Зачем школьникам
проектный метод обучения?
Для современных школьников
есть много преимуществ
от использования
проектного метода обучения
по всем учебным предметам
в школе:
 увеличивается интерес
к обучению,
 возникает понимание того,
как содержание одной
учебной темы связано с
другими темами и другими
предметами,
 достигается более глубокое
и осознанное освоение
учебного материала

О согласии родителей учеников
Для активной работы в Интернете
ученикам предоставляется доступ под
руководством и при контроле учителя,
школьный интернет-пароль, который
требует:

Проек тная методика
в обучении школьников

1. подписанное родителями
согласие на использование
вашим ребенком ресурсов
Интернета,
2. согласие на публикацию
информации о вашем ребёнке в
рамках учебных проектов
(варианты - фамилия и имя
ребёнка; только имя;
фотография ученика
индивидуальная; фотография
ребёнка только в группе
учеников)
Ваше письменное согласие
в произвольной форме
с указанием выбранных вами
вариантов можно передать
с ребёнком, принести в школу лично
или выслать мне
по электронной почте.

МОУ СОШ №44
Россия, город Мурманск,
Телефон: (8152) 43-70-35
http://letopisi.ru/ Школа_№44_(г.Мурманск)
e-mail: MOYSOSH44@mail.ru

Учебный проект
«Полуостров сокровищ»
в рамках программы
®

Intel «Обучение для будущего»

Как меняются приоритеты при использовании проектного метода в обучении школьников

Роль учащихся
Учащиеся - не пассивные
ученики в нашем классе.

Роль учителя
Я как учитель буду меньше
читать, рассказывать
и дам возможность вашему
ребёнку играть роль эксперта
в определенной области.
Я буду отвечать
за обеспечение материалами,
руководство, и поддержку,
но я не буду сразу давать
"правильные" ответы на все
трудные вопросы, которыми
мы займемся. Вы можете
наблюдать работу нашего
класса и участвовать в
обсуждении на странице блога
http://poluostrovsokrov.blogspot.com/

или послать мне письмо по
электронной почте tevg@mail.ru

Они будут часто работать
в группах и учиться работать
с другими.
Они будут отвечать за их
собственную индивидуальную
работу, результаты которой
нужны будут всей группе.
Они принимают решения
о руководстве и содержании
их проектов, но они будут
обеспечены ресурсами,
помогающими принимать
хорошие решения.

Роль родителей
Важно, что все мы сможем
взаимодействовать во время
работы в проекте.
Ваш ребенок, возможно,
нуждается в дополнительном
компьютерном времени,
доступе к ресурсам нашего
учебного сообщества через
Интернет, и времени, чтобы
работать в группе.
Ваша поддержка в течение
всего проекта может быть
очень важна для результатов
обучения.

