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Учебная ситуация – это такая особая единица учебного 

процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают 

предмет своего действия, исследуют его, совершая 

разнообразные учебные действия, преобразуют его, 

например, переформулируют, или предлагают свое описание 

и т.д., частично – запоминают.

Учебная ситуация



Проектировочные умения и навыки

• Анализ планируемых результатов обучения, целей и задач 
учебного процесса; 

• выстраивание содержательных линий изучения предмета;

• разработка педагогического сценария; 

• проектирование новых видов учебной деятельности;

• планирование и подбор учебных ситуаций, методов, 
организационных форм; 

• разработка учебных задач; 

• определение средств ИКТ для осуществления планируемой 
учебной деятельности.





Современной образовательная парадигма 

• формирование 
определенных предметных 
результатов 

• фактическое 
воспроизведение 
определенного 
теоретического материала 

• демонстрация некоторых 
практических навыков

переход обучающегося в режим 
саморазвития



Революция в образовании- готовы ли мы?
https://www.youtube.com/watch?v=IrIqHtUdcvY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=IrIqHtUdcvY&feature=emb_logo


Артефакт— это любой искусственно 

созданный объект, продукт 

человеческой деятельности, носитель 

информации, имеющий как 

определенные физические 

характеристики, так и знаковое или 

символическое содержание, за которым 

стоит мотив, который будет 

способствовать включению в активную 

познавательную деятельность.





Интересный артефакт

• Останавливает внимание
• Его хочется рассматривать
• Вызывает вопросы
• Вызывает желание «гуглить»
• Вызывает желание проверить подлинность



Проект – это 5 «П»

Проблема

Проектирование (планирование)          

Поиск информации   

Продукт

Презентация



• Артефакт

• Выход за рамки предмета

• Творчество

• Исследовательская деятельность



В мире феноменов и артефактов



1.Организационно-подготовительный.
Разработка плана реализации идеи.

2.Поисковый. Регулярное консультирование.

3.Итоговый.
Помощь в разработке отчета о работе, подготовка выступающих к устной 

защите, отработка умения отвечать на вопросы оппонентов и слушателей, 
выступление в качестве эксперта на защите проекта, участие в анализе 

проделанной работы, оценка вклада каждого из исполнителей.

Этапы проектной деятельности

(деятельность учителей)









Артефакт «Телеграмма» Артефакт «Этикетка бутылки минеральной воды»

Артефакт «Игра по ориентированию» Артефакт «Спичечный коробок» Артефакт «Борщ»



НАЗОВИ!

ПОЧЕМУ?

ОБЪЯСНИ!

ПРЕДЛОЖИ!

ПРИДУМАЙ!

ПОДЕЛИСЬ!



1. Скорректировать информационные таблицы;

2. определить возможные формы представления конечного 
продукта и его презентации;

3. определить этапы работы над проектом и 

сроки их выполнения учащимися;

4. определить дату защиты проекта;

5.определить критерии оценивания проекта.



1.Организационно-подготовительный.
Разработка плана реализации идеи.

2.Поисковый. Регулярное консультирование.

3.Итоговый.
Помощь в разработке отчета о работе, подготовка выступающих к устной 

защите, отработка умения отвечать на вопросы оппонентов и слушателей, 
выступление в качестве эксперта на защите проекта, участие в анализе 

проделанной работы, оценка вклада каждого из исполнителей.

Этапы проектной деятельности

(деятельность учителей)



Поделки из спичек

Видеорекламма минеральной воды

Конкурс «Кулинарный поединок

Маршрутный лист

«Бегущий город, 

Дубна»


