Т. И. Зайцева

Презентация проекта по предмету
«Охрана окружающей среды и энергосбережение»
Тема урока
Возобновляемые источники энергии
Цели: обеспечить усвоение знаний на уровне представления, учить высказывать суждения, раскрывать и формулировать суть проблемы, анализировать и формировать проект, развивать критическое и творческое мышление, способствовать осознанию необходимости охраны
окружающей среды и использованию возобновляемых источников энергии.
Тип урока: комплексное применение знаний и способов деятельности.
Форма организации учебной деятельности учащихся - групповая (по 5 человек).
Оборудование и обеспечение (КМО) урока: DVD диск с презентацией учебного материала, листы бумаги формата А2, клей, фломастеры, ножницы, карандаши, линейки; критерии
оценки проектов; рефлексивные мишени по числу учащихся в группе.
Ход урока
1. Проверка домашнего задания
За месяц до урока учащимся раздаются темы проектов (путѐм жеребьевки), определяются
творческие группы по 5 человек, через 2 недели преподаватель осуществляет промежуточный
контроль в рамках намеченной темы проекта, даѐт консультации. Обсуждаются методы исследования.
2. Преподаватель объясняет порядок работы, особенности его проведения, выбираются независимые эксперты.
3. Малые группы из 5 человек должны за 40 минут оформить свой проект, используя домашние заготовки, выбрать оптимальный вариант проекта. Во время оформления проектов идѐт
презентация темы для присутствующих экспертов, преподаватель следит за работой, задаѐт
наводящие вопросы, возникающие при просмотре проектов.
4. Закрепление знаний
Каждой из команд выделяется по 9 минут на презентацию своего проекта. Любому члену
команды оппоненты могут задать вопрос.
5. Оценка проектов, подведение итогов
Независимые эксперты оценивают проект согласно критериям оценки. Определяются победители.
6. Рефлексия.
Каждому учащемуся раздаѐтся "Рефлексивная мишень" на листах А4. Деятельность оценивается по 3 критериям: деятельность, форма получения знаний, оценка деятельности учащегося экспертами и преподавателем.
Проект, занявший 1 место, обеспечивает участникам отметку «10» за семестр, 2 место –
«9» за семестр.

Технологическая карта (Зайцева Т.И.)
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Создать условия для
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Критерии оценки
проектов
Приложение 1
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Рефлексивная
мишень
Приложение 2

