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ЗАДАНИЕ 

Представьте, что в Россию прилетели зарубежные гости, которые 

ничего не знают о нашей стране. Подготовьте и представьте сообщение 

«Народные праздники России». 

Не обязательно рассказывать всѐ, что вы знаете. Выберите какой-

нибудь один праздник. Например, Масленица - древний славянский 

праздник. Можно рассказать и о том, какими традициями сопровождается 

выбранный праздник; историю его происхождения.  Вы можете рассказать и 

о чѐм-нибудь ещѐ – по вашему выбору. 

Подготовьте и оформите плакат или компьютерную презентацию, 

содержащие: 

1) заголовок – название выбранной вами темы; 

2) небольшой текст (от 10 до 20 предложений) – сообщение по 

выбранной вами теме; 

3) иллюстрации к тексту и подписи к ним; 

4) два-три вопроса к составленному вами тесту; 

5) один-два интересных факта по выбранной вами теме; 

6) названия двух-трѐх источников, с которыми вы советуете 

ознакомиться, чтобы больше узнать о выбранном вами празднике. 

В нижней части плаката или в конце презентации обязательно укажите 

состав вашей группы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 компьютер и принтер, проектор; 

 магнитую доску с держателями; 

 книги и справочники, бумажные иллюстрации, информационные 

и иллюстративные материалы; 

 ручки, линейки, ластики, цветную бумагу, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту, закладки для книг. 
 

Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее представления – 

плакат или компьютерная презентация. 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте 

план выполнения работы. Распределите между собой обязанности по 

выполнению задания, подготовке плаката или презентации. Заполните 

лист планирования и продвижения по заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, 

чтобы еѐ удалось выполнить за 20 – 25 минут. 
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4. Проверьте, всѐ ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 

5. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь 

организовать ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член 

вашей группы. Выступление должно занять не более 2-х минут. 

6. Выслушайте отчеты других групп. 

7. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите 

свой стикер (клейкую цветную полоску) к названию той группы, работа 

которой вам больше всего понравилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните 

лист самооценки. 
 

Примеры оформления работ 

Плакат вы можете оформить, например, так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

В каждой стране есть общие для всех государственные праздники, но у 

каждого народа есть свои праздники, которые пришли из глубины веков. 

Народные праздники России, самые любимые и известные — это, без 

всякого сомнения, снежное и морозное Рождество, ранневесенняя 

Масленица, указывающая дорогу весенним и солнечным дням, светоносное 

торжество Пасхи, весенне-летняя Троица и солнечный радужный день Ивана 

Купалы. Все они, кроме Пасхи, взаимосвязаны с миром природы, с ее 

оживанием, расцветанием, сажанием и собиранием щедрого урожая. В 

праздники людям особенно ярко присуще своеобразное мировосприятие, 

чувство полноты жизни. Все без исключения народные праздники России 

наполнены традициями, ритуалами, обрядами. 

Масленица — древний славянский праздник, который раньше 

отмечался совсем по-другому. В наше время к нему добавили немалую 

развлекательную часть с хороводами, кострами, блинами и похождениями по 

гостям. Раньше церковь считала этот праздник языческим. Сейчас это 

православный праздник, и церковь воспринимает его как часть подготовки к 

Великому посту. Известным является тот факт, что вплоть до 17 века эти 

верования было запрещено отмечать, хотя Масленица считалась народным 

праздником весны и начала зарождающейся жизни. Тех, кто все-таки на это 

осмеливался, преследовали. 

Цель праздника – прощание с зимой. Традиции: печь блины, бродить в 

краски, улаживать застолья, кататься на санках и санках, наряжаться, сжигать 

пугало Масленицы.  

Блины на Масленицу стали главным блюдом. Еще ни одно веселье не 

проходило без них. Как и в давние времена, это блюдо представляет собой 

символ солнца. Наши предки в давние дохристианские времена поклонялись 

богу солнца и готовили ему блины в подарок за свет и тепло. 
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Лист планирования и продвижения по заданию 

 
Код класса ____________                             Номер группы _________ 

 

Название группы ___________________________________________    

 

 

 
 

Тема, выбранная группой __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 

 А. Плакат 

 Б. Компьютерная презентация 

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем Кто делает 
Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    

3.    
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Лист самооценки 
 

Класс ____________                             Номер группы _________ 

 

Название группы ___________________________________________    

 
Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты 

согласен (согласна). 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на 

линейке знаком X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я сделал(а) 

очень много, без 

меня работа бы 

не получилась. 

Почти все 

сделали без меня. 
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ  

за особенностями общения и взаимодействия учеников в 

процессе совместного выполнения проекта 

 
Краткие рекомендации по организации работы учителя 

 

Функции учителя: заполнение карты наблюдения за работой групп. Проект 

выполняется малой группой из 4-х – 6-ти учеников. 

 

Для удобства фиксации результатов наблюдений каждый ученик в группе 

прикрепляет заранее приготовленный цветной бейджик с номером (1, 2, 3, 4, 5 или 6). У 

всех учеников данной группы бейджики одного цвета. Разным группам, работающим в 

одном помещении, выдаются бейджики разного цвета. 

Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим 

параметрам: 

1. Наличие элементов целеполагания Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в начале занятия (в первые 

10 – 15 минут) 

2. Планирование Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в начале занятия  

(в первые 10 – 15 минут) 

3. Распределение заданий и обязанностей по 

выполнению проекта 

Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в середине занятия  

( 25 – 30 мин после начала урока) 

4. Соответствие исполнения проекта плану Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в середине занятия (25 – 30 

мин после начала урока) 

5. Контроль продвижения по заданию Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - ближе к концу занятия (по 

истечении 30-35 мин) по результатам 

наблюдения в ходе всего урока 

6. Представление результатов Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в конце занятия  

(в последние 10-15 мин) 

7. Конфликты и их разрешение Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в конце занятия (в последние 

5 мин) по результатам наблюдения в ходе 

всего урока 

8. Особенности поведения и коммуникации 

ученика 

Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в конце занятия (в последние 

5 мин) по результатам наблюдения в ходе 

всего урока 

9. Результаты голосования Фиксирование результатов в карте 

наблюдений - в конце занятия после 

подведения итогов. 

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником 

данной группы и за группой в целом. 

При необходимости даются комментарии в процессе наблюдения или после 

завершения проекта. Описываются проблемы, возникшие в процессе работы.   
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Класс ________________ 
 

 

 

Наблюдение ведется за группой _______________________ 
 

В группе _________________ человек 
 

 

1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 0. Целеполагание отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы 

представления в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы 

в листе планирования 

 1. Целеполагание единоличное 

уточнение темы и выбор формы 

представления осуществляется лидером 

группы единолично, без обсуждения с 

остальными членами группы 

 
2. Целеполагание в узком кругу 

участников 

уточнение темы и выбор формы 

представления осуществляется лидером 

группы с привлечением одного-двух 

участников 

 3. Целеполагание совместное 

тема и форма представления обсуждается 

более, чем половиной группы (от трех до 

пяти-шести детей); дети вместе составляют 

уточняют тему и выбирают форму 

представления 

 
2) Заполните таблицу 1 

Таблица 1. Участие и активность в целеполагании  
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не 

активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 
0 – были споры из-за лидерства в выборе темы/формы 

работы 

1 – споров из-за лидерства в выборе темы/формы 

работы не было 
 

кроме того, при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 0. Планирование отсутствует 
А) план работ в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования 

 1. Планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, без обсуждения с 

остальными членами группы 

 
2. Планирование узким 

кругом участников 
план составляется лидером группы с привлечением одного-двух 

участников  

 3. Планирование совместное 
план обсуждается более, чем половиной группы (от трех до пяти-

шести детей); дети вместе составляют план 

2) Заполните таблицу 2 

 

Таблица 2. Участие и активность в планировании  
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 
0 – были споры из-за лидерства в планировании 

1 – споров из-за лидерства в планировании не было 
 

кроме того  подсчитывается средний балл группы  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

1) Отметьте  верное утверждение. 

 0. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 1. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 

2) Заполните Таблицу 3 

 

Таблица 3. Распределение функций и их выполнение 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 
0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того 

были или не были распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций 

не было, делал(а), что считал(а) нужным или б) распределение 

функций было, имел(а) своѐ задание, но выполнял(а) иное 

задание (дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою 

часть работы 

Группа в целом: 

 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
НЕ заполняется 
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4. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 
 

Заполните Таблицу 4 
Примечание. Таблица 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не 

составлялся или б) если составленный план повторяет – полностью или частично – 

этапы, приведенные в памятке; распределение обязанностей отсутствует или 

сделано формально (например, в столбце ―Кто делает‖ по каждому пункту 

отмечено: все, все, все или каждый, каждый, каждый) 
 

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – «активность» ученика не связана с планом работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части 

работы, зафиксированной в плане  
2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в целом: 

 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
НЕ заполняется 

      

 
5. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

1) Отметьте  верное утверждение. 

 0. Контроль отсутствует 

 
1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только 

за своими действиями 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими 

действиями, так и за действиями партнеров 

 

2) Заполните Таблицу 5 

 

Таблица 5. Участие и активность в контроле 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 
0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по 

группе 

Группа в целом: 

 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
НЕ заполняется 
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6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Заполните Таблицу 6 

Таблица 6. Активность при презентации  
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – в презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в целом: 

 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
НЕ заполняется 

      

 
7. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Заполните Таблицы 7 и 8 
Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 8, 9. 

 

Таблица 7. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 
0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      
 

 

Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 
Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не 

идет  
1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, 

слушает партнера, ищет оптимальное решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 
0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то 

навязал свое решение и все подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и 

общим решением 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
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8. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 
 

Заполните Таблицы 9, 10 и 11 
 

Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 

 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
НЕ заполняется 

      
 

Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций 

(децентрация) группы 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0 или 1 
0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера  

1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его позиции, 

если считает верной  

Группа в целом: 

 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
НЕ заполняется 

      
 

Таблица 11. Лидерство 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – стремления к лидерству не проявляет, довольствуется 

ролью «ведомого» 
1 – проявляет стремление к лидерству, в команде 

работать не умеет 
2 – проявляет стремление к лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 
0 – в группе была борьба за лидерство, которая 

негативно повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их работа 

позволила группе добиться хорошего результата 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      
 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА УЧАЩИМИСЯ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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