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  Технологическая карта проекта «Рождественский календарь»  

Целевой блок 

Название проекта Рождественский календарь (Advent calendar) 

 

ФИО разработчика (разработчиков) 

проекта 

 Кропачева Инна Юрьевна, учитель ИЗО 

Пономарева-Рунова Ольга Николаевна, учитель иностранных языков  

Название образовательного учреж-

дения  

МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 

Год разработки проекта  2015 – 2016 учебный год 

Предметная область ИЗО, английский язык, страноведение (Великобритания: традиции празднования Рождества) 

Темы учебно-тематического плана 

предмета (предметов) 

ИЗО: Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Создание композиции 

из простых форм. Законы композиции. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в декоративно-прикладном искусстве.  

Английский язык:  Страны изучаемого языка,  Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Проблемная ситуация Рождество – самый популярный праздник в Великобритании, празднуется он повсеместно, взрослыми и деть-

ми. С этим праздником, который отмечается 25 декабря, связано много традиций и обычаев. Подготовка к Ро-

ждеству начинается задолго до 25 декабря, а если быть более точными – за четыре воскресенья до Рождества. 

Главным символом этого периода являются специальные календари. Что такое рождественский календарь? 

Почему он является одним из основных символов Рождества в Великобритании и других католических стра-

нах? 

Цель проекта  Создание рождественского календаря, ознакомление учащихся с традициями празднования Рождества в Вели-

кобритании и других католических странах.   Формирование  у обучающихся основ культуры проектной дея-

тельности и навыков разработки проекта средствами изобразительного искусства и английского языка, реали-

зации и общественной презентации результатов межпредметного  учебного проекта, направленного на  реше-

ние личностно значимой проблемы.  

Основное содержание проекта 

(описание проекта) 

- Ознакомление учащихся с традициями празднования Рождества в Великобритании; с происхождением тра-

диции, связанной с появлением Рождественского календаря; 

- разработка  конструкции и формы календаря; 

- создание календаря. 

Список приложений  

Тип проекта (метод, доминирую-

щий в проекте) 

Творческий, практико-ориентированный 

Характер контактов Групповой, индивидуальный 

Сфера применения результатов Социальная (подготовка к празднику); бытовая (знакомство родителей с результатами проекта для использо-

вания  в жизни); учебная (освоение разделов рабочей учебной программы по ИЗО и английскому языку). 
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Используемые технологии  Проектная технология, технология развития критического мышления 

Форма продуктов проектной дея-

тельности  

1. Эскиз общего вида календаря (рисунок формата А4). Индивидуальный эскиз кармана для Рождественского 

календаря. 

2. Рождественский календарь. 

Длительность проекта 1,5 месяца (6 занятий) 

Состав участников проекта 

(класс\возраст, количество) 

Возраст учащихся - 11 лет,  

5а класс – 15 человек,  

5б класс – 15 человек 

Опыт использования проекта Выставка художественных работ в гимназии, защита проекта, знакомство родителей с результатами проекта 

для использования в подготовке к празднику Рождества (на уроках английского языка). 

Планируемые результаты: 

Предметные Метапредметные Личностные 

Изобразительное искусство: 

1) знакомство учащихся с  историей подготов-

ки к празднику Рождества в Великобритании 

и сохранение традиции в современной жизни; 

2) углубление знаний основ композиции; 

3) овладение на практике основами компози-

ции, цветоведения, аппликации; 

4) выполнение эскиза общего вида календаря 

и индивидуальных кармашков в натуральную 

величину. 

 

Английский язык: 

1) расширение социокультурных знаний и 

умений. 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обу-

чения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достиже-

ния целей,  в том числе альтернативные,  осознанно вы-

бирать  наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, определять спо-

собы  действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 

классифицировать; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

1) Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) сформированность представлений об 

основах культуры традиционных рели-

гий (католичество), их роли в развитии 

культуры и истории человечества; 

3) Сформированность целостного ми-

ровоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

4) Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к другому чело-

веку, его мнению; 

5) Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного насле-

дия народов мира, творческой деятель-

ности эстетического характера. 
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Организационный блок 

Формы работы Виды деятельности во время про-

екта 

Средства обучения, техническое оснащение Контроль 

Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

- восприятие новой теоретической 

информации и демонстрация еѐ 

понимания; 

- выполнение заданий текущего 

контроля; 

- защита готового продукта проек-

та 

- учебник; 

- дидактический раздаточный материал (кар-

точки-опоры/шаблоны, картинки); 

- мультимедийная презентация; 

- компьютер; 

- проектор. 

 

Цель – определить уровень сформи-

рованности определѐнных навыков и 

умений в рамках изученного мате-

риала 

 Объекты – выполненный в цвете 

проект. 

 

Технологический блок 

Этап проекта Задача Время Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Формулировка 

проблемы 

Определение темы, цели и 

задач проекта. 

Мотивация учащихся к вы-

полнению данного проекта. 

 

1 заня-

тие 

Знакомит со смыслом про-

ектного подхода и мотиви-

рует учащихся. Помогает в 

постановке цели и задач 

проекта 

 

 

 

Обсуждают цель и задачи с 

учителем, получают допол-

нительную информацию. 

Устанавливают цель и зада-

чи проекта. Обсуждают де-

тали проекта.  

Личностные: 

жизненное, личностное са-

моопределение; 

Регулятивные: 

прогнозирование — пред-

восхищение результата и 

уровня усвоения, его вре-

менных характеристик 

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своѐ мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. 
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Планирование 

работы над про-

ектом 

1. Определение этапов ра-

боты над проектом.  

2. Определение временных 

рамок работы над проек-

том. 

3. Определение способов 

сбора и анализа необходи-

мого теоретического мате-

риала. 

4. Подбор необходимого 

теоретического материала 

по теме проекта. 

5.Определиение форм рабо-

ты в ходе проекта. 

6. Определение способа 

представления результатов 

(формы отчета). 

7. Установление процедур и 

критериев оценки результа-

та и процесса разработки 

проекта.  

8. Распределение заданий и 

обязанностей в группе 

учащихся.  

1-ое за-

нятие 

Совместно с учащимися раз-

рабатывает план работы над 

проектом. Определяет вре-

менные рамки над проектом, 

способа сбора и анализа не-

обходимого теоретического 

материала, формы работы 

над проектом, распределяет 

обязанности внутри класса; 

определяет способ представ-

ления результатов. Произво-

дит подбор необходимого 

теоретического материала по 

теме проекта, необходимых 

средств и оборудования для 

реализации проекта. 

ИЗО:  

1. Разрабатывает презента-

цию по теме «Как готовятся 

к Рождеству в Мире. Извест-

ная традиция - рождествен-

ский календарь для детей» и 

знакомит с ней обучающих-

ся. 

2. Разрабатывает шаблон 

«Композиция календаря». 

3 Знакомит учащихся с ос-

новами цветоведения компо-

зиции, аппликации. 

4. Представляет новые спо-

собы проявления творчества. 

Английский язык: 

1. Знакомит с традициями 

празднования Рождества в 

Великобритании, в том чис-

ле с традицией  возникнове-

Совместно с учителем раз-

рабатывают план работы над 

проектом. Определяют фор-

мы работы над проектом, 

распределяют обязанности 

внутри класса; определяют 

способ представления ре-

зультатов.  

ИЗО:  

Подготавливают необходи-

мые инструменты для реали-

зации проекта: лист картона 

А1, цветная бумага, клей, 

ножницы, альбомы для ри-

сования, кисти, краски, 

цветные карандаши. 

 

Регулятивные: планирова-

ние - определение после-

довательности промежу-

точных целей с учетом ко-

нечного результата; со-

ставление плана и после-

довательности действий. 

Познавательные: самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера; 

выбор наиболее эффектив-

ных способов решения за-

дач в зависимости от кон-

кретных условий. 

Коммуникативные: плани-

рование учебного сотруд-

ничества с учителем и 

сверстниками - определе-

ние цели, функций участ-

ников, способов взаимо-

действия. 
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ния рождественского кален-

даря. 

2. Знакомит с различными 

видами календаря. 

Исследователь-

ский этап (поиск 

информации) 

 

 

 

 

1. Сбор информации. 

2.  Решение промежуточ-

ных задач.  

 

2-ое за-

нятие 
ИЗО: 

наблюдает, советует, кос-

венно руководит деятельно-

стью 

Выполняют исследование, 

решая промежуточные зада-

чи: 

- изучают теоретический ма-

териал; 

- выбирают общую концеп-

цию календаря (компози-

цию, цветовое оформление); 

 - выбирают оформление ин-

дивидуального кармана ка-

лендаря, исходя из общей 

концепции. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных усло-

вий; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлече-

ние необходимой инфор-

мации. 

Регулятивные: построение 

логической цепи рассуж-

дений; доказательство. 

Коммуникативные: управ-

ление поведением партнера 

- контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации 

Создание про-

дукта (результа-

ты и/или выво-

ды) 

 

 

Реализация практической 

части проекта – создание 

календаря. 

2-5-е 

занятие 
ИЗО: 

Оказывает необходимую по-

мощь в ходе практической 

работы учащихся, координи-

рует и консультирует. 

 

Создают и оформляют инди-

видуальные карманы рожде-

ственского календаря. Со-

вместно оформляют весь ка-

лендарь.    

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

рефлексия способов и ус-

ловий действия, контроль и 

оценка процесса и резуль-

татов деятельности. 



 6 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

коррекция. 

Презентация 

проекта 

Устная защита проекта 6-ое за-

нятие 

ИЗО: 

организует выставку проек-

тов в гимназии. 

Английский язык: 

Проведение урока – защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

Группа учащихся представ-

ляет свой рождественский 

календарь. Учащиеся класса 

обсуждают представленный 

календарь.  

Регулятивные: 

оценка — выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; 

Коммуникативные: 

Обеспечение й 

компетентности и учета 

позиции других людей, 

партнера по общению или 

деятельности, умение слу-

шать и вступать в диалог, 

участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками 

и взрослыми. 
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Оценка результа-

тов и процесса 

Рефлексия 6-ое за-

нятие 
Английский язык/ИЗО: 
подводят итоги реализации 

проекта совместно с обу-

чающимися, оценивают дея-

тельность учащихся; запол-

няют отчѐтную документа-

цию. 

Учащиеся заполняют листы 

самооценки и взаимооценки. 

Рефлексия по результатам 

проекта: 

- самонаблюдение; 

- самоанализ; 

- самооценка; 

- взаимооценка. 

 

Регулятивные: контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

коррекция; оценка. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Личностные: действие 

нравственно-этического 

оценивания. 

 


