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Пояснительная записка 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 

методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

 

 Цель программы: обучение школьников умениям и навыкам проектной деятельности.  

 

Задачи:  

1. знакомство с принципами и правилами организации проектной деятельности;  

2. формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы 

над литературой;  

3. формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками;  

4. развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся;  

5. развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания;  

6. формирование навыков презентации результатов собственной деятельности;  

7. формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию;  

8. развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности.  

 

Место данного курса в учебном плане  
Программа внеурочной деятельности имеет деятельностную и практическую 

направленность . Рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по 

программе проводятся во внеурочное время. 

Направление - общеинтеллектуальное 

 

Результаты освоения курса 
Результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности.  

Личностные результаты:  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения обучающихся к учению, их готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению и культуре;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 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 своѐ мнение.  

 

Предметные результаты:  

После изучения данного  курса учащиеся должны знать 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

После изучения данного  курса учащиеся должны уметь: 

 формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной работы; 

 выделять объект и предмет проектной работы; 

 определять цель и задачи проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной работы; 

 рецензировать чужую проектную работу; 



 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Содержание программы 

1. Основные понятия  проектной деятельности(2 часа)  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Особенности и 

структура проекта. 

2.  Виды проектов (6 часов) 

 Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой проект. 

Практико-ориентированный проект .Исследовательский проект. Планирование 

проекта. Проекты в современном мире.  

3. Этапы создания проекта.(2 часа) 

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. 

Учимся сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия проектирования; 

 этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в команде. 

4. Подготовка к выполнению проекта (7 часов)  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять проблему. 

Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист планирования и 

продвижения по заданию. Работа со справочной литературой. Способы первичной 

обработки информации. Гипотеза и доказательства.  

Обучающиеся должны знать: 

 отличие цели от задач; 

 понятие гипотезы, актуальности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно формулировать цели и задачи; 

 распределять этапы проектов; 

 искать и структурировать информацию. 

5. Работа над проектом. (12 часов)  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. Особенности 

краткосрочных и долгосрочных  проектов 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 

положения. Планирование. Принятие решения. Выполнение проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word. 

Подготовка к защите проекта.Самооценка. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила публичного выступления; 

 правила создания презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 структурировать полученные данные; 

 строить грамотную речь защиты.  

 проводить оформлять презентацию; 

 самооценку.  

6. Подведение итогов (5 часа) 



 

Формы деятельности:  

- проекты  

- беседа  

- практическая работа  

- наблюдение  

- коллективные и индивидуальные исследования  

- анкетирование  

- «круглый стол»  

- консультация 

Основные виды деятельности  

 Отвечают на проблемные вопросы  

 Готовят сообщения по выбранным темам  

 Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий  

 Слушают собеседника и излагают своѐ мнение  

 Выполняют коллективные и индивидуальные проекты  

 Создают презентацию и защищают выполненную работу  

 Проводят анкетирования и опросы и обрабатывают полученную информацию  

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

 

план факт 

Раздел 1. Основные понятия  проектной 

деятельности 
2 

  

1.  Основные понятия 1 04.09  

2.  Особенности и структура проекта. 1 11.09  

Раздел 2.  Виды проектов 6   

3.  
Виды проектов. Информационный 

проект. 

1 18.09  

4.  Творческий проект. 1 25.09  

5.  Ролевой проект.  1 02.10  

6.  Практико-ориентированный проект  1 09.10  

7.  Исследовательский проект. 1 16.10  

8.  Планирование проекта. 1 23.10  

Раздел 3. Этапы создания проекта. 2   

9.  Этапы создания проекта.  1 06.11  

10.  
Сотрудничество. Развитие навыков 

работы в команде. Учимся 

сотрудничеству. 

1 13.11  

Раздел 4. Подготовка к выполнению 

проекта 

7   

11.  
Основные правила делового общения и 

ведения дискуссий. 

1 20.11  

12.  
Учимся определять проблему. 

Постановка проблемы. От проблемы к 

цели. 

1 27.11  

13.  
Лист планирования и продвижения по 

заданию. 

1 04.12  

14.  Работа со справочной литературой. 1 11.12  



15.  
Способы первичной обработки 

информации 

1 18.12  

16.  Поиск информации в интернете 1 25.12  

17.  Гипотеза и доказательства 1 15.01  

Раздел 5. Работа над проектом. 12   

18.  
Основы риторики. Публичное 

выступление. 

1 22.01  

19.  
Работа над проектом (У каждого 

ученика своя тема проекта) 
1 

29.01  

20.  
Особенности краткосрочных и 

долгосрочных  проектов 
1 

05.02  

21.  
Определение темы, уточнение целей, 

определение проблемы, исходного 

положения 

1 

12.02  

22.  Планирование. 1 19.02  

23.  Принятие решения. 1 26.02  

24.  Выполнение проекта 1 05.03  

25.  
Требования к оформлению 

индивидуального проекта 
1 

12.03  

26.  
Оформление проекта в программе 

Мicrosoft Word 
1 

19.03  

27.  Подготовка к защите проекта. 1 02.04  

28.  Защита проекта. Презентация проекта 1 9.04  

29.  Самооценка 1 16.04  

Раздел 6. Подведение итогов 5   

30.  
Тестирование по вопросам проектной 

деятельности 
1 

23.04  

31.  Конкурс мини-проектов 1 30.04  

32.  Конкурс мини-проектов 1 07.05  

33.  Обработка результатов 1 14.05  

34.  Итоговое занятие 1 21.05  

 
 


