Паспорт проекта 1 6Б класс- комикс по произведению В.П.Крапивина «Оруженосец Кашка»
№

Паспорт проекта
Наименование ОО
МАОУ СОШ с УИОП №53
ФИО педагога – руководителя проекта
Клишина Екатерина Михайловна
Должность
Учитель биологии
Количество участников в команде проекта 12
(обучающихся)
Класс обучения
6
Тематическое направление
Зал коммуникации
«Виртуального вернисажа»
Название проекта
«Оруженосец Кашка» в комиксе
Актуальность проекта
Данный проект направлен на воспитание семейных ценностей, расширение представлений
обучающихся о уральских писателях и воспитание чувства любви к чтению
Целевая аудитория проекта
3-4 класс
Цели проекта для участников
Обогатить свои знания о творчестве В.Крапивина в виде комикса
Задачи проекта для участников (в том 1. Повышение уровня сформированности семейных ценностей у обучающихся;
числе личностные, метапредметные)
2. Развитие у обучающихся навыков работы в команде;
3. Развитие навыков работы обучающихся с разными видами информации;
4. Формирование представлений обучающихся о творчестве уральских писателей
Цели проекта для целевой аудитории
Популяризация семейных ценностей среди обучающихся.
Задачи проекта для целевой аудитории
Знакомство со структурой комикса
Формирование представлений обучающихся о творчестве уральских писателей;
Презентация обучающимися
Информационные ресурсы проекта
Повесть В.Крапивина «Оруженосец Кашка»
Краткое описание основных этапов 1. Создание рабочей группы (октябрь 2021 г.).
проекта с указанием сроков
2. Разработка проекта (ноябрь 2021 г)
3. Подготовка творческого продукта. Размещение творческого продукта и информации о
реализации проекта в сети Интернет (указать адреса в социальных сетях). Январь 2022
4. Апробация творческого продукта - создание комикса (январь 2022 г).
5. Проведение исследования сформированности семейных ценностей целевой аудитории
проекта (январь - февраль 2021 г)

6. Подведение итогов проекта в ОО (февраль 2022 г)
Название и краткое описание творческого Создание комикса по произведению Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка»
продукта
включает в себя:
Продукт представлен в виде комикса, в котором изображены основные сюжетные линии
произведения «Оруженосец Кашка»
Количество пользователей творческого 65 человек
продукта на этапе апробации в ОО 3 класса
(обучающихся)
Краткое описание результатов анализа От участников проекта получены положительные отзывы
опросов,
отзывов
пользователей
творческого продукта
Результаты проекта для участников (в том Познавательные: Участники команды проекта актуализировали свои знания о уральском
числе личностные, метапредметные)
писателе.
Метапредметные: Обучающиеся развили навыки работы в команде, а также навыки работы
с разными видами информации.
Личностные: У участников команды проекта повысился уровень сформированности
семейных ценностей.
Результаты проекта для целевой аудитории По результатам проекта более 60 обучающихся 3-4 классов ОО приняли участие в
Проекте. В ходе проекта обучающиеся ОО узнали об уральском писателе.
Краткое описание способов анализа Команда проекта и участники (обучающихся) проекта прошли анкетирование.
полученных результатов
Среди участников был проведен опрос о сформированности навыков работы с разными
видами информации.
Формы представления результатов проекта Результаты проекта были представлены в ОО в социальной сети вконтакте в группе Школа
в ОО
53 https://vk.com/wall-206888819_187
https://vk.com/wall-206888819_161
Данный проект можно развивать с увеличением количества участников, расширением
списка изучаемых уральских писателей и их произведений.
Ссылка на паспорт проекта, размещенный https://cloud.mail.ru/public/4ga5/ANoYuzU4T
в сети Интернет
Ссылка
на
творческий
продукт, https://vk.com/wall-206888819_187
размещенный в сети Интернет
https://vk.com/wall-206888819_161
Перспективы развития проекта

