
 

 

 



 

   

 

 Пояснительная записка 

         
        В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного 

информационного потока последних десятилетий актуальной становится задача развития 

активности и самодеятельности школьника, его способности к самостоятельному 

познанию нового и решению жизненных проблем.  

      Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые: 

• формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся 

в обучении; 

• развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

• формировали бы не просто умения, а компетенции, непосредственно сопряжённые 

с опытом их применения в практической деятельности; 

• были бы приоритетно нацелены  на развитие познавательного интереса учащихся; 

• реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

     Ведущее место среди таких методов, обнаруженных  в арсенале мировой и 

отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. 

      Метод учебных проектов выступает как возможное средство решения актуальных 

проблем: 

• обучающиеся зачастую не умеют превращать информацию в знание, осуществлять 

целенаправленный поиск информации; обилие информации не приводит к 

системности знаний; 

• отсутствие у школьников интереса, мотива к личностному росту, к 

самостоятельному приобретению новых знаний; 

• ведущий тип деятельности, осваиваемый обучающимися, - репродуктивный, 

воспроизводящий, знания оторваны от жизни; 

• субъект-объектный характер взаимоотношений между учителем и учащимися. 

     Образованный человек в современном обществе – это  не только и не столько человек, 

вооружённый знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать это 

целенаправленно по мере возникновения  у него такой потребности при решении стоящих 

перед ним проблем, умеющий применить знания в любой ситуации. Выпускник школы, 

который будет жить и трудиться в 21 веке, должен адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных группах. 

    То есть речь идёт о формировании современных компетенций: 

• общенаучной; 

• информационной; 

• познавательной; 

• коммуникативной; 

• ценностно-смысловой; 

• социальной; 

• компетенции личностного самосовершенствования. 

    А школа должна создавать условия для формирования личности, обладающей такими 

компетенциями. 

     Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

адекватным поставленным целям, является проектное обучение. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 



пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. 

      Не случайно в Федеральном компоненте государственного стандарта отмечается 

«участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы… творческое решение учебных и практических задач; 

самостоятельное выполнение творческих работ, проектов… создание собственных 

произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе 

с использованием мультимедийных технологий». 

Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения 

основ проектирования учащимися 5 классов основной школы. Разработана на основе 

программы дистанционного курса повышения квалификации работников образования 

«Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности 

учащихся», опубликованного в учебно-методическом пособии автора М.А. Ступицкой 

«Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами» и рекомендован для 

использования в школах Центром научных исследований и мониторинга Института 

психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.  

Необходимость введения курса «Основы проектной деятельности» определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к 

обучающемуся в части исследовательской грамотности. Содержание учебного материала 

курса, порядок его прохождения, соотношение теоретической и практической части (1:3) 

определяется в соответствии с уровнем подготовки учащихся. 
             Данная программа предназначена для способных и одарённых детей, учащихся 5 

классов, и рассчитана на 35 часов.  

 

Цели и задачи курса 

 

Основная цель курса - познакомить учащихся с основами проектной деятельности с 

целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на 

основе формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, 

умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных 

проблем личности и общества). 

Основные задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, 

проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать 

план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; 

составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь представление о 

рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие:  

-формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; обогащение 

словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие творческих 

способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно 

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

применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие 

мышления, способности наблюдать и делать выводы; на представленном материале 

формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных типов.  

Воспитательные:  



-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  учащихся сознание значимости 

коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер.  

Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является "надпредметной". 

Предметная - это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу, книги пишу, людей 

кормлю, здания проектирую…). В любой предметной деятельности есть то, что делает ее 

осознанной и ответственной, то есть: 

 

• стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, 

анализ); 

 

• исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, вывод); 

 

• проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 

 

• сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 

 

• моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных аналогов 

- логических конструктов изучаемых систем). 

 

• конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение 

эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект); 

 

• прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на 

основе предвидения). 

 

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека 

определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития 

личности. 

Учащиеся получат не только некоторые первоначальные знания из области 

проектного метода, что понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных 

дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

 

     
Общая характеристика учебного 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, чаще всего понятный и 

доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты 

окружающие их.  

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, 

деятельностный  режим, практико-ориентированная направленность обучения. Уровень 



усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует психолого-

педагогическим особенностям обучающихся пятого класса средней школы.  

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм 

и методов обучения, которые соответствуют  требованиям, предъявляемым к 

современному образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного 

стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования возможно позволит пробудить у 

них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Актуальность программы заключается в практическом применении полученных 

знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 

Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения 

запланированных целей обучения. 

Инвариантность содержания - курс применим для разных групп школьников, что 

достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с 

задачами обучения и уровнем развития учащихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в 

процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения 

конкретных задач.  

Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания учебного 

содержания. 

Основными методами обучения являются:  проблемный, частично - поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления с предложениями, 

идеями, мозговой штурм, обсуждение. 

Формы учебных занятий: теоретические: семинар, комбинированное занятие, 

мини-конференция; практические: игры, практические работы, эксперимент, 

тестирование, наблюдение  и т.д.        

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После 

каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает либо 

закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых 

условиях.  

Техническое обеспечение курса 

• Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

• Раздаточный материал занятий, памятки, карточки-задания. 

• Материал и оборудование, необходимые для выполнений практических заданий. 

 

Образовательные ресурсы к курсу 

 

Литература  

 

• Ивашина М.В. Человек и информация. Азбука информационной самостоятельности: 

учебное пособие для основной школы/ М.В. Ивашина, Н.С. Сулимова. – Екатеринбург: 

Форум-книга, 2008. – 176 с.: ил. 

• Человек и информация. Информационно-библиографическое обеспечение учебной 

деятельности: учебное пособие для основной и средней школы/ М.В. Ивашина, Н.С., 

А.Г. Гейн, О.В. Брюхова и др.; под ред. А.Г. Гейна, Н.С. Сулимовой. – Екатеринбург: 

Центр «Учебная книга», 2007. – 232 с.: ил. 

 

 

Образовательные результаты 

 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- понятие проекта; 



- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 

- этапы выполнения проекта; 

- структуру проекта; 

- критерии оформления письменной части проекта; 

- критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

- о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

- о ресурсах и их использовании; 

- о способах презентации проекта; 

- о написании отчета о ходе проекта; 

- о рисках, их возникновении и предотвращении; 

- об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- ставить цель; 

- составлять и реализовывать план проекта; 

- отбирать материал из информационных источников;  

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

- создавать основные слайды для презентации проекта; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать с простейшим оборудованием и материалами; 

- работать в парах и в группах.  

                                   

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование занятий Кол-во 

часов 
Деятельность педагога 

и учащихся 
Проектный продукт 

занятия 

1 Знакомство с понятием 

«Проект».  
1 Введение, беседа 

Знакомство с 

участниками курса, 

знакомство с 

оценочным листом.  

Оценочный лист 

2 Виды  и типы 

проектов. 
1 Групповая работа по 

классификации 

проектов. 

Заполнение 

таблицы 

3 Алгоритм работы над 

проектом. 
1 Практическая 

работа. 

Составление 

опорной таблицы. 

Опорные таблицы 

4 Как выбрать тему 

будущего проекта. 

Формулирование темы.  

1 Беседа. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа над выбором 

Выбор темы 

группового проекта 
 



темы. 

5 Формулирование 

вопросов 

1 Мозговой штурм Опорный конспект 

6 Формулирование цели 

и  задач. 

 
 

1 Мозговой штурм. 

Групповая работа 

над 

формулированием 

цели и задач. 

Рабочие записи 

7 Построение гипотезы.  1 Мозговой штурм. 

Групповая работа 

над 

формулированием 

гипотезы. 

Рабочие записи 

8 План работы, или 

маршрутный лист 
1 Индивидуальная 

работа по 

составлению плана 

работы над 

проектом 

Рабочие записи 

9 Поиск информации: 

Словари, энциклопедии 

→ школьные учебники 

→ монографии → 

научные статьи по 

теме, взрослые. 

1 Деловая игра, 

поиск,  

исследование. 

 
 

Список ресурсов 

10 Структурирование 

найденной 

информации. 

 - распределение по 

разделам 

- Составление 

коллажа на тему 

проекта. 

1 

 
 

Составление 

коллажа. 
 

Групповой коллаж  

11 Наблюдение и 

эксперимент 

• Свойства 

предметов. 

• Проведение 

эксперимента. 

Ведение записей 

в процессе 

эксперимента. 

• Получение 

данных для 

проекта путём 

наблюдения 

(эксперимента). 

1 Проведение 

наблюдений, 

экспериментов. 

Таблица данных 

12 Анкетирование 1 
 

Работа в группе 

(команде). 
 

Памятка - 

вопросник 

13 Интервью 1 Групповая работа, 

работа в команде. 
Памятка - 

вопросник 

14 Групповой проект (на 1 Работа в группах Детский проект 



один урок) 

16 Подготовка проектов 

для школьной и 

городской НПК 

3 (провести 

перед НПК) 

Индивидуальная 

работа с 

одаренными детьми 

Индивидуальный 

проект 

17 Оформление 

письменной части 

проекта. 

1 Беседа. 
 

Опорный конспект 

18 Введение 1 Практическая 

работа 
Введение проекта 

19 Основная часть 2 Практическая 

работа 
Основная часть 

проекта 

20 Экспериментальная 

часть. 
1 Практическая 

работа 
Экспериментальная 

часть проекта 

21 Заключение 1 Практическая 

работа 
Заключительная 

часть проекта 

22 Приложения 1 Практическая 

работа 
Готовые 

приложения 

23 Подготовка к защите 

проекта. Подготовка 

выступления. 

Самооценка  проекта, 

анализ. 

2 Беседа. 

Групповая работа по 

оцениванию 

собственного 

проекта. 

Оценочный лист 

проекта 

24 Подготовка 

презентации 

1 Практическая 

работа 

Презентация в ppt. 

25 Продукт проекта и 

авторские права 

1 Индивидуальная 

работа. Соблюдение 

авторских прав. 

Проект на бумаге 

26 Защита проекта. 

Презентация проекта и 

проектного продукта. 
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Представление 

проекта комиссии 
Презентация. 

Защита проекта 

27 Оценка и рефлексия. 1 Рефлексия Оценочный лист 

 

Список использованных источников 

      
Интернет ресурсы: 

 

          Усынина Елена Витальевна, (учитель начальных классов МБОУ Сургутского 

естественно–научного лицея) Хочу всё знать!:  Рабочая тетрадь для обучающихся 2 – 4 

классов: : Инфоурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infourok.ru/rabochaya_tetrad_uchenika_po_proektnoy_deyatelnosti-112438.htm . – Дата 

обращения: 30.07.2015. 

         Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-144077.html . – Дата обращения: 30.07.2013. 

         Исследовательские проекты в практике обучения: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://for-teacher.ru/technique/95-kak-organizovat-proektnuyu-deyatelnost-

uchaschihsya-v-shkole.html . – Дата обращения: 30.07.2013. 

          Н.И.Романова, Государственное общеобразовательное учреждение  средняя  

общеобразовательная школа №435, г. Санкт-Петербург. Организация проектной 

деятельности учащихся: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infourok.ru/rabochaya_tetrad_uchenika_po_proektnoy_deyatelnosti-112438.htm
http://rudocs.exdat.com/docs/index-144077.html
http://for-teacher.ru/technique/95-kak-organizovat-proektnuyu-deyatelnost-uchaschihsya-v-shkole.html
http://for-teacher.ru/technique/95-kak-organizovat-proektnuyu-deyatelnost-uchaschihsya-v-shkole.html


http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/organizatsiya-proektnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya 

. – Дата обращения: 25.08.2013. 

         Как организовать проектно-исследовательскую деятельность учащихся на уроках 

физики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://creativkursk.blogspot.ru/2011/12/blog-post_7286.html . – Дата обращения: 25.08.2013. 

        Опорная схема "Основные этапы работы над проектом". – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com/node/86 . – Дата обращения: 25.08.2013. 
 

http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/organizatsiya-proektnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya
http://creativkursk.blogspot.ru/2011/12/blog-post_7286.html
http://www.nachalka.com/node/86

