 

- участие в разработке календарного плана инновационной деятельности; 

- разработка индивидуального плана инновационной деятельности; 

- проведение и анализ результатов диагностики психического развития учащихся; 

- участие в мероприятиях, предусмотренных программой инновации (организация консультаций, тренингов, бесед 

и т.п.);  

- оценка результатов инновационной деятельности; 

- участие в подготовке справки (отчета) по результатам реализации инновационного проекта; 

учитель начальных классов ( руководитель кружка): 

- непосредственное осуществление инновационной деятельности; 

- ведение дневника инновационной деятельности; 

- проведение и анализ педагогической диагностики;  

- систематизация, анализ и обобщение результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и 

показателями ее эффективности; 

- разработка методических рекомендаций по использованию результатов инновационной деятельности в массовой 

образовательной практике. 
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Учителя информатики будут привлекаться для осуществления презентации проектов учащихся 1 ступени общего 

среднего образования и технической поддержки  всех участников инновационной деятельности. 

 

 Формы отчетности 

1. Педагогические дневники 

2. Анализ инновационной деятельности  

3. Педсоветы 

4. Публикации 

5. Анализ работы членов инновационной группы 

6. Анализ проектной деятельности 

7. Отчет о результатах инновационной деятельности 

 


