
Педагогический проект: Как научить учиться

Век живи - век трудись, а трудясь - век учись. Русская пословица

Актуальность: С первых классов школы мы знаем, насколько важно
учиться. Мы должны слушать, понимать и запоминать разные факты,
сдавать в срок задания, проходить всевозможные тесты. Мы растем - и
вместе с нами растет объем информации, которую нужно усвоить.

Целевая аудитория проекта: школьники всех возрастов

Аналитическое обоснование:
Работа проекта заключается в создании атмосферы полной вовлеченности
ребенка в обучения. Создавая своими руками тематические видео работы,
«проигрывая» ситуации на себе, мы создаем не только учебное пособие, но
и готовим грамотного специалиста, способного этому обучить других.

Планируемые результаты:
Интерес к обучению у нынешнего школьника, в большинстве случаев,
ослаблен или находится на низком уровне. Увлечь ученика может нечто
новое, современное, а лучше, если еще и сделанное собственными руками.
Если ученик самостоятельно создает некий «продукт», то он вызывает
гордость у него самого и заинтересованность у остальных.
На наш взгляд, в современном информационном мире, мы привыкли к
быстрому и доступному получению любой информации средствами сети
Интернет. Но какую информацию будет изучать ученик в первую очередь?
Скорее всего, это будут картинки, видео, звук, затем графики, диаграммы,
схемы, и уж в последнюю очередь монотонно изложенный текст. Таким
образом, действуя в интересах ученика, важно представить информацию в
мультимедийном формате, сочетающем в себе видео, звук и фото.
Перед собой мы поставили задачу на базе собственного опыта, и
выявленных, проблем, создать современное видеопособие.
Цель проекта предполагает, что создание учениками видеопособий по теме
позволит им сформировать на интуитивном уровне знания и умения по
созданию собственной образовательной стратегии. Считаем, что проектная
работа будет в полной мере реализована в тот момент, когда сами ученики,
задействованные в подготовке пособия, смогут изложить и поделиться со
своими сверстниками позитивным опытом такой работы.

Стратегия и тактика реализации проекта:
Цель: показать, как управлять процессом обучения, повышая его
эффективность.



Задачи:
1. показать как организовать занятия, составить расписание,

сосредоточить внимание, улучшить навыки запоминания, справиться
со стрессом.

2. Подготовить и презентовать видеоролики по теме: как научить
учиться

3. Вовлечь обучающихся в подготовку материалов по теме и
творческий процесс создания подобных видеопособий

4. Провести цикл тематических обучающих лекционных и
практико-ориентированных мероприятий.

Срок реализации II полугодие  2021-22 уч. год
Календарный план реализации основных этапов и развития проекта:

Месяц Этап проекта

Январь Создание видеоурока: Учебные навыки

Февраль Создание видеоурока: Как работает мозг

Март Создание видеоурока: Поиск и обработка информации

Апрель Создание видеоурока: Подготовка и постановка целей

Май Создание видеоурока:  Эффективные занятия




