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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Проекты в деталях: от простого к сложному» предназначена для 

изучения основ проектирования обучающимися 5-8 классов основной школы. Составлена на 

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

изд. Просвещение, 2012. Необходимость введения курса «Проекты в деталях: от простого к 

сложному » определяется современными требованиями в рамках ФГОС к обучающемуся 

в части исследовательской грамотности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проекты в деталях: от простого к 

сложному» 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»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.   

 Рабочая программа воспитания   МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.  

 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. 

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. 

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


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 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 6-8 классов, рассчитана на 34 часа в год. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем или самостоятельно;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  



Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в открытом 

информационном пространстве и 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;  

 редактировать чужие  и свои тексты;  

 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. 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 правильно произносить широко употребляемые слова 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты освоения курса «Создаём проекты» с учётом общих требований 

Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Ученик, освоивший курс «Создаём проекты», должен освоить умения и навыки в проектной 

деятельности от постановки проблемы до создания портфолио 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 получат возможность: 

- 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; 

- изготовлять продукт проектной деятельности; 

- составлять содержание работы и план своих действий на каждом этапе; 

- составлять структуру своего проекта; 

- 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; 

- создавать проекты, которые могут быть использованы в реальной жизни; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать с простейшим оборудованием и материалами; 

- работать в парах и в группах. 

К концу курса «Создаём проекты» 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 презентация 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Занятие 1. Введение (1 Ч.) 

Что мы знаем и в чем нуждаемся? Анкетирование и его результаты. Содержание курса в 6 

классе. 

Занятие 2. Виды проектов (3 Ч.) 

Понятие – проект. Инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 

информационный, творческий, социальный, прикладной проекты. Практическая работа: работа в 

группах: выбор темы проекта и аргументация выбора. 

Занятие 3. Типы проектов (1 Ч.) 

Технический, организационный, экономический, социальный, смешанный проекты 

Занятие 4. Постановка целей проекта (1 Ч) 

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. 

Занятие 5. Ресурсы проектной деятельности (2 Ч.) 

Что такое ресурсы. Выявление ресурсов. Работа в интернете: поиски информации по теме 

проекта. Защита выбора информации. Проблемы с поисками и выбором информации. Общие 

требования к оформлению текста в соответствии с требованиями ГОСТ. Оформление 

библиографического списка. Презентации групповой работы. 

Занятие 6. Справочная литература (2 Ч.) 

Виды справочной литературы. Особенности словарных статей в разных источниках 

информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации для 



проекта. 

Занятие 7. Создание презентации проекта (2 Ч.) 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Занятие 8. Работа с текстом проекта (2 Ч.) 

Чтение текста с пометами (приём ИНСЕРТ). 

Занятие 9. Деннотанный граф (2 Ч.) 

Правила составления ДЕНОТАТНОГО ГРАФА (технология РКМЧП). 

Занятие 10. Схемы и таблицы в проекте (2 Ч.) 

«Лестница» сужения и расширения понятий. Работа в группах. Составление коллажа на тему 

проекта. Чтение текста с пометами. Составление информационных таблиц. 

Занятие 11. Сбор статистики (2 Ч.) 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

Занятие 1. Литературный навигатор (4 Ч.) 

Создание в группах учебного проекта мини-проекта «Литературный навигатор». 

Занятие 2. Эксперимент в проектной деятельности (2 Ч.) 

Работа в группах. Учебный проект. Эксперимент «Определение   частоты пульса». Описание 

эксперимента. Получение данных и обработка. Защита проекта и оценка выступлений. 

Занятие 3. Работа в команде (2 Ч.) 

Что такое команда. Правила групповой работы. Способы разрешения конфликта. Мастер-класс 

психолога. Блицтурнир. 

Занятие 4. Оценка работа команды (2 Ч.) 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Работа в группах. Критерии оценки 

продукта. 

Занятие 5.Рефлексия в проекте (1 Ч.) 

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

Занятие 6. Консультации по защите проекта (2 Ч.) 

Практическая работа. Подготовка к защите. Подведение итогов, оформление результатов.   

Занятие 7. Защита проектов (1 Ч.) 

Итоговое занятие: выставка продуктов проектной деятельности. Защита проектов.  Вручение 

сертификатов. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала внеурочного занятия с целью 

достижения целевых ориентиров результатов воспитания на уровне основного общего 

образования через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в 

социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания 

гимназии.   

Ключевая педагогическая задача: создание во внеурочном образовательном процессе 

условий,  инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных результатов 

освоения обучающимися внеурочных программ деятельности,  включающих осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. Реализация воспитательного потенциала внеурочной 



деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется 

в рамках выбранных ими курсов, занятий. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 



информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой 

и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

№п/п Тема занятия  Характеристика основных видов деятельности Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1 Введение Анкетирование, беседа        1 

2-4 Виды проектов  Знакомство с понятием «проект», развитие интереса 

к исследовательской деятельности через знакомство 

с работами учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся. Учащиеся 

обсуждают и принимают общее решение по теме. 

Обсуждают тему проекта с учителем и получают 

при необходимости дополнительную информацию. 

Учащиеся самостоятельно делятся на группы. 

     3 

5 Типы проектов Беседа, работа в парах, тренинг, игра «Найди 

причину». 

1 



6 Постановка целей проекта Беседа. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Практические задания: “Учимся анализировать”, 

“Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

1 

7-8 Ресурсы проектной деятельности знакомство с понятием «источник информации» 

(библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, 

видео фильмы, ресурсы Интернета). 

работа с источником информации. Работа с книгой. 

Работа с электронным пособием. 

Оформление списка использованных электронных 

источников. 

2 

9- 10 Справочная литература Знакомство с понятием «источник информации» 

(библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, 

видео фильмы, ресурсы Интернета). 

работа с источником информации. Работа с книгой. 

Работа с электронным пособием. 

Оформление списка использованных электронных 

источников. 

2 

11-12 Создание презентации проекта Работа на компьютере, синтез материала, создание 

презентации. 

2 

13-14 Работа с текстом проекта Составление информационных таблиц. Обсуждение 
полученной информации. Игры на внимание. 

2 

15 - 16 Деннотанный граф Работа в группах. Составление денотатного графа по 

тексту. Составление денотатного графа по теме 

проекта. 

2 

17-18 Схемы и таблицы в проекте Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». 

2 

19-20 Сбор статистики Составление анкет, опросов. Проведение интервью в 

группах. 

2 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

21-24 Литературный навигатор Выполняют исследование и работают над проектом, 

собирая и анализируя информацию. Оформляют 

проект 

4 

25-26 Эксперимент в проектной деятельности Выполняют исследование и работают над проектом, 

собирая и анализируя информацию. Оформляют 

проект 

2 

27-28 Работа в команде Работа в группе (команде). Практические задания: 
“Учимся анализировать”, “Учимся выделять 
главное”, ”. 

2 

29-30 Оценка работы команды “Расположи материал в определенной 

последовательности 

2 

31 Рефлексия в проекте Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 
защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как 
отвечать на вопросы”. 

1 

32-33 Консультации по защите проекта Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что 

потом”, “Составление рассказов по заданному 

алгоритму” и др. 

2 

34 Защита проекта Конференция.  Выступления учащихся с 

презентацией своих проектов. Анализ проектно-

исследовательской деятельности. 

1 

 Итого:  34 
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