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Проектная деятельность в 5 классе по ФГОС по родному (эвенскому) языку.
МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»
2015 – 2016 учебный год.
  В проектной деятельности ученик приобретает новые знания, умения и навыки. Эта работа позволяет ученику делать для себя открытия, учиться ставить цели и добиваться достижения этих целей. Проводя работу над проектом, ученик больше узнаёт о себе, о своих возможностях и развивает способности, формирует свою компетенцию: информационную, мыслительную, деятельностную, коммуникативную.
  Учитывая то, что у учащихся велик интерес к устному народному творчеству, мы предлагаем изучение творчества собирателя эвенского фольклора Черканова Кирьяка Степановича. Знакомясь с его творчеством, следует: совершить экскурсию в районный музей, где он работал в последние годы; организовать встречу с его родственниками; устроить вечер сказок; поработать в библиотеке по сбору материала.
  Важные условия успешной деятельности:
	Максимальное развитие самостоятельности, активности учащихся, предоставление им возможности выявить и реализовать свои способности в процессе подготовки. Это может быть поисково-экспедиционная работа (сбор биографических, этнографических, фольклорных материалов), обмен информацией, встреча или переписка с родственниками. 
	Изучение и использование краеведческого материала по изучению народных сказок.
	Постановка сказок из устного народного творчества эвенов.

Овладение родным языком связано с развитием сознания ребёнка, с познанием окружающего мира, с развитием всех сторон его личности. 
 Разнообразны творческие работы по проектам: в одних случаях материальная культура и традиционные занятия (жилище-дю чорами, предметы быта и т.д.), в других - интеллектуальные, творческие (песня, сказка, рассказ, стихотворение), информационные (компьютерная презентация и др.). 
 Ученик самостоятельно работает со справочной литературой, чтобы словари и энциклопедия стали в жизни детей привычными и необходимыми книгами.
 Любой проект предполагает развитие интеллекта детей. В структуры занятий данного курса включен «Интеллектуальный тренинг», позволяющий решать две задачи: повышать образовательный уровень учащихся и создавать комфортные условия для тренировочных упражнений. 
 Рекомендуем использовать такие формы работы, как встречи с интересными людьми, выставки, аукцион, мозговой штурм, интеллектуальный тренинг, лингвистические посиделки.
 После защиты проекта рекомендуется оценивать сформированность мыслительных, информационных, деятельностных, коммуникативных умений учащихся. В ходе самоанализа происходит оценка своих поступков и переживаний. Чтобы помочь школьнику проанализировать свою деятельность, учитель предлагает несложные мини-тесты.
 Проектная работа направлена на решение конкретных проблем на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Поскольку область исследований в нашем курсе – родной (эвенский) язык, ожидаемым результатом будет грамотная речь школьников, а также интерес к родному языку.
 Адуканова Аида – родной (эвенский) язык
Творческий продукт – презентация «Дэгил – нимкандула К.С. Черканова». «Птицы – герои сказок К.С.Черканова».
     Руководитель проекта: М.Н. Тарасова, учитель родного (эвенского) языка.
        Этап 1.  Подготовительный
Адуканова Аида – выдвигает идею прочитать сказки К.С.Черканова и найти в сказках описание птиц.
Тарасова М.Н. – пробуждает и поддерживает интерес к теме «Дэгил – нимкандула К.С.Черканова» «Птицы – герои сказок К.С.Черканова.
    Задачи:
	Сохранить у детей интерес к родному языку, любви к окружающей среде, бережному отношению к истории народа.
	Сохранить интерес и уважительное отношении к культуре и обычаям коренных народов Камчатки.
	Привить любовь к родному языку как основе эвенской культуре.
	Заботиться о растениях, животных и насекомых.

Этап 2.  Планирование
    Тема проекта: «Дэгил – нимкандула К.С.Черканова» «Птицы-герои сказок К.С.Черканова».
                Этапы работы
Цель: Формирование навыков владения эвенским языком как средством общения.
Задачи: Найти птиц в сказках К.С.Черканова.
Что знаем: птиц, читали рассказы, сказки.
Что нужно найти: описание птиц в эвенских сказках.
Что можно использовать: «Эвэды нимкан»-эвенские сказки, картины птиц, иллюстрации.
Источник информации: книги из библиотеки по устному народному творчеству.
Вид информации: обсуждение, беседа, чтение. 
Какую информацию и у кого мы можем получить: из домашней, школьной, сельской библиотеки.  
 
Что делать:

Прочитать сказки К.С.Черканова; иллюстрации, рисунки к сказке; выучить слова, сшить ворона и лягушку для сценки по сказке «Ворона и лягушка», подготовить книжную выставку.
Что сделано:

Описание птиц, рисунок, презентация, сшиты ворона и лягушка, выучены слова к сказке «Ворона и лягушка», подготовлена выставка литературы по устному народному творчеству.
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        Этап 3. Реализация проекта
 Адуканова Аида – работает, собирает и обрабатывает сказки, решает возникающие вопросы и проблемы, корректирует план, оформляет документацию проекта.
 Тарасова М.Н. – оказывает помощь в поиске и обработке информации, проводит консультации, осуществляет контроль за соблюдением сроков. 
        Этап 4. Презентация проекта
  Адуканова Аида – представляет результаты проекта, демонстрирует понимание проблемы, цели и задачи проекта, даёт самооценку деятельности и её результативности.
  Тарасова М.Н. – принимает отчёт; оценивает умение выступать, общаться, слушать, обосновывать своё мнение; подводить итог обучения.
  Основная задача предоставить результат своей работы.
  * устное сообщение на уроке;
  * публичная защита проекта;
  * театрализованное представление;
  * демонстрация презентации;
   Устное сообщение сопровождается иллюстративными материалами: показом слайдов и сказкой «Ворона и лягушка».
        Этап 5. Осмысление и оценка проекта
  Адуканова Аида – обсуждает результаты проекта, проводит самоанализ проектной деятельности.
  Тарасова М.Н. – оценивает качество отчёта, возможности дальнейшей работы.
       Вопросы:
	Что было самым трудным в работе над проектом?
	Какие проблемы возникали в ходе работы? Как ты их решала?

Можно ли считать проблему, над которой ты работала, решённой?
Что нуждается в доработке?
	В чем ты стала уверенна?

Что было наиболее значительным из того, что ты узнала?

 После защиты проекта рекомендуется оценивать сформированность мыслительных, информационных, деятельностных, коммуникативных умений учащихся. В ходе самоанализа происходит оценка своих поступков и переживаний. 
 Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Поскольку область исследования в нашем курсе - родной (эвенский ) язык, ожидаемым результатом будет грамотное сознательное овладение сокровищами родного языка, умение связано выражать свои мысли в устной и письменной форме. А также, конечно, интерес к своему родному языку. 



