Паспорт проекта
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Наименование ОО
ФИО педагога – руководителя
проекта
Должность
Количество участников в команде
проекта (обучающихся)
Класс обучения
Тематическое направление
«Виртуального вернисажа»
Название проекта
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Актуальность проекта

1
2
3
4
5
6

9 Целевая аудитория проекта
10 Цели проекта для участников
11 Задачи проекта для участников (в
том числе личностные,
метапредметные)

12 Цели проекта для целевой аудитории
13 Задачи проекта для целевой
аудитории
14 Информационные ресурсы проекта

МБОУ СОШ №27
Черемных Светлана Константиновна, Шамсутдинова Эльфира Гашировна.
учитель, педагог-библиотекарь
8
4Г
Зал ценностей
Квест по произведениям В.П. Крапивина
«Журавленок и молнии» и «Оруженосец Кашка».
Приобщает к национальной культуре. Способствует развитию всех компонентов устной речи
Способствует социальному, нравственному, умственному эстетическому воспитанию
школьников.
Обучающиеся 4 классов
Самостоятельно разработать квест-проект по творчеству В.П.Крапивина с целью привлечения
внимания к чтению его произведений.
Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Формирование умения учащихся организовать их учебную и творческую деятельность.
Формирование опыта выполнения важнейших функций, составляющих основу умения учиться
(контроль, целеполагание и планирование)
Привлечь внимание к книге и чтению как важному фактору сохранения и развития отечественной
литературы.
Стимулировать читательскую активность учащихся; привлечь внимание к творчеству
В.П.Крапивина.
https://biographe.ru/znamenitosti/vladislav-krapivin/
В.П. Крапивин «Журавленок и молнии»
В.П. Крапивин «Оруженосец Кашка».

15 Краткое описание основных этапов
проекта с указанием сроков

16 Название и краткое описание
творческого продукта
17 Количество пользователей
творческого продукта на этапе
апробации в ОО (обучающихся)
18 Краткое описание результатов
анализа опросов, отзывов
пользователей творческого продукта
19 Результаты проекта для участников
(в том числе личностные,
метапредметные)
20 Результаты проекта для целевой
аудитории
21 Краткое описание результатов
анализа опросов, отзывов
22 Формы представления результатов
проекта в ОО
23 Перспективы развития проекта
24 Ссылка на паспорт проекта,
размещенный в сети Интернет
25 Ссылка на творческий продукт,
размещенный в сети Интернет

1. Подготовка. Чтение произведений В.П. Крапивина «Журавленок и молнии» и «Оруженосец
Кашка». (ноябрь-декабрь 2021г)
2. Планирование. Изучение направления творческой работы- составление квеста(декабрь 2021г).
Изучение биографии В.П. Крапивина (декабрь 2021г)
3. Анализ информации. Составление вопросов по прочитанным произведениям (январь2021г.)
Составление вопросов по биографии В.П. Крапивина (январь-февраль 2021г.)
4. Формулирование выводов. Составление и проведение квеста (февраль 2021г.)
Квест по произведениям В.П. Крапивина «Журавленок и молнии» и «Оруженосец Кашка».
25

Учащиеся познакомятся с биографией и произведениями уральского писателя В.П. Крапивина.
Учащиеся организовывают их учебную и творческую деятельность.
Учащиеся приобрели опыт выполнения важнейших функций, составляющих основу умения
учиться (контроль , целеполагание и планирование)
При использовании дополнительных источников прочитали биографию писателя. В командной
работе находили ответы на вопросы из текстов произведений В.П. Крапивина. Производили
апробацию полученных результатов. Коллективно оформляли проект.
Изучили биографию писателя используя дополнительные источники. В командной работе
находили ответы на вопросы из текстов произведений В.П. Крапивина. Коллективно составляли
квест.
фотоматериалы.
Работа будет продолжаться и развиваться на внеурочной деятельности школы.
https://vk.com/doc567644362_630397695?hash=de885caac4f6efc515&dl=af097d4d2204444550
https://infourok.ru/kvest-po-proizvedeniyam-v-p-krapivina-zhuravlenok-i-molnii-i-oruzhenosec-kashka-4-klass5824435.html

