
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

« ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ» 

для основного общего образования 

 

5-8 классы 
 

Содержание данного курса составляют сведения о различных видах проектов и 

проектных продуктах, что позволяет обучающимся уже на начальном этапе 

осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над проектом 

позволяет обучающемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в 

окружающем его мире. Занятия в рамках данной программы направлены на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся,   

развитие их личности, создают условия для самореализации. Для создания 

положительной мотивации к обучению используется занимательный материал, 

материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный о б учающимся, 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 основной школы. 

В основе программы лежит принцип преемственности: развитие проектных 

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

начиная с 5 класса, идёт расширение и углубление уже имеющихся знаний, развитие 

уже сформированных навыков и умений проектной деятельности школьников. 

Результаты освоения программы основ проектной деятельности позволят обучающимся 

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 о б учающихся, 

для решения конкретных практических задач, развития творческого потенциала 

о б учающихся.  

Задачи: 

 развить мотивацию обучающихся к проектной деятельности; 

 развить навыки проектной деятельности; 

 развить навык их самостоятельного поиска знаний; 

 помочь им приобрести опыт публичного выступления; 

 развить навык группового взаимодействия.  

Программа предназначена для обучающихся 6-8 классов, рассчитана на 34 часа в год в 

каждом классе. 

Форма отчетности по курсу: защита индивидуального или группового проекта. 

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания.  

 

 


