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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения основ 

проектирования обучающимися 5 классов основной школы. Разработана на основе 

программы дистанционного курса повышения квалификации работников образования 

«Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности 

учащихся», опубликованной в учебно-методическом пособии «Новые педагогические 

технологии: учимся работать над проектами» автора М.А. Ступицкой.  

Необходимость введения курса «Основы проектной деятельности» определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к 

обучающемуся в части исследовательской грамотности, так как с помощью учебного проекта 

создаются условия для самостоятельной познавательной и творческой деятельности, 

развития коммуникативных умений обучающихся.  

 

Место курса в базисном учебном плане 

 

Курс «Основы проектной деятельности» изучается в начале обучения в основной 

школе (5 класс). Курс представляет собой модуль в системе курсов, предназначенных для 

овладения проектным методом в различных предметных направлениях. Реализуется в 

течение учебного года (35 часов), 1 час в неделю. Содержание учебного материала курса, 

порядок его прохождения, соотношение теоретической и практической части определяется в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся.  

Срок реализации - 1 год  

 

Рабочая программа «Основы проектной деятельности» состоит из четырех основных 

разделов: пояснительной записки, основного содержания с примерным распределением 

учебных часов по темам курса, учебно-тематического планирования, требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

 

Цели и задачи курса 

 

Основная цель курса - познакомить обучающихся 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 (умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения; оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающей среде; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности). 

Основные задачи: 

Образовательные: познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, 

видами проектов и проектных продуктов; дать представление о видах ситуаций, о способах 

формулировки проблемы, проблемных вопросов; учить определять цель, ставить задачи, 

составлять и реализовывать план проекта; развивать умение пользоваться различными 

источниками информации, ресурсами; учить представлять проект в виде презентации, 

буклета, сценария фильма, статьи, репортажа, альманаха, альбома, сочинения, рисунка, 

кроссворда и пр., оформлять письменную часть проекта; познакомить с критериями 



3 

 

оценивания проекта; формировать навык оценивания своих и чужих результаты; учить  

составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; дать представление о рисках, их 

возникновении и преодолении; развивать навык проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: формировать универсальные учебные действия; расширять кругозор, 

обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников; развивать творческие 

способности,  умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

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

применять, пополнять, систематизировать, обобщать полученные знания; формировать 

умение владеть техникой консультирования; развивать мышление, способность наблюдать, 

делать выводы; на представленном материале формировать у обучающихся практические 

умения по ведению проектов разных типов.  

Воспитательные: способствовать повышению личной уверенности  каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  школьников сознание 

значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 

совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; дать возможность 

обучающимся проявить себя; снизить школьную тревожность, дав опыт равноправного 

взаимодействия с учителем. 

       Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Обучающиеся получат не только 

первоначальные знания из области проектного метода, что понадобится при дальнейшем 

изучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, сформируют 

реалистические представления о своих способностях и возможностях, разовьют адекватную 

самооценку. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет слушателям 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. В курсе 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 из разных 

областей, понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые 

школьникам 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 в мир проектирования позволит пробудить у слушателей интерес к решению 

учебных и социальных проблем. Также предполагается просвещение родителей через 

выступление руководителя курса на классном родительском собрании, проведении 

индивидуальных консультаций, а также организации выставки работ пятиклассников.  

Актуальность программы заключается в практическом применении школьниками  

полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения 

запланированных целей обучения. 
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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 обучающихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает 

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

обучения разным дисциплинам, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач.  

Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания учебного 

содержания. 

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 36 

часов в рамках внеурочной деятельности. 

Основными методами обучения являются  проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративные. 

Формы учебных занятий: теоретические (семинар, комбинированное занятие, мини-

конференция), практические (игры, практические работы, эксперимент, наблюдение  и т.д.).      

Занятия включают в себя познавательную часть и практические задания, которые 

предполагают закрепление полученных знаний и умений или выполнение подобных заданий 

в новых условиях.  

       Формы организации занятий: индивидуальные (консультации по содержанию и 

оформлению творческих работ), групповые (подготовка выступлений),  коллективные 

(обсуждение; все слушатели курса работают над проектами в одном направлении – «Мой 

любимый литературный герой»).    

       Планируемый результат: для регулярного отслеживания результатов можно 

использовать мини-тесты, различные виды диагностических заданий, рефлексивные 

предложения и др. Каждый обучающийся ведёт «Дневник работы над проектом». Итоговая 

работа – защита группового или персонального проекта, презентация проектного продукта. 

Форма оценки итоговой работы – зачет. 

       Техническое обеспечение курса: интерактивные средства обучения (компьютер, 

проектор), памятки, карточки-задания. 

 

Образовательные ресурсы к курсу 

 

Литература 

 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности школьника. 

Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом «Фёдоров». Издательство «Учебная 

литература», 2006.  

2. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. – 

Москва, издательство «Аркти», 2006. 

3. Стариков П. А. Пиковые переживания и технологии творчества: учебное пособие. — 

Красноярск: филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» в г. Красноярске, 2011. — 92 с. — ISBN 978-5-904314-42-2. 

4. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2009. 

5. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. - 

Ярославль: Академия развития, 2008. 

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2009. 

7. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2007. 

 

Мультимедиаресурсы 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785904314422
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1. www.issl.dnttm.ru— сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

2. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр. 

3. http://schools.keldysh.ru/labmro -  сайт лаборатории методики и информационной 

поддержки развития образования МИОО. 

4. www.resercher.ru – портал исследовательской деятельности учащихся. 

5. Леонтович А.В, Калачихина О.Д., Обухова А.С. http://www. 

researcher.ru/methodics/method/razvitie/ 

6. http://59209s036.edusite.ru/p19aa1.html 

7. http://www.researcher.ru/methodics/method/razvitie/ 

8. http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/nd/poisk/metod_issled.htm 

9. http://tvv.narod.ru/web_m/2-4.htm - Методы исследования. 

10. http://www.bestreferat.ru/referat-203892.html - Методический замысел исследования. 

Содержание программы курса «Основы проектной деятельности» 

5 класс (всего 36 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (3ч.) Знакомство с понятием «Учебный проект». 

Основные теоретические сведения, термины. Знакомство с памяткой, оценочным листом. 

Знакомство с  «Дневником работы над проектом»; правила его ведения. 

Практическая работа. Коллективный проект «Любимый литературный герой» 

(замысел). 

 

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.) Учебный проект: основные этапы 

работы над проектом. Обсуждение алгоритма проектирования. 

Практическая работа. Составление итоговой таблицы «Алгоритм работы над 

проектом». 

 

Тема 3. Типы проектов (2ч.) Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-

ориентированный проект. Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий 

проект. Игровой проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа. Составление схемы и буклета «Типы проектов». 

 

Тема 4. Основные этапы работы над проектом (5ч.) Основные этапы работы над 

проектом.  Ситуация, проблема, цель, тема, планирование деятельности, ресурсы проекта, 

реализация плана, презентация, рефлексия. Структура проекта. 

        Практическая работа. Постановка цели. Формулирование темы. Формулирование задач. 

Выявление ресурсов. Планирование деятельности, определение шагов. Составление памятки 

«Этапы работы над проектом». 

 

Тема 5. Письменная часть проекта  (15ч.) Критерии оформления проекта.  

        Практическая работа «Оформление письменной части проекта». Введение.  Описание 

ситуации в рамках проекта. Тип проекта. Постановка цели как прогнозируемого результата. 

Ресурсное обеспечение проекта. Актуальность и новизна проекта. Сроки и формы  

реализации проекта, составление сметы. Источники информации. Оборудование и 

материалы. Методы и способы работы. Продукт проекта, типы проектных продуктов. 

Основная часть. Реализация плана проекта. Анализ полученных данных; составление 

графиков, диаграмм, выполнение рисунков, иллюстраций.  Оценка  процесса и результата 

проектирования. Вывод по результатам работы. Заключение. Дальнейшее развитие 

проектной деятельности. Транслируемость проекта. Список использованной  литературы. 

Приложение.  

http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.konkurs.dnttm.ru/
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.resercher.ru/
http://www/
http://59209s036.edusite.ru/p19aa1.html
http://www.researcher.ru/methodics/method/razvitie/
http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/nd/poisk/metod_issled.htm
http://tvv.narod.ru/web_m/2-4.htm
http://www.bestreferat.ru/referat-203892.html
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Тема 6. Оценивание проекта (2ч.) Критерии оценивания проекта. Что такое экспертиза. 

Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Проведение экспертизы своей и чужой деятельности». 

Заполнение оценочного листа проекта. Устранение недостатков в проекте, оформлении. 

 

Тема 7. Защита проекта. Презентация (5ч.) Критерий «Качество проведения 

презентации». 

Практическая работа «Публичное выступление». Презентация проекта и проектного 

продукта, ее назначение. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Оформление результатов проектной 

деятельности. Оценивание других проектов.  

 

Тема 8. Подведение итогов (1ч.) Рефлексия. 

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование занятий Кол-во 

часов 

Деятельность обучающихся Проектный 

продукт 

занятия 

1 Знакомство с понятием 

«Учебный проект»  

1 Беседа. Знакомство с ТК, 

памяткой, оценочным листом  

Таблица  

  

2 П Коллективный проект 

«Любимый литературный 

герой». Замысел 

1 Групповая работа над проектом Обсуждение 

замыслов 

3 Что такое «Дневник работы 

над проектом». Правила его 

ведения 

1 Беседа.  Дневник работы 

над проектом 

4  Алгоритм работы над 

учебным проектом 

1 Работа с ТК 

 

Схема  

5 П Алгоритм работы над 

учебным проектом 

1 Обсуждение алгоритма 

проектирования 

Итоговая таблица 

6 Типы проектов 1 Беседа. Групповая работа по 

классификации проектов 

Схема 

 

7 П Типы проектов 1 Презентации буклетов Буклет  

8 Ситуация и проблема. 

Постановка цели.  

Формулирование темы. 

1 Беседа. Групповая работа над 

постановкой проблемы, цели, 

темы 

Формулировка 

темы 

 9 П Постановка цели.  

Формулирование темы 

1 Индивидуальная работа над 

постановкой проблемы, цели, 

темы 

Постановка цели.  

Формулировка 

темы 

10 Планирование деятельности.  

Ресурсы проекта. 

Формулирование задач 

1 Беседа. Определение шагов. 

Выявление ресурсов. Групповая 

работа над формулированием 

задач 

Обсуждение. 

Аргументация 

11 П Планирование деятельности.  

Формулирование задач 

 Индивидуальная работа над 

формулированием задач 

 

12 Структура проекта 1 Беседа. Составление памятки Памятка  

13 П Оформление письменной 

части проекта. Критерии 

1 Основные требования, 

предъявляемые к структуре и 

Оформление 

проекта 
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оформления проекта оформлению письменной части 

учебных проектов 

14 П Введение.  Описание 

ситуации в рамках проекта. 

Тип проекта 

1 Описание реальной ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации 

и типа проекта   

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

15 П Введение.  Постановка цели 

как прогнозируемого 

результата 

1 Связь между достижением цели 

и решением проблемы проекта. 

Формулирование задач, 

адекватных целям  

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

16 П Введение. Ресурсное 

обеспечение проекта 

1 Описание ресурсного 

обеспечения проекта  

Оформление 

проекта 

17 П Введение.  Актуальность и 

новизна проекта  

1 Обоснование актуальности и 

новизны проекта 

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

18 П Введение.  Срок реализации 

проекта. Ожидаемые 

результаты реализации 

1 Определение планируемых 

результатов 

 

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

19 П Введение. Сроки и формы  

реализации проекта. 

Источники информации. 

Оборудование и материалы 

1 Определение сроков и форм  

реализации проекта. Составление 

сметы. Описание литературы, 

Интернет-ресурсов, 

использованных материалов и  

оборудования.  

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

20 П Введение. Методы и способы 

работы 

1 Описание методов  

 

 

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

21 П Введение. Продукт проекта. . 

Типы проектных продуктов 

1 Описание продукта проекта Оформление 

проекта 

22 П Основная часть. Реализация 

плана проекта 

 

1 Описание  работы по реализации 

намеченного плана, внесение 

обоснованных изменений в 

первоначальный замысел 

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

23 П Основная часть. Анализ 

полученных данных 

 

1 Сравнение полученного с 

требуемым, обсуждение хода  

работы, корректировка 

деятельности с учетом 

промежуточных результатов 

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

24 П Основная часть. Оценка  

процесса и результата 

проектирования 

1 Оформление полученных 

результатов с указанием их 

количественных и  качественных 

показателей, обсуждение 

результатов работы  

Оформление 

проекта. 

Составление 

графиков, 

диаграмм 

25 П Основная часть. Вывод по 

результатам работы 

1 Формулирование выводов Оформление 

проекта. 

Аргументация 

26 П Заключение. Дальнейшее 

развитие проектной 

деятельности. 

Транслируемость проекта 

1 Оформление заключительной 

части проекта 

Оформление 

проекта. 

Аргументация 

27 П Список использованной  

литературы. Приложение   

1 Оформление библиографии и 

приложения 

Оформление 

проекта  
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28  Оценивание проекта. 1 Беседа. Критерии оценивания 

проекта 

Оценочный лист 

проекта 

29 П Что такое экспертиза. 

Способы оценки. 

Самооценка 

1 Проведение экспертизы своей и 

чужой деятельности. Устранение 

недостатков в проекте, 

оформлении 

Оценочный лист 

проекта 

30 П Защита проекта. Презентация 

проекта, ее назначение 

1 Планирование презентации Создание  

основных слайдов 

для презентации 

проекта 

31 П Техника публичного 

выступления. Невербальные 

способы общения. 

Использование средств 

наглядности 

1 Беседа. Критерий «Качество 

проведения презентации» 

 Публичные 

пробы 

32 П Защита проекта. Презентация 

проекта и проектного 

продукта 

1 Защита результата проектной 

деятельности 

 

Публичное 

выступление 

33 П Презентация проекта 1 Оценивание других проектов Оценочные листы 

проектов 

34П Оформление результатов 

проектной деятельности 

1 Оформление результатов в виде 

сценария фильма, буклета, 

статьи, репортажа, альманаха, 

альбома и пр. 

Проектный 

продукт 

35 П Подведение итогов, 

рефлексия  

  

1 Беседа Рефлексия 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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;  
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- 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.  

 

Перечень критериев оценивания проектов учащихся 5–х классов 

 

1. Постановка цели проекта. 

2. Планирование путей достижения цели проекта. 

3. Глубина раскрытия темы.  

4. Разнообразие источников информации. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.  

6. Понимание содержания областей взаимодействия. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.  

8. Соответствие требованиям оформления письменной части.  

9. Качество презентации. 

10. Качество проектного продукта. 

 

 

 

 


