
 

 

Фамилия, имя отчество 
Комарова Оксана Андреевна и Тихонова Юлия 
Сергеевна 
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ВГИПУ 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

Проект по курсу: «Основы психологических знаний для 10-11 
классов». 
На тему: «Характер и вредные привычки». 
  
 

Краткое содержание проекта  

Данный проект проводиться в рамках дисциплины «Основы психологических знаний». 
В ходе данного проекта ученики научиться исследовать процессы деятельности и 
контролировать достижения целей проекта. Ученики научаться работать вместе с 
другими людьми ,оценивать свою  работу и работу своих товарищей, а также уметь 
представлять результаты своей работы. 

Предмет (ы)  

-Основы психологических знаний; 
 

Класс (-ы) 

10-11 классы 

Приблизительная продолжительность проекта 



8 уроков, 6 недель, и т.д.  

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Цель курса: «Помочь старшеклассникам в подготовке к самостоятельной жизни 
и формировании психологической культуры.» 

 
Старшеклассник    изучающий программу дисциплин психологических знаний должен 
ориентироваться в  истории и индивидуальной жизни. Движущие силы и условия 
развития личности; личности и индивидуальности; индивидуальные свойства человека 
и их роль в развитии личности; индивидуальность личности и ее жизненный путь; 
структура личности и различные методические  подходы к ее изучению в психологии; 
психологическая защита и совладание – механизмы овладения поведением; 
личностный выбор; свобода и ответственность; теории личности.  

 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 
После завершения проекта учащиеся смогут: 
           - улучшить понимание собеседника; 
           -объяснять, почему нужно бороться с вредными привычками 
           - распределять обязанности в группе; 

- выполнять самооценку и взаимооценку выполненных исследований; 
           -представлять результаты своей работы с помощью современных сетевых 
технологий. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 
вопрос  

Вредные привычки – это серьёзная проблема или временное 
увлечение? 

Проблемные 
вопросы учебной 
темы 

1.Факторы определяющие характер человека?  
2.Здоровье – личное или общественное дело? 
3.Что нам мешает быть здоровыми членами общества? 

Учебные вопросы 

 1.Каково значение здоровья в жизни подростка? 
 2.Как влияют наркотики на поведение подростка?  
3.Какое влияние оказывает табачный дым на человека? 
4.Что происходит, если кто-то курит, а вы находитесь рядом 
5.Какие органы страдают от сигаретного дыма? 
6.Может ли никотин убить животных? 
7.Как ведут себя люди, которые выпили много алкогольных 
напитков? 
8.Какое чувство вызывают такие люди у окружающих?  
9.Почему нельзя слушать посторонних людей, брать у них 



незнакомые продукты, пробовать их, нюхать? 
10.Какие занятия помогут заменить вредные привычки? 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 
проектом 

Ученики работают 
над проектом и 
выполняют задания 

После завершения работы над 
проектом 

 Стартовая 
презентация для 
выявления 
первоначального 
опыта и 
интересов 
студентов 

 «Мозговой 
штурм» 
вопросов 

 Критерии 
оценивания 
работы групп 

 План работы по 
проекту 

 

 Листы 
планирования 
работы в группе 

 Журнал 
продвижения по 
проекту  

 Оценивание 
выполнения 
лабораторных 
работ 

 Google-формы для 
отчета о ходе 
выполнения 
исследований 

 Структурированные 
интервью 

 Обсуждение 
предварительных 
результатов в 
каждой группе 

 

  
 Представение результатов 

исследования в виде презентаций, 
буклетов, вики-статей, карт знаний и 
др. 

 Итоговое оценивание продуктов 
проектной деятельности 

 Рефлексия в блоге проекта 
 Представление лучших исследований 

студентов на  научно-практической 
конференции студентов 

 

Описание методов оценивания  

Пояснение:  Учитывая требования стандарта , составляются критерии  оценивания 
будущих работ (презентация, буклет, реферат, сообщение), по которым  происходит 
контроль и самоконтроль в группах. По итогам работы каждой группы учителями 
ведутся бланки контроля, где отмечаются своевременность выполнения работы, 
правильность ее выполнения, логичность изложения и подачи информации, источники 
информации, творческий подход, умение делать выводы, соответствие целей 
результатам работы. Это позволяет своевременно скорректировать работу групп в 
нужном направлении и обеспечить обратную связь.                                                                       
После завершения работы над проектом проводится конференция, где заслушиваются 
выступления учащихся с итогами своей работы. Здесь в первую очередь оценивается  
умение аргументировано выступать перед аудиторией,  участвовать в обсуждении,  
задавать вопросы, краткость и полнота выступлений, грамотность, творческий подход.                                                                          
В ходе выступлений группы демонстрируют результаты своей деятельности. 

Сведения о проекте 



Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Знания: базовые знания по ОЗОЖ; 
Умения: работа с различными источниками информации,  
             целенаправленный поиск информации в Интернете, 
             создание презентаций; 
Навыки: обработка числовой и статистической информации на компьютере. 

Учебные мероприятия 

- сбор информации о содержании вредных веществ в сигаретах; 
- социологический опрос; 
- обработка найденного материала; 
- составление полезных советов, анкеты; 
- оформление результатов исследований 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 
проблемами 
усвоения учебного 
материала 
(Проблемный 
ученик)  

Т.к. работа проходит в группах, каждая из которой работает над своей 
темой, у учащихся есть возможность выбрать то направление, которое 
ему ближе и интереснее: 
- проведение биологических исследований; 
- проведение социологических опросов; 
- организация и проведение социальных акций; 
- компьютерная обработка и анализ результатов; 
- техническая обработка результатов и представление их средствами 
компьютерных и Интернет-технологий. 

Ученик, для 
которого язык 
преподавания не 
родной 

Для таких учеников организованы, если это требуется мини-группе, 
дополнительные консультации. Отдельной задаче учителя в этом 
случае является контроль правильного использования предметной 
терминологии 

Одаренный ученик  
У таких учеников есть возможность углубления и подготовки 
отдельных  исследований, связанных с темой проекта – «Вредные 
привычки (курение)». 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии - цифровые устройства (ȴɘɒɋɘɢɘɋ ɚɑɆɌɐɆɒɎ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɡɋ ɣɑɋɒɋɓɘɡ)             

Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер(-ы), видеокамера, проекционная система, 
видео-, конференц8оборудование,DVD-проигрыватель, сканер, другие типы  

Интернет -  соединений ,телевизор. 

Технологии – программное обеспечение 
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Материалы на 
печатной основе 

Словари, руководства, справочные материалы и т.д. 

  

  

Другие ресурсы 

http://adalin.mospsy.ru 

http://forum.deport.ru 
http://www.baddhabits.ru 

www.gdou85kspb.ru 
http://www.family-insurance.ru 

 
 

 


