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Автор проекта 

Фамилия, имя, отчество 
Румянцева Елена Николаевна 
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Номер, название школы 
МБОУ «Зиняковская ОШ» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

Учебный проект Фабрика погоды 

Краткое содержание проекта  

Проектная деятельность используется как один из методов обучения, побуждающий ученика занять активную, 

субъективную позицию, самостоятельно добывать, присваивать и применять новые знания и опыт, анализировать свою 

деятельность и ее результаты.  

Предполагаемый проект проводится в рамках дисциплины «География» с учениками 6 класса. В учебном проекте 

охватывается почти весь раздел «Атмосфера». В результате самостоятельных исследований, направленных на анализ 

значения погоды. Обучающиеся осветят на вопросы: «Как создавать метеорологические приборы?», 

«Какая связь существует между элементами погоды?», «Можно ли предсказывать погоду по народным приметам?», 

«Влияют ли крупные города на погоду и климат?». 

В ходе проектной деятельности обучающие готовят отчёты по группам, заполняют вики-статью. На последнем занятии 

проходит защита проекта. 

Предмет(ы)  

география 

Класс(-ы) 

Для учеников 6 класса 

Приблизительная продолжительность проекта 

6 уроков, 6 недель 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Согласно ФГОС изучение географии в основной школе имеет следующие цели  – развитие у школьников 

целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого и 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Планируемые результаты обучения 

 После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

- личностные: 

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности;  

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); -осознание целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества. 

- метапредметные:  



-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта;  

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели;  

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); -работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

- предметные: 

 1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: - объяснять географические 

следствия формы, размеров и движения Земли;  

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека;  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;  

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;  

- выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

3-я линия развития – использование географических умений:  

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы.  

4-я линия развития – использование карт как моделей:  

- определять на карте местоположение географических объектов.  

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Бывает ли у природы плохая погода? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

Как создавать метеорологические приборы? 

Какая связь существует между элементами погоды? 

Можно ли предсказывать погоду по народным приметам? 

Влияют ли крупные города на погоду и климат? 
  

Учебные вопросы 

Что такое погода? 

Почему погода бывает разной? 
Какие атмосферные осадки вы знаете? 

Атмосферные осадки -  это благо или беда? 

Как ведутся измерения погоды? 

Есть ли у времен года свои приметы? 

Влияет ли погода на самочувствие человека? 

Как прогнозируется погода по народным приметам? 
 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 
После завершения работы над проектом 

Стартовая презентация 

учителя для выявления 

первоначального опыта и 

интереса обучающихся, 

мозговой штурм вопросов, 

графический планировщик, 

таблица «з-и-у», план 

проведения проекта, 

Листы планирования работы в группе, 

листы самооценки и взаимооценки, 

промежуточные отчёты, журнал 

наблюдений 

Итоговая самооценка и взаимооценка, оценка 

учителя, защита работ на итоговой 

конференции, итоговая рефлексия учеников 

и учителя 



критерии оценки продуктов 

проектной деятельности 

Описание методов оценивания 

В начале проектной деятельности проводится оценка первоначального опыта и интересов обучающихся. Во время 

стартовой презентации педагога используется метод оценивания – мозговой штурм, который способствует поднятию 

учебных проблем и наведение обучающихся на ОПВ. Обсуждается планирование проектной деятельности. 

Заполняется таблица «З-И-У», ученикам предлагается определить для себя, что они уже знают, отметить, что они хотят 

узнать и в заключение определить, что они уже узнали, и что осталось неизвестным. Данная таблица позволяет 

ученикам устанавливать личные связи с изучаемым материалом до начала работы. Эту таблицу необходимо заполнять 

в течение всего проекта. 

Для организации работы внутри группы, учащиеся заполняют листы планирования работы в группе, выполняют 

самооценивание своей работы. При этом они руководствуются бланками по оцениванию самостоятельной 

деятельности. Ведётся журнал наблюдений для осмысления материала учащиеся вступают в непосредственный 

контакт с информацией (читают, делают заметки, записывают тезисы, ведут практические наблюдения). 

После завершения над проектом проводится Оценка личного вклада участников, когда каждый оценивает вклад 

друг друга, а также собственный вклад, ведется с использованием специальной методики, использующей следующую 

шкалу оценивания: 

1. Идеи и предложения 

2. Лидерство и организационные качества 

3. Сбор, аналитическая обработка и визуализация полученных данных 

     4. Подготовка отчета 

На последнем уроке по этой теме, защита проекта. В ходе конференции ученики демонстрируют и защищают свои 

работы , знакомят с данной темой других учеников, обсуждают результаты проекта. 

Рефлексия в проекте – осуществляется благодаря заполнению анкеты «Чему мы научились в этом проекте» 
 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

-Знания по теме проекта из школьного курса география 6 класс   

-Пользовательские навыки работы на ПК (текстовый, табличный, графический редакторы, создание презентаций, 

публикаций) 

 -Умения работы с различными источниками информации, поиска информации в Интернете 

Учебные мероприятия 

Вводное занятие 1 неделя (1 урок) 

Проект начинается с обсуждения с обучающимися вопросов по теме проекта (для этого используется стартовая 

презентация педагога). Преподаватель предлагает буклет, объясняющий использование проектной методики при 

изучении данной темы, и содержащий проблемные вопросы, на которые обучающиеся будут искать ответы. 

Обучающиеся обсуждают проблематику проекта - формирование погоды и наблюдение за ней. Это дает возможность 

поставить основополагающий вопрос «Бывает ли у природы плохая погода?». Обсуждаются критерии эффективного 

взаимодействия внутри групп. Учащиеся делятся на 4 группы по 5-6 человек, обдумывают план проведения 

исследований, выбирают исследовательские методы, формы представления результатов. Обсуждаются критерии 

оценивания работы групп, план работы по проекту. Преподаватель рекомендует список ресурсов по теме проекта. 

Обсуждаются вопросы необходимости соблюдения авторских прав.  

2-3 неделя (2 урока)  
Обучающиеся проводят исследования, уточняются критерии оценивания работ групп, проводится их корректировка. 

Для организации работы внутри группы, учащиеся заполняют листы планирования работы в группе, выполняют 

самооценивание своей работы. При этом они руководствуются бланками по оцениванию самостоятельной 

деятельности. Преподаватель консультирует группы. Заполняется таблица «З-И-У», в дальнейшем идет продолжение 

её заполнения. 

 4-5 неделя (2 урока)  
Продолжается работа в группах. Ведётся журнал наблюдений для осмысления материала учащиеся вступают в 

непосредственный контакт с информацией (читают, делают заметки, записывают тезисы, ведут практические 

наблюдения). Создают вики- статью. Продолжают заполнять таблицу «З-И-У». 

6 неделя (1 урок)  

Обучающиеся оформляют результаты исследований, готовятся к итоговой конференции. На конференцию 

приглашаются обучающиеся 5-7 классов. Учащиеся защищают свои работы, пытаются ответить на основополагающий 

вопрос. Рефлексия работы над проектом осуществляется через размышление о том, что удалось и не удалось сделать в 

данном проекте, какие вопросы необходимо обсудить, или раскрыть в будущих работах, ребята заполнению анкеты 

«Чему мы научились в этом проекте». 
 

Материалы для дифференцированного обучения 



Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный ученик)  

В работе над проектом обучающийся выполняют доступные для себя, четко определенные 

задачи на основе продуманного алгоритма действий. Они имеют возможность 

воспользоваться помощью других участников группы, проконсультироваться с 

преподавателем. Такие ученики должны почувствовать свою значимость в общем деле, 

почувствовать, что они могут быть успешными 

Одаренный ученик 

Темы работ в каждой группе позволяют обучающимся провести исследование достаточно 

глубоко, проявив навыки критического и системного мышления. Выполненные работы 

могут быть представлены на НОУ 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер(ы), принтер, цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц-

оборудование, DVD-проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединен 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, настольная 

издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, 

другие справочники на CD-ROM 

Материалы на печатной 

основе 

1. Ауст Зигфрид. Погода. Издательство СЛОВО, 1989. 

2. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. Лениград, Гидрометеоиздат, 1982. 

3. Пивоварова Г.П. За страницами учебника географии. Москва, «Просвещение», 

«Учебная литература», 1997. 

4. Маркин В.А. Я познаю мир. География. Детская энциклопедия. Москва АСТ, 1995. 

5. Бианки А. Как наблюдать погоду. - М., 2005. 

6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

7.  Максимов Н. А. За страницами учебника географии. - М., 2010. 

8.  Ожегов С. И. Словарь русского языка М., 2010г. 

9.  Русские пословицы и поговорки. Под редакцией В. П. Аникина, М., 2008. 

10.  Энциклопедический словарь юного географа – краеведа. Составитель Г. В Карпов.- 

М., 2001  

Другие 

принадлежности 

Метеорологические приборы, синоптические карты 

Интернет-ресурсы 

http://vitavisio.org/nemnogo-o-pogode.html Статья "Немного о погоде" 

http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-I.html Архив погоды 

http://www.blumgarden.ru/primeta.html Приметы погоды  

http://www.myshared.ru/slide/963464 Презентация Метеорологические приборы 

http://www.domnagorke.ru/narodnye-primety-v-rossii-predskazyvayuschie-pogodu.html  

Календарь народных погодных примет 

http://smayli.ru/smile/apogoda-64.html 

https://yandex.ru/search/ 

Другие ресурсы 
Анкетирование учащихся, учителей, сельских жителей. 

Экскурсия на метеорологическую станцию. 

 

http://smayli.ru/smile/apogoda-64.html
http://smayli.ru/smile/apogoda-64.html
https://yandex.ru/search/
https://yandex.ru/search/

