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Учебные достижения ребенка к моменту окончания первой ступени школьного обучения
во многом определяют его успехи в будущем. Это подтверждено многими
исследованиями последних лет. В Красноярском крае в конце 4 класса проводятся  две
краевые диагностические  работы (КДР), проверяющие метапредметные умения. В
работе по читательской грамотности проверяется понимание текста и умения работать с
информацией.   В методике «Групповой проект» оцениваются регулятивные и
коммуникативные умения.  27 февраля обучающиеся 4-х классов нашей школы
выполняли  «Групповой проект».  В этом году были
предложены  исследоват
ельский и социальный  проекты
. 
Учителя 4-х классов выбрали для работы 
социальный проект «Умные расходы»
, для выполнения всеми обучающимися класса.

      

В классе одновременно работали  не более трех групп. Для наблюдения за работой
группы и заполнения Карты наблюдений  были приглашены педагоги  школы – по
одному человеку на каждую группу.

  

 

  

После объявления учителем темы проекта обучающиеся разделились на группы.
Деление на группы проходило  по жребию при помощи цветных фишек, которые ребята,
не глядя, доставали из непрозрачного пакета.
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  Педагог (проводящий) сказал  группам их номера и предложил каждой группе:  - выбрать название группыи записать его на согнутом пополам листе плотнойбумаги с номером группы,  - прочесть текст Задания и уточнить тему, - договориться, в какой форме пройдет представление результатаработы, - посмотреть разные способы оформления результатов работы,  - посмотреть разные способы оформления результатов работы,  - ознакомиться с основными этапами выполнения задания.  

Проводящий пояснил, что группам необходимо:для социальногопроекта – составить список проблем так, чтобы онисоответствовали уточненной теме и по возможности не повторяли те, что даются взадании в качестве примера; а также план решения каждой проблемы.  Далее группы приступили к самостоятельной работе.  

Для представления результатов работы группы учитель объявлял каждуювыступающую группу и прикреплял к доске табличку с ее номером и названием. На выступление каждой группе отводилось 2-3 минуты.     

После выступлений всех групп, проводящий попросил учеников проголосовать залучший, по их мнению, проект другой группы.           

Педагог назвал проекты, вызвавшие наибольший интерес, и группы, выполнившие этипроекты, поблагодарил детей за работу, попросил учеников заполнить свои Листысамооценки . 
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