                                                   Проект в 5 классе.


Тип проекта – практико-ориентированный, индивидуальный.
Содержание этапа работы над проектом
Результат работы автора проекта на данном этапе
1. Проблематизация: выделение, формулировка и присвоение автором проблемы
При  выполнении  вычислений допускается много ошибок, что влечет потерю времени и снижение отметки.
2. Целеполагание

а) формулирование цели проекта
а) научиться считать быстро и без ошибок.
б) создание образа ожидаемого результата – проектного продукта
б) тренажер, включающий наиболее часто встречающиеся правила быстрого счета.
Систематическая работа с тренажером дома позволит исключить вычислительные ошибки.
в) формулирование названия (темы) проекта
в) Можно ли считать как калькулятор?
3. Планирование

а) постановка задач, исходящих из цели
а) - выявить приемы быстрого счета,
  - отобрать те, которые можно применять,
 - подобрать примеры для тренажера.
б) выбор способов работы
б) - работа с учебной и дополнительной литературой,
 - беседа с учителями, родителями, старшеклассниками,
 - поиск материалов в сети Интернет.
в) определение последовательности предстоящих шагов и сроков
в) 1. Вспомнить правила быстрого счета, применяемые на уроках. ( в первый день работы над проектом)
2. Повторить по учебнику свойства действий с числами. ( после уроков в первый день)
3. Найти в дополнительной литературе приемы быстрого счета.( в течение недели после уроков в кабинете математики и библиотеке)
 4. Выяснить у родителей, учителей и старшеклассников известные им приемы быстрого счета ( в течение второй недели работы над проектом).
5. Найти материал в Интернете.( вторая неделя)
6. Отобрать те приемы, которые можно использовать ( третья неделя работы над проектом).
7. Подобрать примеры для тренажера.( третья неделя)
8. Оформить тренажер ( третья неделя работы)
9. Презентация тренажера.
4. Реализация.
Учащиеся самостоятельно подбирают материал, который демонстрируют и обсуждают  на уроках. Во внеурочное время готовят задания для проектного продукта ( тренажера), готовят презентацию и отчет. Каждый ученик предлагает свой тренажер для устного счета на каком-либо уроке.
 Помощь учителя требуется при:
- определении вида проектного продукта,
- выборе дополнительной литературы,
- отборе приемов, которые будут наиболее эффективны для этого ученика в данном классе.
- подборе примеров, чтобы  избежать однотипности.
- при подготовке презентации тренажера.

5. Рефлексия.
В результате работы был составлен тренажер, который включает наиболее часто встречающиеся в учебнике примеры. Учащийся познакомился с неизвестными ранее способами быстрого счета, повторил и закрепил свойства действий над числами. Те приемы быстрого счета, о которых рассказали взрослые, запомнились лучше.
Работа с тренажером на уроках и дома позволила считать быстрее.
 Трудности возникли при отборе материала. Эта работа была выполнена с помощью учителя.
 При составлении тренажера было много однотипных примеров, не все приемы были отражены примерами. 
 При оформлении тренажера ( в печатном виде) потребовалась помощь старшеклассников.
 По мере изучения нового материала тренажер может дополняться приемами, которые на данном этапе учащийся использовать не может.

     
Выводы:
1. В ходе этого проекта  у учащегося формируются все виды компетентностей. 
   Так как в процессе работы учащийся изучал дополнительную литературу, отбирал необходимый материал, то развивалась мыслительная и  информационная компетентности.
  Коммуникативная компетентность развивалась в процессе общения с учителями, родителями и старшеклассниками. 
   При составлении тренажера будет развиваться деятельностная компетентность.
 2. В процессе планирования работы и определении порядка действий развиваются организационные навыки.
   При осмыслении материала и отборе возможных к применению способов развиваются мыслительные навыки и навыки оценки и осмысления результатов.
   При сборе материала, а также при представлении результата проекта развиваются коммуникативные навыки, навыки общения.
 3. В процессе работы над проектом учащийся усвоит ранее неизвестные приемы быстрого счета, познакомится с новыми свойствами действий над числами, узнает формулы, которые будут изучаться в дальнейшем.
4. Самостоятельно учащийся может найти необходимый материал, составить план работы, рассказать о работе над проектом.
5. В начале работы учащийся с трудом может сформулировать цель проекта и определить, что будет проектным продуктом. Учитель может подсказать и посоветовать.
6. Учитывая то, что выполнял проект ученик 5 класса, который не имеет опыта проектной деятельности, учитель занял роль руководителя проекта, контролируя практически все этапы работы над проектом. Однако ученику постоянно давалась возможность проявлять самостоятельность и инициативу. 
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