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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

          Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения 

основ проектирования обучающимися 5-7 классов основной школы. Составлена на основе 

Программы «Исследовательская и проектная деятельность. Основная школа»,  в сб. изд. 

Просвещение, 2012.Необходимость введения курса «Основы проектной деятельности» 

определяется современными требованиями в рамках ФГОС  к обучающемуся в части 

исследовательской грамотности.  

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Загадки русского языка»  

составлена в соответствии с:   

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в 

ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 с изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11 

декабря 2020 г.); 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09–3564 «Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»;    

 Письмо Минобрнауки РФ 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

       гимназии  в ред. от 01.08.2021.  

 Методическими рекомендациями департамента общего образования  Томской 

области от 16.08.2021 № 57-4561. 

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.  Для создания 

положительной мотивации к обучению используется  занимательный материал, материал 

из разных областей, чаще всего понятный и доступный  учащимся, а для проектов 

отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их.  

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420325196


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 учащихся  основной школы.  

В основе программы лежит принцип преемственности: развитие проектных 

умений обучающихся, полученных в начальной школе. Кроме того,  каждый год, начиная 

с 5 класса, идѐт расширение и углубление  уже имеющихся знаний, развитие уже 

сформированных навыков и умений  проектной деятельности школьников. Результаты 

освоения программы основ проектной деятельности позволят учащимся применять 

сформированные  УУД на любых предметах учебного плана. Практическая 

направленность содержания  обеспечивает  дальнейшее  использование  их как в процессе 

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

задач.  

Цель курса: создание условий для  развития  проектных компетенций  учащихся, для 

решения конкретных практических задач, развития  творческого потенциала  учащихся. 

Задачи: 

 развить мотивацию к проектной деятельности; 

 развить навыки проектной деятельности; 

 развить навык самостоятельного поиска знаний; 

 приобрести опыт публичного выступления; 

 Развить навык группового взаимодействия 

методы обучения: 

 индивидуальная самостоятельная работа; 

 групповая дискуссия; 

 беседа; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 создание проблемных ситуаций; 

 мини-опрос; 

 элементы наблюдения, самонаблюдения; 

 ролевые игры; 

 выполнение мини-проекта; 

 тренинг; 

 рефлексивный анализ и самооценка. 

 

Форма отчетности по курсу: защита индивидуального или группового проекта. 

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания.  

Программа предназначена для обучающихся 7 классов,  рассчитана на 34 часа в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты:  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 приобретение учащимися новых знаний о самом себе и реализация этих знаний в 

проектной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных творческих задач;  

 стимулирование познавательной активности и индивидуальных творческих задатков. 

Метапредметные:  



 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции; 

 умение  выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 развивать навык самостоятельного поиска знаний.  

 формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать актуальность 

проблемы, определять гипотезу: доказывать или опровергать ее; 

 изготовлять продукт проектной деятельности; 

 составлять содержание работы и план своих действий на каждом этапе; 

 составлять структуру своего проекта; 

 проводить исследование и делать выводы по его результатам; 

 работать с различными источниками информации, используя разные формы работы с 

научной литературой, составлять библиографию и список литературы; 

 структурировать материал, выделять главное для презентации; 

 грамотно презентовать свою работу, выбрав форму защиты и подготовив речь своего 

выступления; 

 проводить самооценку своей деятельности и оценку деятельности других участников 

курса;  

 взаимодействовать с любым партнером;  

 вступать в диалог, задавать вопросы и т. д.;  

 вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения; находить компромисс; 

 уметь работать с энциклопедиями и другими печатными источниками;  

 создавать проекты, которые могут быть использованы в реальной жизни; 

 развивать интеллектуальные и организационные способности. 

К концу  курса «Основы проектной деятельности» учащиеся должны знать: 

 основные понятия: «учебный проект», «цель», «задачи», «актуальность проекта», 

«проблема», «гипотеза», «исследование»; 

 типологию проектов; 

 виды продуктов проектной деятельности; 

 виды исследований; 

 этапы проектирования, содержание работы над проектом на каждом этапе; 

 формы защиты презентаций; 

 требования к проектной работе и критерии оценок проекта и его презентации; 

Учащиеся научатся: 

1.Планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные рассматриваемой проблеме., как доказательство по аналогии, опровержение, 

построение и исполнение алгоритма. 

3.Использовать такие приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение правильной 

гипотезы и практическое обоснование. 

4.Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, изученные на 

учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме. 

5.Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве с 

использованием Интернета и каталогов библиотек. 

6.Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для 

выполнения условий проекта. 

7.Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы. 

8.Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

коллективного проекта. 

9.Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового проекта. 

10.Уметь представлять продукт проектной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1.Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

2.Использовать озарение, догадку, интуицию. 



3.Использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: образность, 

художественный вымысел. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. От проблемы к цели.  

«Проект». Виды проектов. Ситуация и проблема. Описание ситуации. Признаки ситуации. 

Желаемая и реальная ситуации. Что значит поставить цель. Разные способы достижения 

цели. Планирование деятельности. Что такое задача. Шаги для решения задачи. 

Что такое ресурсы. Просмотр готовых проектов. Постановка цели.              

Формулирование задач. Разбивка задач на шаги. Выявление ресурсов. Проверка работы по 

             выбору тем проектов, постановке цели, постановке задач, разбивки задач на шаги.  

    2.    Работа с каталогами             Информация с титульного листа книги и с карточки 

           библиотечного каталога. Виды каталогов. Роль каталогов при работе над проектом.  

           Составление памятки «Как искать информацию в каталоге». Мастер-класс. Работа в группах 

           с книгой и каталогом. Составление памятки. Презентации групповой работы 

    3.    Работа со справочной литературой  

           Виды справочной литературы. Особенности словарных статей в разных источниках 

            информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации 

            для проекта. Составление алгоритма работы со справочной литературой. Работа в группах. 

           Работа со словарными статьями разных источников. Поиск информации для проекта. 

            Презентации групповой работы. Презентации индивидуальных ресурсов.  

    4.    Способы первичной обработки информации  

           Чтение текста с пометами (приѐм ИНСЕРТ). Составление информационных таблиц 

           Обсуждение полученной информации. Правила составления ДЕНОТАТНОГО ГРАФА. 

           (технология РКМЧП). Составление денотатного графа по тексту. Составление денотатного 

           графа по теме проекта.  «Лестница» сужения и расширения понятий. Составление коллажа 

           на тему проекта. Чтение  текста с пометами. Составление информационных таблиц. 

           Демонстрация индивидуальных заданий. 

   5.    Наблюдение и эксперимент  

          Работа в группах. Свойства предметов. Ведение записей в процессе эксперимента. 

          Измерение параметров и других свойств предметов. Эксперимент «Определение  

          частоты пульса» Описание эксперимента.  Получение данных и обработка. Защита проекта 

          и оценка выступлений. 

   6.    Как работать вместе  

         Что такое команда. Правила групповой работы. Способы разрешения конфликта. 

         Работа в группе (команде). Блиц-турнир. 

1.    Экспертиза деятельности  

         Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Критерии оценки продукта. 

         Формула успешной деятельности. Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

         Итоговое занятие: выставка продуктов проектной деятельности. Вручение сертификатов.  
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ     ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№  

заня 

тия 

Кол-во 

часов 

Тема  Теория Практика 

1 1 Введение. «Что мы знаем и в чѐм нуждаемся». 

Анкетирование и его результаты. Содержание курса в 7 

классе.     

1  

От проблемы к цели (6 ч.)   

2-3 2 «Проект». Виды проектов. Просмотр готовых проектов. 

Ситуация и проблема. Описание ситуации. Признаки 

ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Работа в 

группах: выбор темы проекта и аргументация выбора. 

1 1 

4-5 2 Что значит поставить цель. Разные способы достижения 

цели. Планирование деятельности. Что такое задача. 

Шаги для решения задачи. Работа в группах: постановка 

цели. Формулирование задач. Разбивка задач на шаги 

1 1 

6-7 2 Что такое ресурсы. Выявление ресурсов. Работа в 

интернете: поиски информации по теме проекта. Защита 

выбора информации. Проблемы с поисками и выбором 

информации.   

 2 

Работа с каталогами (4 ч.)  

8-9 2 Информация с титульного листа книги и с карточки           

библиотечного каталога. Виды каталогов. Роль каталогов 

при работе над проектом. Работа в группах с каталогами. 

Составление памятки «Как искать информацию в 

каталоге». Презентации групповой работы 

1 1 

10-11 2 Мастер-класс  библиотекаря по работе с каталогом. 

Индивидуальная практическая работа.   

1 1 

Работа со справочной литературой (4 ч.)  

12-13 2 Виды справочной литературы. Особенности словарных 

статей в разных источниках информации. Составление 

справочника по теме проекта. Поиск недостающей 

информации для проекта. 

1 1 

14-15 2 Работа в группах. Составление алгоритма работы со 

справочной литературой. Работа со словарными статьями 

разных источников. Поиск информации для проекта 

Презентации групповой работы. Презентации 

индивидуальных ресурсов.  

 2 

Способы первичной обработки информации (5 ч.)  

16 1 Чтение текста с пометами (приѐм ИНСЕРТ). Составление 

информационных таблиц. Обсуждение полученной 
информации. 

1  

17 1 Правила составления ДЕНОТАТНОГО ГРАФА (технология 

РКМЧП). Работа в группах. Составление денотатного 

графа по тексту. Составление денотатного графа по теме 
проекта.   

 1 

18-19 2 «Лестница» сужения и расширения понятий. Работа в 

группах. Составление коллажа на тему проекта. Чтение  

текста с пометами. Составление информационных 

таблиц. 

 2 

20 1 Демонстрация индивидуальных  домашних заданий.  1 

Наблюдение и эксперимент (7 ч.)  

21-22 2 Работа в группах. Свойства предметов: крахмал, пищевая 

сода. Ведение записей в процессе эксперимента. 

Измерение параметров и других свойств предметов. 

 2 



23-24 2 Эксперимент «Анализ мѐда». Описание эксперимента.  

Получение данных и обработка. Защита проекта и оценка 
выступлений. 

 2 

25-26 2 Эксперимент «Определение частоты пульса» Описание 

эксперимента.  Получение данных и обработка. Защита 

проекта и оценка выступлений. 

 2 

27 1 Оформление результатов проведенных экспериментов.  1 

Как работать вместе (2 ч.) 

28-29 2 Что такое команда. Правила групповой работы. Способы 

разрешения конфликта. Мастер-класс психолога. Работа 

в группе (команде). Блиц-турнир 

1 1 

Экспертиза деятельности (5 ч.) 

30-31 2 Умение провести экспертизу своей и чужой 

деятельности. Работа в группах. Критерии оценки 

продукта.  

 2 

32 1 Формула успешной деятельности. Сильные и слабые 

стороны работы над проектом.  

1  

33-34 2 Итоговое занятие: выставка продуктов проектной 

деятельности. Вручение сертификатов. 

 2 

  Итого: 9 25 

 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в ОУ. – М.: Аркти, 2019; 

 Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе. – Волгоград. 2018; 

 Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ организации 

семиотического образовательного пространства»; 

 http:www.researche/methodics/ 

 http:www.subscribe.dnttm.ru/ 

 http:www.konkurs.dnttm.ru/  

 http://www.nachalka.com/poisk_deti 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2Fpoisk_deti
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