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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности» составлена для  обучающихся 5-9 

классов общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательной организации и контингента 

обучающихся. Программа опирается на следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с   изменениями; 

 - ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»; с дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»); 

 - Программы «Основы проектной деятельности школьника» (авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова 

О.В., Самара, 2006). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

учащимися основной школы и подготовку их к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в 

данном курсе возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как 

технологии формирования ключевых компетентностей учащихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта второго поколения. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому 

кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний 

ресурс, который специально в других составляющих образовательного процесса в школе не формируется. 

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, 

помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не 



столько результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям 

собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через 

активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, 

активной деятельности. 

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная 

работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в 

разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 

между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну 

или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от 

постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как 

для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения, что обеспечит формирование универсальных учебных 

действий и достижение метапредметных и личностных результатов. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню успешности 

различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование 

практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а 

становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, 

формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

  В соответствии с социальным заказом участников образовательного процесса на изучение предмета ОПД 

выделен по 0,5ч в 5 - 6 классах из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет ОПД изучается с 5-го класса. 



 

4.  В результате изучения курса «Проектная деятельность в основной школе: 

 

 В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад, исследовательскую работу. 

 

Личностные: 

Ученик получит возможность для формирования: 

 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

 



 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни.  

  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 

 - работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 - формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе   освоения учебного предмета: 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. 

 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 



-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Регулятивные 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - различать способ и результат действия. 

 

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 



 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 

 - строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные 



Ученик получит возможность научиться: 

 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 - задавать вопросы; 

 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

 - аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 



 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: альбом, газета, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, 

выставка, коллекция, костюм, макет, модель, серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сценарий праздника, 

учебное пособие, фотоальбом, экскурсия, презентация 

 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и исследовательских умений. 

5 класс 

слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 

вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

вести рассказ от начала до конца; 

творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 

работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой установкой. 

 

6 класс 

наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 

пересказывать подробно и выборочно; 

выделять главную мысль на основе анализа текста; 

делать выводы из фактов, совокупности фактов; 

выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части; 

выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 



делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса: 

 

Содержание курса «Основы проектной деятельности»  5 класс: 

 

Тема 1. Что такое исследование? Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать 

исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2. Как задавать вопросы? Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске. Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

 

Тема 3. Как выбрать тему исследования? Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 

аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

 

Тема 4. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). Экскурсия в библиотеку. 

Научить выбирать литературу на тему. Встреча с библиотекарем. 

 

 

Тема 5. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (продолжение темы «Учимся 

выбирать дополнительную литературу»). Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 6. Наблюдение как способ выявления проблем. Способствовать развитию наблюдательности через игру 

«Поиск». Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

 

Тема 7. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. Учить составлять 

план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и 



в коллективе. Тема 14-15. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. Знакомство с 

понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

 

Тема 8. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения. Учить в игровой форме выявлять 

причину и следствие. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

 

Тема 9. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. Способы выдвижения гипотез. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

 

Тема 10. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности детей. Заочная экскурсия в 

прошлое. 

Тема 12. Обоснованный выбор способа выполнения задания. Уметь мотивировать свой выбор. Учиться 

отстаивать свою точку зрения. Аргументы. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? Учиться 

строить схемы «Дерево Паук» 

Тема 13. Методика проведения самостоятельных исследований. Практическая работа. Игра «Найди задуманное 

слово». 

Тема 14.Коллективная игра-исследование. Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема  15.  Индивидуальные  творческие  работы  на  уроке  по  выбранной  тематике.  Самостоятельная  работа  

учащихся  над  проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 16-17. Презентации проектов учащимися. 

Содержание занятий в 6 классе: 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы. Задания для развития исследовательских способностей. 

Игра на развитие формулирования темы. 

 

Тема 2. Как задавать вопросы? Банк идей. Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

 



Тема 3. Тема, предмет, объект исследования . Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. 

Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования. Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования. Уметь: 

выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

 

Тема 4. Цели и задачи исследования. Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. Знать: ответ на вопрос – зачем 

ты проводишь исследование? Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

 

Тема 5. Учимся выдвигать гипотезы. Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три 

самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных 

идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от 

гипотезы. 

 

Тема 6. Организация исследования (практическое занятие) Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Знакомство с основными доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; 

посмотреть книги о том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по теме 

своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов 

(вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 



 

Тема 7. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем. Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, 

лупа и др.). 

Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет», «Парные картинки, 

содержащие различие», «Найди ошибки художника. 

Тема 8. Коллекционирование. Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. Знать: понятия - коллекционирование, 

коллекционер, коллекция. Уметь: выбирать тему для коллекционирования, собирать материал. 

 

Тема 9. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». Поисковая деятельность по теме «Какие 

коллекции собирают люди». 

 

Тема 10. Сообщение о своих коллекциях. Выступления учащихся о своих коллекциях. 

 

Тема 11. Что такое эксперимент. Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

Самый  главный  способ  получения  информации.  Что  знаем  об экспериментировании.  Как  узнать  новое  с  

помощью  экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

 

Тема 12. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях . Проведение эксперимента на моделях. 

Эксперимент «Вообразилия». 

 



Тема 13. Сбор материала для исследования. Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, 

методы исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

 

Тема 14 . Обобщение полученных данных . Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. 

Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”.. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите. Составление плана подготовки к защите проекта. 

 

Тема 15. Как подготовить сообщение. Сообщение, доклад. Что такое доклад. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Планировать свою работу «Что сначала, 

что потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и др. 

 

Тема 16 . Подготовка к защите. Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: «Что 

такое защита, «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы». 

 

Тема1 . Индивидуальные консультации. Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, 

работающих в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

«Основы проектной деятельности» 5 класс 

№ п/п Тема занятия Кол час Основные виды учебной деятельности 

1 Что такое исследование? 1 Находят значимые личностные качества исследователя . 

Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательском поиске. 

2 Как задавать вопросы? 1 Делают задания на развитие  умений и навыков, 

необходимых в исследовательском поиске. Задают 

вопросы, подбирают вопросы по теме исследования. 

3 Как выбрать тему исследования? 1 Дают понятие «тема исследования». Делают задания на 

развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

4 Учимся выбирать дополнительную 

литературу(экскурсия в 

библиотеку) 

1 Экскурсия в библиотеку.  Встреча с библиотекарем. 

Выбирают литературу на тему. 

5 Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

1 Выбирают литературу на заданную тему, правильно 

оформляют список литературы 

6 Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

1 Развивают наблюдательность через игру «Поиск». 

Находят предметы по их описанию, назначению, др. 

7 Совместное или самостоятельное 

планирование 

выполнения практического задания 

1 Составляют план для выполнения задания (алгоритм). 

Работают самостоятельно и в коллективе. 



8 Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

Развитие умения 

видеть проблемы. 

1 Развивают речь, выделяют проблему и обосновывают 

9 Постановка вопроса (поиск 

гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

1 Развивают умение правильно задавать вопросы 

10 Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

1 Выискивают способы выдвижения гипотез. Развивают 

умение правильно задавать вопросы. 

11 Экскурсия как средство 

стимулирования 

исследовательской деятельности 

детей 

1 

 

Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской деятельности детей. Заочная 

экскурсия в прошлое 

12 Обоснованный выбор способа 

выполнения задания 

1 Обосновывают выбор способа выполнения задания. 

Мотивируют свой выбор. Учатся отстаивать свою точку 

зрения. Аргументируют. 

13 Учимся выделять главное и 

второстепенное. Как делать 

схемы? 

1 Выделяют главное и второстепенное, делают схемы. 

Учатся строить схемы «Дерево Паук». 

14 Методика проведения 

самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

1 Проводят самостоятельные исследования 

15 Индивидуальные творческие работы 

на уроке по 

выбранной тематике 

1 Коллективная игра-исследование. Игра-исследование 

«Построим дом, чтоб жить в нём». 



16-17 Выставки творческих работ – 

средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике. Самостоятельная работа учащихся 

над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

 

«Проектная деятельность» 6 класс 

№ Тема Кол 

час 

Основные виды учебной деятельности 

1 Что можно исследовать? Формулирование 

темы. 

1 Формулируют  темы. Задания для развития 

исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

2 Как задавать вопросы? Банк идей. 1 Учатся задавать вопросы.  Банк идей. Игра «Задай 

вопрос». Составление «Банка идей». 

3 Тема, предмет, объект исследования. 1 Характеризуют  понятия: тема, предмет, объект 

исследования. Обосновывают  актуальности выбора 

темы исследования. 

4 Цели и задачи исследования. 1 Отвечают  на вопрос – зачем ты проводишь 

исследование? Ставят цели и задачи исследования. 

5 Учимся выделять гипотезы. 1 Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, 

“Что бы произошло, если бы волшебник исполнил 

три самых главных желания каждого человека на 

Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и 

провокационных идей” и др. 

6 Организация исследования. (практическое 

занятие.) 

1 Используют  методы исследования при решении 

задач исследования, задавать вопросы, составлять 

план работы, находить информацию. 



7 Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение 

как способ 

выявления проблем. 

1 Изучают  преимущества и недостатки (показать 

наиболее распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях.  Информация об открытиях, 

сделанных на основе 

наблюдений. Знакомятся  с приборами, созданными 

для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

8 Коллекционирование. 1 Что такое коллекционирование. Кто такой 

коллекционер. Что можно коллекционировать. Как 

быстро собрать коллекцию. Практические задания: 

выбор темы для коллекции, сбор материала. 

9 Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 

1 Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции 

собирают люди». 

10 Сообщение о своих коллекциях. 1 Сообщение о своих коллекциях. Выступления 

учащихся о своих коллекциях. 

11 Что такое эксперимент? 1 Самый главный способ получения информации. Что 

знаем об экспериментировании. Как узнать новое с 

помощью экспериментов. Планирование и 

проведение эксперимента. 

12 Мысленные эксперименты и эксперименты на 

моделях 

1 Мысленные эксперименты и эксперименты на 

моделях . Проведение эксперимента на моделях. 

Эксперимент «Вообразилия». 



13 Сбор материала для исследования. 1 Сбор материала для исследования. Понятия: способ 

фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. Что такое исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). 

14 Обобщение полученных данных. 1 Обобщение полученных данных . Анализ, 

обобщение, 

главное, второстепенное. Что такое обобщение. 

Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

15 Как подготовить результат исследования. 1 Составление плана подготовки к защите проекта. 

Правила подготовки сообщения, планирование 

работы «Что сначала, что потом», «Составление 

рассказов по заданному алгоритму» и др. 

16 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное 

обсуждение проблем: «Что такое защита, «Как 

правильно делать доклад», «Как отвечать на 

вопросы». 

17 Индивидуальные консультации.  1 Подготовка детских работ к публичной защите. 

Защита проектов. 

 



Образовательные ресурсы к курсу 

Литература 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности школьника. Под ред. проф. Е.Я. 

Когана. – Издательский дом «Фёдоров». Издательство «Учебная литература», 2006. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. Под ред. проф. Е.Я. Когана. 

Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство «Учебная литература», 2007. 

3. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. – Москва, издательство 

«Аркти», 2006. 

4. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. 

5. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. - Ярославль: Академия 

развития, 2008. 

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2009. 

7. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. Издательско-

торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2007. 

8. Шкель В.Ф., Учебно – методическое пособие «Метод проектов в образовательном процессе» Саратов, 2010) 

 

 

 

 

 

 


