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Программа курса. Основы проектной деятельности. 

  

Программа индивидуально-групповых занятий «Основы проектной деятельности» 

для обучающихся 5-х классов направлена на развитие компетентности обучающихся в 

области  проектной деятельности и повышение эффективности освоения обучающимися  

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности. Основной результат реализации данной 

программы согласно требованиям ФГОС ООО -  сформированность у выпускников 

ступени основного образования основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

 

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. В курсе 

достаточно 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, материал из разных предметных областей физики, математики, 

биологии,  чаще всего понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны 

знакомые для школьников объекты, окружающие их. Проектная деятельность ребенка   

организована на индивидуально-групповых  занятиях.      

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, 

деятельностный  режим, практико-ориентированная направленность обучения. Уровень 

усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствуют психолого-

педагогическим особенностям обучающихся пятого класса средней школы.  

 

  Цель и задачи курса  

       Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектной деятельности. 

        Задачи программы: 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

сформированность  проектных действий обучающихся на уровне умений  участия в 

проектной деятельности. 

 

Специфика курса. 

   Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений Теоретические и 

практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой 

компетенции учащихся, умениям: вести устный диалог на заданную тему; участвовать в 

обсуждении исследуемого объекта или собранного материала.  
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   В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

проектной  деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала. 

  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 рассчитана на 35 час., 1 час в неделю.  

 

   Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные исследования, самостоятельная 

работа,  мини-конференция, консультация. 

Диагностируемые достижения ученика: 

 - умение в групповой работе  планировать свои действия в соответствии с поставленной  

учителем задачей; 

 -участие в распределении функций и их выполнение в ходе групповой работы; 

- умение осуществлять   контроль своих действий в групповой работе; 

-характер взаимодействия в группе; 

- ориентация на партнера и согласованность позиций; 

- лидерство; 

- формулирование собственного мнения, позиции, комментариев по предметному 

содержанию работы; 

- умение читать и понимать текст (смысловое чтение); 

- умение работать с информацией, представленной в различной форме; 

- умение понимать и выполнять инструкции. 

 

Измерительные материалы: листы наблюдений выполнения проекта 

 

 

 

Программа предусматривает достижение   2    уровней    результатов: 

 

Первый уровень результатов 
 

Второй уровень результатов 

  

предполагает приобретение 

пятиклассниками новых знаний, 

опыта решения проектных задач по 

различным направлениям.  Результат 

выражается в понимании детьми 

сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные 

задачи. 

предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации 

и оформлении интересующей информации. 

 

 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 

Результаты Формируемые  умения Средства 

формирования 
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личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению,  помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и творческого 

мышления.  

организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

коммуникативные  учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия 

с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 
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•допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 

Этапы формирования проектной компетентности обучающихся основной школы: 

 

5 класс – этап формирования отдельных проектных умений под руководством учителя в 

групповой работе. 

 

 Состав проектных и исследовательских действий 5-классников 

Состав  

проектных и исследоват.  

действий 

Критерий оценки сформированности действия 

1. Способность проектировать деятельность 

1.1.Анализ и обработка 

информации 

использует в качестве источника информации  учителя 

или учебник 

 проводит простейшую обработку и анализ 

информации способами, предложенными учителем 

1.2.Формулировка проблемы понимает и принимает для решения проблему, 

сформулированную учителем, описывает проблемную 

ситуацию   рассматривает проблему под разными 

углами зрения, с разных позиций под руководством 

учителя в групповой работе 

1.3. Постановка цели 

проектной деятельности 

-понимает и принимает для реализации цель,  

сформулированную учителем 

 -под руководством учителя описывает ожидаемый 

продукт в общем виде 

- с помощью учителя формулирует задачи,  

соответствующие цели проекта 
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1.4.Планирование проектной 

деятельности 

-принимает предложенный учителем план действий  и  

возможные ресурсы 

  -реализует деятельность по плану и под контролем 

учителя 

1.5.Проектирование 

проектного продукта 

-под руководством учителя описывает ожидаемый 

продукт в общем виде 

-осуществляет текущий контроль на уровне 

произвольного внимания 

принимает предложения по коррекции своих действий 

со стороны учителя 

2. Способность организовать и регулировать проектную деятельность 

2.1. Реализация проектной 

деятельности 

-принимает предметные способы действия, 

предложенные учителем 

-выполняет порученные учителем групповую роль и 

обязанности 

 -высказывает собственное предложение, выслушивает 

мнения участников группы 

2.2. Контроль и коррекция 

проектной деятельности 

-с помощью учителя проводит контроль и коррекцию 

проектной деятельности осуществляет текущий 

контроль на уровне произвольного внимания 

 

2.3. Оценка и рефлексия 

проектной деятельности 

 

-под руководством учителя (при наводящих вопросах 

учителя) высказывает ценностно-смысловое 

отношение к содержанию проекта или к проектной 

деятельности 

- под руководством учителя в конце действия 

сравнивает полученный продукт с заранее 

выдвинутыми критериями и оценивает правильность 

его выполнения 

3.1. Защита проектного 

результата 

-готовит план выступления с помощью учителя 

-строит свою речь в соответствии с нормами русского 

языка, при ответах на вопросы повторяет нужный 

фрагмент своего выступления 

 -создает средства, иллюстрирующие выступление 

представителя группы  

-использует различные приемы публичного 

выступления, невербальные средства и/или наглядные 

материалы, усиливающие эффект презентации 

(+консультируясь с учителем) 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

В ходе решения системы проектных задач у  

школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 
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■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

 рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

 планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

    

 По окончании программы учащиеся смогут:  

•         разработать гипотезу или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

•         выбрать методы исследования; 

•         провести последовательно исследование; 

•         зафиксировать полученные знания (собрать и обработать информацию); 

•         проанализировать и обобщить полученные материалы; 

•         подготовить отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организовать публичные выступления и защиту с доказательством своей идеи; 

 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности  школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  
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 учебное пособие,  

 фотоальбом, 

 экскурсия. 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс (35 ч) 

 

№ Тема Кол – во 

часов 

Дата  Коррек  

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1   

2 Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1   

3 Культура мышления. 1   

4 Как выбрать тему проекта?  1   

5 Обсуждение и выбор тем исследования. 1   

6 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и 

аналогии. 

1   

7 Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. 

1   

8 Как выбрать друга по общему интересу? (группы 

по интересам) 

1   

9 Какими могут быть  проекты? 1   

10 Какими могут быть  проекты? 1   

11 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. 

1   

12 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. 

1   

13 Предмет и объект исследования. 1   

14 Планирование работы. 1   

15 Планирование работы.    

16 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в действии. 

1   

17 Эксперимент познания в действии. 1   

18 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

1   

19 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

1   

20 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

1   

21 Анализ прочитанной литературы. 1   

22 Анализ прочитанной литературы. 1   

23 Исследование объектов. 1   

24 Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

1   
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25 Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

1   

26 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1   

27 Наблюдение и экспериментирование. 1   

28 Техника экспериментирования 1   

29 Правильное мышление и логика. 1   

30 Что такое парадоксы 1   

31 Как сделать сообщение о результатах 

исследования 

1   

32 Оформление работы.  1   

33 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. 

1   

34 Мини конференция по итогам собственных 

исследований 

1   

35 Итоговое занятие. Анализ исследовательской 

деятельности. 

1   

Итого 35 ч   
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I. Литература 

Для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

Издательство «Учебная литература», дом «Фёдоров», 2008. 

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. 

Издательство дом «Фёдоров». 2008 

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС, 2008 

4. Портфель дидактических материалов для разработки программы развития 

компетентности обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на ступени основного общего образования 

Для обучающихся:  

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Интернет - ресурсы 

4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 

 




