Технология
учебного
проектирования в
школе

Исследовательский проект
развитие умения осваивать окружающий
мир на базе научной методологии
по структуре приближен к подлинному
научному исследованию: доказательство
актуальности темы, определение проблемы,
предмета
и
объекта
исследования,
обозначение задачи, методов, источников
информации,
выдвижение
гипотез,
обобщение результатов, выводы, оформление
результатов, обозначение новых проблем

Этапы проектной деятельности
обучающихся
инициирующий
основополагающий
прагматический

заключительный
итоговый

План работы ученика

1. Инициирующий этап:
- определение темы, уточнение целей.
2. Основополагающий этап:
- анализ проблемы, формулировка задач, определение источников
информации, выбор критериев оценки результатов, обоснование
критериев успеха, распределение ролей в команде, составление
плана действий.
3. Прагматический этап:
- выполнение исследования, сбор и уточнение информации, выбор
оптимального варианта, уточнение плана деятельности.
4. Заключительный этап:
- оформление проекта, изготовление продукта, коллективный
анализ проекта, оценка своей роли, анализ выполненного проекта,
выяснение причин успехов, неудач.
5. Итоговый:
- защита проекта, участие в коллективной оценке результатов

План работы учителя
1. Инициирующий этап:
- мотивирование учащихся, объяснение целей, наблюдение,
постановка целей и задач обучения, развития, воспитания в
контексте темы проекта.
2. Основополагающий этап:
- помощь в анализе и синтезе, наблюдение, контроль, формирование
необходимых специфических умений и навыков.
3. Прагматический этап:
- наблюдение, консультирование, контроль, обобщение содержания
образования, полученного в результате работы над проектом.
4. Заключительный этап:
- наблюдение, советы, направление процесса анализа, помощь в
обеспечении проекта.
5. Итоговый:
- участие в коллективном анализе и оценке результатов

Русская женщина: какая она?
О женщина, твой лик прекрасен!

Возможные темы проекта
 Лицо твое — солнца светлее, твой стан
— кипариса стройней
 Идеал? Совершенство!
 Все краски бытия и быта
 Лучшая женщина мира

Организация проектной деятельности

1. Установочное занятие: цели и задачи проектной деятельности,
проектная тематика и жанры будущих проектов, мотивирование
учащихся на проектную деятельность
2. Заполнение методического паспорта
3. Стендовая информация о проектной работе.
4. Выдача письменных рекомендаций ученикам (темы, требования,
сроки, график консультаций...).
5.Проведение консультаций по выбору тематики и жанров учебных
проектов, источников информации. Формулирование основных идей и
замыслов.
6. Формирование проектных групп, распределение задач (обязанностей)
между членами группы.
7. Обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных
планов работы над проектами, определение способов сбора и анализа
информации.
8. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы.
Установление процедур и критериев оценки проектов.

Результат

Обоснование необходимости проектирования, создание условий
информационно-материального ресурсного обеспечения.

Определение проблемы
а) для учителя: формирование навыков выбора

стратегии вербального и невербального поведения на
примере сравнения поведения литературных героев,
реальных людей и традиционных нравственных
ценностей;
б) для ученика (группы учеников):
- как и в чем отличается женщина прошлого от нашей
современницы?
- что главное – внешность или внутреннее содержание,
проявляемое во внешности?

Заполнение методического паспорта

Тема и информационное содержание учебного проекта
Учебный год
Класс, возраст проектировщика/проектировщиков
Цели образовательные и воспитательные
Задачи учебно-педагогические
Время работы над проектом
Режим работы
Материально-техническое и учебно-метод. оснащение: медиапроектор; TV; аудио; видео; стенд; другое
Дополнительно привлекаемые участники (специалисты)
ЗУН и общеучебные навыки, необходимые учащимся для самостоятельной работы
Мотивация к познанию, работе
Предполагаемые приращения: новое содержание по теме; новые практические приемы
Знания, на получение которых нацелен результат
Развитие навыков
Характеристика учебного проекта (по типологическим признакам)
Научный руководитель проекта
Консультанты
Краткое описание (аннотация к проекту)
Жанр проекта: альбом; фильм; выставка; стенд; буклет; другое
Предполагаемый иллюстративный ряд к проекту
Оценка содержания проекта (отзыв)
Оценка оформления проекта (отзыв)
Оценка презентации проекта (отзыв)

Цели проекта
Ι. Образовательные: формировать умение анализировать текст художественного
произведения; развивать умение выражать свои мысли, оценивать героев с точки
зрения их внешности и поведения, делать выводы; формировать представление
о героях произведений на основе сопоставления; обогащать словарный запас.
ΙI. Развивающие: развивать устную и письменную речь учащихся; навыки анализа
образа литературного героя и навыки сравнения героев произведений и реальных
людей; развивать умения обобщать изученное.
ΙII. Воспитательные: воспитывать чуткое отношение к художественному слову;
воспитывать навыки поведения; гуманное отношение к человеку.
Личностные УУД: формирование уважительного отношения к иному мнению;
развитие мышления, внимания, фонематического слуха; развитие самостоятельности и
личной ответственности за результаты своей деятельности, доброжелательности.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели; иметь способность к
целеполаганию, к правильному выбору.
познавательные УУД: формировать умения осознавать значимость проекта для
дальнейшего обучения, понимать цель работы; понимать содержание прочитанного
текста, находить главное и второстепенное, общее и частное.
коммуникативные УУД: формировать умение аргументировать свое предложение,
убеждать и уступать; формировать умение договариваться, находить общее решение;
владеть монологической и диалогической формами речи; слушать и слышать других.

ЗУН и общеучебные навыки, необходимые
учащимся для самостоятельной работы
1. Формирование знаний:
а) о проекте и проектной деятельности; б) по конкретной теме (перечень

областей знаний, изучаемых или закрепляемых во время выполнения проекта;
терминологический список)

2. Формирование умений:
а) постановки целей и задач проекта; б) разработки стратегии проектирования;

в) инновационных решений; г) коммуникативных взаимодействий;
д) архивирования работы, подготовки «портфолио».

3.Формирование навыков:
а) системного анализа; б) разработка проекта с учетом различных показателей;

в) использование различных методов работы с информацией;
г) оформления проекта с использованием: библиотек; баз данных и знаний;
текстовых, графических редакторов персональных компьютеров; фото-,
видеоматериалов;

Мотивирование обучающихся на
проектную деятельность
- развитие мотивации к чтению на основе непосредственного
восприятия художественного текста;
- развитие мотивации к правильному с позиции нравственных
ценностей поведению, в том числе вербальному;
- развитие мотивации к изучению истории, культуры, быта
России;
- другое.

Предполагаемые приращения:
новое содержание по теме;
новые практические приемы

1. Аналитическое чтение текста.
2. Получение знаний:
- по истории России;
- законам пропорции;
- о внешней и внутренней красоте;
- об изменении роли женщины в русском обществе;
3. Формирование умений и навыков:
- сбора информации;
- работы с текстом;
- работы со словарями;
- работы с дополнительной литературой;
- работы с компьютером;
- подготовки презентации
4. Овладение методикой проведения:
- ассоциативного эксперимента;
-сравнительно-сопоставительного анализа

Формирование проектных групп,
распределение задач (обязанностей)
между членами группы
Состав исполнителей группового проекта:
1. «Генератор идей» - тот, кто придумывает
2. Лидер – тот, кто организует
3. «Эрудит» - тот, кто много знает
4. Исполнители
5. «Критик» - тот, кто сомневается, проверяет и
перепроверяет

Организация проектной деятельности
1.

Консультации по выбору оптимального варианта выполнения проекта и
его оформления

2.

Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром
проекта. Анализ материалов

3.

Организационно-консультационное занятие: промежуточные отчеты
учащихся, обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения
проектов

4.
5.

Индивидуальные и групповые консультации. Помощь учащимся в
подборе индивидуального стиля проекта
Регулярные консультации по содержанию учебных проектов, помощь в
систематизации и обобщении материалов, формулирование выводов
Создание и реализация плана/программы работы (сроки,
Результат
ответственных, форма представления)

Консультации по выбору оптимального
варианта выполнения проекта и его
оформления
1. Консультации с «генератором идей»:
предложение выполнить определенные задания, провести эксперимент,
рассмотреть возможные формы продукта, презентации, др.
2. Консультации с эрудитом:
предложение по поиску текстов, материалов из словарей, исторических
сведений, культурологических данных, др.
3. Консультации с лидером:
предложение по организации выполнения проекта, активизации
деятельности проектировщиков, др.
4. Консультации с критиком:
предложение поиска конструктивных альтернативных вариантов формы
продукта, презентации и др. на основе выявления недостатков в
предложенных материалах генератора идей.

Создание плана/программы работы
(сроки, форма представления)
Сроки:
сбор материала – 2 недели;
анализ материала – 2 недели;
проведение эксперимента и систематизация данных – 2 недели;
сравнительный анализ – 2 недели;
подготовка продукта – 2 недели;
подготовка презентации – 1 неделя.
Форма представления:
альбом (книжка-раскладушка, выставка, слайд-фильм,
конференция, сборник иллюстраций, стенгазета, альманах
проблемных сочинений, диспут, др.)

Сбор и систематизация материала
1. Подбор текстов
2. Подбор материалов по истории России (крепостное
право и его отмена, роль женщины, образование, быт),
обществознанию, социологии и др.
3. Подбор материалов, отражающих требования к
образу жизни женщины
4. Подбор картин – портретов женщин
5. Подбор материалов о русской портретной живописи
6. Подбор материалов о канонах красоты, о «золотом
сечении»
и т.д.

Рекомендуемый список литературы

1. Тексты из произведений А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н.
Толстого, русских поэтов
2. Коллекции картин – Эрмитаж, Третьяковская
галерея, Русский музей, Лувр, Уфица и т.д.
3. Энциклопедии
4. Русская история
5. Словари пословиц и поговорок Даля В.В., Спирина
А.С. и др.
6. Словари русского языка
7. Словари языка писателей
8. Домострой
и др.

Подбор текстов
1 класс - русские народные сказки.
2-4 классы - русские народные сказки, былины,
пословицы, поговорки.
5 класс - фразеологизмы, пословицы, поговорки;
русские народные сказки, «Сказки» А. С. Пушкина;
«Муму» И. С. Тургенева и др.
6 класс - +«Светлана» В. А. Жуковского,
«Дубровский», «Повести Белкина» А. С. Пушкина,
«Князь Серебряный» А. К. Толстого, др.

Русские народные сказки
 Имена: Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, МарьяЦаревна, Марья Моревна, Царь-девица, Марья-Искусница,
Василиса Прекрасная.
Сказка «Белая уточка»: «Словно березка на поляне,- и бела, и
кудрява».
Сказка «Две сестры»: «А падчерица собой красавица, русая
коса до пояса, голубые глаза, что ленок после грозы».
есть такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать /
ни вздумать, ни взгадать, (только в сказке сказать) / в белом
свете не видать, во всем царстве не сыскать / лучшей нигде не
сыщешь / вообразить лучшей нельзя / такой красоты во всем
свете нет…

Былина «Василиса Микулична и
Ставер Годинович»

Пословицы, поговорки

В.В. Даль:
Красота до венца, а ум – до конца
У красивой молодость хороша, у богатой старость, а у умной – вся жизнь
Женская душа, что солнце – всех обогреет
Женской красотою земля славится, женской мудростью земля строится, женской
добротою земля спасается
Красива как наливное яблочко
Коса – девичья краса
Красуйся, краса, пока вдоль спины коса
На красавице всякая тряпица – шелк
Не ищи красоты, а ищи доброты
Красота до вечера, а доброта навек
Не бери приданое, бери милу девицу
Красота приглядится, а щи не прихлебаются
Красота разума не придаст
Жену выбирай не в хороводе, а в огороде
Красота приглядится, а ум пригодится
Красота – завянет, а ум не обманет

Фольклорные тексты
Она только увидела,
Что Федор свет вступил в горенку,
Да Александрушка испугалася,
Да с бела лица потерялася,
Да резвые ножки подломилися,
Да белые ручки опустилися,
Да ясны очи замутилися,
(Обрядовая свадебная песня на смотреньи «Не от ветру, не от вихорю»: Ивановские
обрядовые песни).
У нас дороги во торгу красные девушки.
Как на улице досчик накрапывает,
Хоровод красных девок прибывает.
Ох, вы, девушки, поиграйте!
Тиги! Наша молодость,
Тиги! Девичья краса.
( «Мак растить»: забава детская и взрослых обоего пола).
Расплакалась девушка
По русой косе.
Да светлая косонька,
Русая коса!
(«Вострубила трубонька»: Ивановские обрядовые песни)

А.С. Пушкин

 За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
 Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...

Тургенев И.С. «Муму».
Описание Татьяны
Татьяна, состоявшая в должности прачки (впрочем, ей, как
искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была
женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с
родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на
Руси худой приметой - предвещанием несчастной жизни... Когдато она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила.
Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать,
запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие,
других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к
сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при
одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала.
Полюбилась она ему (Герасиму); кротким ли выражением лица,
робостью ли движений - бог его знает!.
…Девка она ничего, работница, смирная девка...

Тургенев И.С. «Рудин».
Описание Натальи
 Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться.
Она… была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но
черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики
для семнадцатилетней девушки. Особенно хорош был ее чистый и
ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посередине
бровями. Она говорила мало, слушала и глядела внимательно,
почти пристально, — точно она себе во всем хотела дать отчет.
Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и
задумывалась; на лице ее выражалась тогда внутренняя работа
мыслей… Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и
скроется; большие темные глаза тихо подымутся… Наталья не
была рассеянна: напротив, она училась прилежно, читала и
работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно…
Мать ее считала добронравной, благоразумной девушкой

Описание женщины у Н.А. Некрасова
 Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!
В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет — спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Описание женщины у Л.Н. Толстого
Глаза княжны Марьи «большие, глубокие», «всегда грустные»,
«привлекательнее красоты».
Глаза Наташи «оживленные», «прекрасные», «смеющиеся»,
«внимательные», «добрые».
«Голос у девочки был поразительно изменчив, как и вся ее
наружность. Все, что она делала, казалось, так и должно было бы
быть кстати».
«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка…,, со
своими сбившимися назад черными кудрями…, была в том милом
возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка».
«Она на лету ловила еще невысказанное слово и прямо вносила в
свое раскрытое сердце…».

Подбор картин – женских портретов

Подбор материалов о внешности и
поведении современной женщины:
(подбор фотографий, отрывков из фильмов,
наставлений и др.)

Виды заданий по текстам
(русский язык)
1. Выберите из текстов прилагательные, описывающие женскую
внешность, подберите к ним синонимы.
2. На какие черты внешности и поведения обращают внимание
авторы? Почему?
3. Выпишите из текстов все слова и выражения, которые
описывают:
глаза, брови, волосы, прическу, губы, лоб, нос, щеки,
подбородок, руки, ноги, плечи, шею, лицо, взгляд, походку,
голос, манеры, осанку.
4. Определите значение слов и выражений, употребленных И.С.
Тургеневым в рассказе «Муму». Подберите к ним синонимы –
современные слова и выражения.
В черном теле, худая примета, лет двадцати осьми, башмачник,
дворецкий, ключник, прачка, нрав, безответная, смиренца,
почитать, почитаться, превратности, предвещание, трепетать,
участь.

Виды заданий по текстам
(русский язык)
6. Составить таблицу стереотипного представления описания русской красавицы (из сказаний, сказок, песен,
литературы и др.)
необыкновенная

писаная красавица

королева

царица
царевна

королевна
коса до пояса
розовые щеки
румяные щеки
высокий лоб

длинные волосы
блестящие волосы
алые губы
алый рот
ровный лоб

полная грудь
пышная грудь

дородная

ровные плечи

покатые плечи

гордая осанка

царская осанка

ни в сказке сказать,
ни пером описать

божественная

девица красавица

королевские манеры

густые волосы

русая коса

голубые глаза
соболиные брови
осиная талия
прямые плечи
легкая походка

белая кожа
кровь с молоком
брови дугой
округлые бедра
лебединая шея
летящая походка

Виды заданий по текстам
(история, обществознание)
1. Опишите положение крепостных в царской России
2. Ответьте на вопросы:
Что такое крепостное право?
Кем, когда и почему было отменено крепостное право?
Какова была роль женщины в о второй половине 19 в.?
Могла ли женщина в 18-19 в. получить образование?
Что такое домашнее образование?
Как предписывалось себя вести женщине в «Домострое»?
Какие обязанности по дому выполняла крестьянка, горожанка,
девушка из богатой семьи первой, второй половине 19 в., начале
20 в.?

Виды заданий по текстам, иллюстрациям
(мировая художественная культура)
1. Ответьте на вопросы:
Как одевалась крестьянка, горожанка, девушка из богатой семьи в
первой, второй половине 19 в., начале 20 в. В России?
Каковы основные элементы русского национального костюма?
Что представлял собой женский русский национальный головной
убор?
Как изменялась женская мода в России на протяжении 20 в.?
Какие элементы русского национального костюма используются в
современной моде?
В чем особенности «русского стиля» в современной моде?

Виды заданий по работе с живописными
полотнами
(мировая художественная культура,
изобразительное искусство)

1. Чем отличаются изображенные на картинах женщины?
2. Опишите каждую из изображенных на картинах женщин.
Что в них общего и чем они различаются?
3. Можно ли по изображенным лицам, фигурам женщин
представить их характер, душевные качества, поведение, манеру
говорить и слушать?
3. Составьте обобщенный портрет тургеневской девушки,
крестьянки, образованной женщины, барыни-сударыни.
4. Придумайте к каждому обобщенному портрету историю
жизни (или эпизода из жизни) изображенной женщины

Ассоциативный эксперимент
Цель эксперимента:
выявить с помощью слов-стимуляторов
устойчивые ассоциации, касающиеся
женской внешности, у определенной
возрастной группы (учеников) и гендерной
принадлежности.
Форма проведения эксперимента: устная.

Описание эксперимента
Подготовительный этап.
1. Перед началом эксперимента ученикам раздаются листы
бумаги с вертикальным перечнем цифр.
2. Испытуемым дается установка «ответить на предъявляемое
слово первым пришедшим в голову словом, связанным с женской
внешностью».
3. Экспериментатор оглашает текст: «Сейчас я буду громко
читать Вам слова. Услышав каждое очередное слово, Вы должны
ответить на него, не раздумывая, тем словом, которое первым
придет Вам в голову. При этом оно должно соотноситься с
женской внешностью. Сделайте это письменно, написав слово на
листе бумаги, лежащем перед вами, против очередного
порядкового номера. Записывайте только одно слово, самое
первое. Если вам сразу не приходит в голову никакое слово,
сделайте прочерк».

Данные эксперимента
Список стимульных слов
1

волосы

9

2

глаза

3

ноги

17

лоб

10 плечи

18

манеры

губы

11 щеки

19

нос

4

походка

12 уши

20

осанка

5

рот

13 взгляд

21

подбородок

6

шея

14 голос

22

прическа

7

брови

15

23

женщина

8

красавица

16 женское лицо

24

девица

голова

разговор, зубы, голова, улыбка…

1

Пример полученных данных
(ответы)
волосы
длинные, блестящие, густые, пушистые, красивые, голова

2

глаза

глубокие, карие, голубые, чистота, большие

3

губы

чувственные, алые, пухлые, аппетитные

4

походка

от бедра, модельная, грация, летящая, умелая, легкая

5

рот

до ушей, алый, с зубами, аккуратный

6

шея

тонкая, длинная, лебединая, утонченная

7

брови

длинные, тонкие, дугой, ухоженные

8

красавица

писаная, стройная, необыкновенная, всем нравится, русская, дерзкая

9

ноги

от ушей, стройные, длинные

10 плечи
11

щеки

широкие, женственные, покатые, прямые, ровные , узкие
румяные, с ямочками, пухлые, розовые

12 уши

чебурашка, лопоухие, лапоушки, небольшие, не лопоухие

13 взгляд

пронзительный, дерзкий , глубокий, ласковый ,прямой,
выразительный

14

голос

бархатный, нежный, хриплый, тихий, приятный, мягкий

15

голова

маленькая, красивая

16

женское лицо строгое, симпатичное, овальное, открытое, выразительное,
милое, ухоженное

17

лоб

без морщин, маленький, ум, широкий, высокий

18

манеры

хорошие, королевские, плавность, не жеманные, приличные

19

нос

картошкой, изящный, греческий, прямой, маленький, острый,
аккуратный

20

осанка

прямая, царская, грациозная, как у балерины, танцевальная

21

подбородок

волевой, не длинный, упрямый, круглый, второй, маленький

22

прическа

хорошо уложенная, убранная, пышная, красивая, ухоженная

23

женщина

красивая, хорошая, сильная, милая, уверенная

24

девица

краса, красавица, молодая, красная, царевна, с косой, яркая

Анализ данных ассоциативного
эксперимента
 Цель анализа: определить устойчивые ассоциации, связанные с
женской красотой, в русском языке и соотнести их с
представлениями писателей и современников.
 Задачи анализа:
 1. Выявить процент ассоциативного воспроизведения словтрадиционных определителей – символов женской красоты в
русском языке;
 2. Определить состав устойчивых ассоциаций, относящихся к
женской красоте, в русском языке.
 3. Составить типологию устойчивых ассоциаций, относящихся
к женской красоте, в русском языке.

Пример классификации
устойчивых ассоциаций
Группа № 1 «Общее представление о женщине»

1

словостимулятор

ассоциации

девица

красавица
красная
краса
молодая

царевна
с косой

к-во
ответов

%

Пример ассоциаграммы - классификации
устойчивых ассоциаций
Группа № 4. «Женское поведение»

1

словостимулятор

ассоциации

голос

нежный
приятный
бархатный
журчит
мягкий
тихий
завораживающий

к-во
ответов

%

Сравнительный анализ
1. Сравнение описаний женской внешности и женского
поведения в фольклорных текстах, художественных
произведениях, афоризмах, современных ассоциациях и др. по
схеме
лицо глаза

лоб

взгляд руки волосы

голос

походка

сказки, песни
пословицы,
поговорки
художеств.
произведения
афоризмы
ассоциации

2. Составление словаря определений женской внешности и
поведения

Определение архетипа женской красоты
архетип «красота»

краса, красавица, раскрасавица, красная девушка/ де́вица

архетип «душа»
архетип солярности

душа-девица, душа красна, душенька
солнышко, зорька, пригожая; ясноокая, ясны очи; брови дугой;
круглолицая; златокудрая, златовласая;

архетип «богатство»

соболиные брови; златокудрая, златовласая
длинноволосая; лапушка, лапочка, лапонька

архетип «жизнь»,
«жизненная сила»
архетип «земля»
архетипическая оппозиция
«свой-чужой»
архетипическая оппозиция
«светлый - темный»
архетип «высший
человек»
архетипическая оппозиция
«божественное человеческое»
архетип «цвет»

ягодка, наливное яблочко, цветочек
темноглазая, черноглазая; темнобровая, чернобровая;
темноволосая, черноволосая, чернокудрая
светлоокая, светлоглазая; светлолицая; светловолосая,
светлоголовая, светлокудрая, светлая коса/косонька
царица, королева, принцесса, царевна, царь-девица
чаровница, колдунья; краса ненаглядная; красота: несказанная,
дивная, небывалая, невиданная, неземная, неописуемая,
неописанная, чудесная, неслыханная, удивительная
белолицая; белоголовая, белокурая; кожа белее снега, бела как
сметана, синеглазая, синеокая, румянец во всю щеку, румяная,
как маков цвет, кровь с молоком, алые губы

Критерии оценивания результатов
проектной деятельности

Оценка собственно за выполнение
проекта:
оценка применения информации в деятельности (как
применено) для достижения поставленной цели

