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1. Пояснительная записка  

  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Актуальность данной программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким применением 

метода проектов как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах и 

техникумах.  

Программа позволяет реализовать актуальные в наше время 

личностноориентированный, деятельностный подход к ученику.  

Особенность программы: реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться - самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования; развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; системность организации учебно-

воспитательного процесса; раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса, 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.  

Продолжительность учебного занятия 45 минут.  

  

Общая характеристика курса  

Курс «Проектная деятельность» состоит из отдельных модулей. Модуль понимается 

как логически завершённая единица содержания образования. Модульная структура и 

практическая направленность курса обуславливают успешное применение метода проектов 

в системе образования, поскольку содержание модулей предполагает освоение способов 

деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетентностей 

(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.).  

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку 

основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за 

достижением планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении 

заданий: в процессе презентаций, представления учащимися результатов групповой 

работы.  

Курс «Проектная деятельность» носит развивающий характер. Занятия курса 

разделены на теоретические и практические. Проектная деятельность может носить как 

групповой, так и индивидуальный характер.  

  

Цели и задачи курса  

Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей к саморазвитию.  

Задачи:  

• развивать познавательный интерес;  

• развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно 

применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания;  



• развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; на представленном 

материале формировать у учащихся практические умения по ведению проектов 

разных типов.  

• создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, сотрудничества, 

включения в активную деятельность, ситуации успеха.  

• формировать общественную активность, реализацию в социуме;  

• познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов;  

• сформировать представление о способах формулировки проблемы, проблемных 

вопросов;  

• научить определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта, 

пользоваться различными источниками информации, ресурсами, представлять  

проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 

 познакомить с критериями оценивания проекта;  научить проводить 

рефлексию своей деятельности.  

Достижению поставленных целей и задач будут способствовать различные формы 

организации деятельности обучающихся:  

• лекция;  

• беседа;  

• дискуссия;  

• игра;  

• практическая работа;  

• экспресс – исследование;  

• презентация предмета, факта, явления, события;   проектная деятельность.  

Используемые технологии и методики:    

- уровневая дифференциация;  

- проблемное обучение;  

- моделирующая деятельность;  

- поисковая деятельность;  

- информационно-коммуникационные технологии.  

  

Тематическое планирование  

  



 
2. Содержание курса  

  

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и 

попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать 

ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно 

подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, 

что позволяет применить его в проектах различных типов и направлений. Для создания 

положительной мотивации к обучению приводится занимательный материал, материал из 

разных областей, понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые 

для школьников объекты, окружающие их.  

Каждое занятие включает в себя познавательную часть и практические задания.  

  

3. Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные:  

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности.  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности.  

  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД  

- принимать и сохранять учебную задачу;  



- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме;  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные УУД  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной формах;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; - 

владеть основами смыслового чтения текста;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.;  

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей;  

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром.  



Коммуникативные УУД - 

допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

  

  

4. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса  

  

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор, пособие для учителя – М.: Просвещение,2010  

2. Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном 

обучении. // Школьные технологии. 2001. №2. с.108-115.  

3. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом. // 

Образование в современной школе. 2000. №4. с. 21-27.  

4. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов. Наука и школа - № 4, 1997.  

5. Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся: Учебное пособие.- М.: 

Народное образование, 2001.  

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека).  

7. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной 

школы (5-9 классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: 

Кировский ИПК и ПРО, 2006.  
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