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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения основ 

проектирования обучающимися 5 классов основной школы. Необходимость введения курса 

«Основы проектной деятельности» определяется современными требованиями в рамках ФГОС 

ООО к обучающемуся, в части, к  исследовательской грамотности.  

По своей структуре курс «Основы проектной деятельности»  не является системным и 

сквозным курсом, а представляет собой отдельный модуль в целой системе проектных курсов, 

предназначенных для овладения проектным методом в различных предметных направлениях и 

реализуемый в течение 34 часов (1 час в неделю).  

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 (комплексное применение знаний, умений и навыков, 

субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и 

общества). 

Основные задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных 

вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; знать 

и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; представлять проект в 

виде презентации, оформлять письменную часть проекта; знать критерии оценивания проекта, 

оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 

иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей 

деятельности. 

Развивающие:  

-формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; обогащение 

словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие творческих способностей; 

развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

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

систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и 

делать выводы; на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов.  

Воспитательные:  

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  учащихся сознание значимости 

коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; 

дать возможность учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только некоторые 
первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при дальнейшем 

обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, 

уверенность в себе.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

- понятие проекта; 

- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 
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- 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;  

- 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.  

Личностные  результаты реализации программы предусматривают:  

- формирование у школьников мотивации к обучению; 

- развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Метапредметными результатами являются:  

- умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- умения добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 

Содержание программы курса «Основы проектной деятельности» 
5 класс (всего 34 часа, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.) 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Структура 

проекта. Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, участники, сроки реализации, 

этапы, условия, виды деятельности, формы взаимодействия, критерии оценки, результаты, 

развитие (жизнеспособность) проекта. 

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.) 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Ресурсы проекта.  

Тема 3. Типы проектов (1ч.) 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип 

проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Тема 4. Проект и средства его реализации (18 ч.) 

Понятие проектной деятельности, моделирование, типы моделирования – научное и 

художественное. Средства работы с объектами науки; исследование.  
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Теоретические  и эмпирические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, изучение литературы; опыт, эксперимент, наблюдение, анкетирование, опрос, 

беседа, измерение).  

Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы, 

источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, обработка и 

интерпретация результатов, выводы, оформление, новые проблемы.   

Формулировка целей и задач, определение методов, путей решения, подбор источников 

информации, выявление недостающих знаний. Определение сроков, видов деятельности, 

ответственных, контрольных точек, форм представления результата, необходимых ресурсов. 

 Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные), проведение 

наблюдений, экспериментов, опытов, фиксация результатов. Работа с литературными 

источниками.  

Понятие и виды наблюдений, получение данных для проекта путём наблюдения. Свойства 

предметов, проведение эксперимента, ведение записей в процессе эксперимента, получение 

данных для проекта путём эксперимента. Составление анкет, опросников, проведение интервью, 

референдума, телефонного опроса.  

Анализ полученных результатов (составление таблиц, схем, диаграмм, построение 

графиков, обработка анкетных данных).  

Структурирование данных, систематизация, соответствие гипотезе, формулировка выводов, 

заключений, предложений, дальнейших направлений исследования. 

Тема 5. Реализация плана проекта.  Письменная часть проекта  (2ч.) 

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в установленном 

порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в 

первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы, 

буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.   

Тема 6. Защита проекта. Презентация (2ч.) 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения презентации». 

Тема 7. Оценивание проекта (5ч.) 

Рецензирование проектных работ.  Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и 

чужой деятельности. Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. Оценка 

учебных достижений в проектной деятельности.  

Тема 8. Анализ проекта (2ч.) 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Организационное занятие. Знакомство с понятием «Учебный проект» 1 

2.  Структура проекта 1 

3.  Этапы работы над проектом 1 

4.  Ресурсы  1 

5.  Типология проектов.  1 

6.  Проектная деятельность и моделирование.  1 

7.  Проект и средства его реализации.  1 

8.  Исследование, методы исследования 1 

9.  Теоретические методы исследований. 1 

10.  Практические методы исследований. 1 

11.  Этапы исследования 1 

12.  Выбор темы исследования 1 

13.  Разработка путей решения проблемы 1 

14.  Составление плана исследования 1 

15.  Реализация плана исследования  1 

16.  Учимся выбирать литературу по теме исследования (экскурсия в библиотеку). 1 

17.  Работа с каталогами 1 

18.  Работа со справочной литературой 1 

19.  Знакомство с информационными источниками. 1 

20.  Роль наблюдения в выполнении проекта.  1 

21.  Роль эксперимента при выполнении проекта. 1 

22.  Общественное мнение 1 

23.  Обработка данных исследования 1 

24.  Анализ полученных данных 1 

25.  Оформление исследования 1 

26.  Требования к оформлению проектных работ.  1 

27.  Подготовка защиты 1 

28.  Презентация результата 1 

29.  Экспертиза проектной деятельности.  1 

30.  Рецензирование проектных работ.   1 

31.  Рецензия проектной работы учителем.    1 

32.  Оценивание проектной работы школьников.  1 

33.  Оценка учебных достижений в проектной деятельности.  1 

34.  Проект и рефлексия. Анализ проекта.  1 
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Приложение 1.  

Как обеспечить эффективность проектной деятельности обучающихся? 

 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой проектной 

деятельности обучающимся необходимо: 

  

1. Провести подготовительную работу.  

Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные специфические умения 

и навыки проектирования для самостоятельной работы. 

Формирование их целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, 

но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные 

(надпредметные). 

Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с 

учащимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, 

групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ 

и самооценка, рефлексия. 

Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе 

работы над проектом или вне его: 

а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание и формулирование задачи, 

выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка отчёта о проделанной работе; 

в) слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать 

внутри группы, 

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 

в Интернет, формулирование ключевых слов; 

д) информационные: выделение главного, приём и передача информации, представление 

в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

  

2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рамках 

проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в 

условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь ученикам во 

время его формулирования.  
  

3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотивацию. 

          Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно 

сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную мотивационные 

механизмы. 

  

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта. 



 7 

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен 

учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость проблемы для 

обучающихся. При необходимости его нужно корректировать.  

  

5. Создавать группу не более 5- 8 человек. 

Для работы над проектом класс разбивается на группы. Каждая из этих групп будет 

работать над одним из подвопросов, так называемым «проблемным вопросом».  

  

6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной 

деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности учащихся имеют 

такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. Реализация проектной 

деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельности, 

особенно в форме межпредметных проектов. 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружающий мир 

(природоведение), иностранные языки, информатика, изо, технология. Преподавание данных 

дисциплин не только допускает, но и требует введения метода проекта как в классно-урочную, так 

и во внеурочную деятельность учащихся. 

  

7. Учесть и избежать «подводных камней». 

Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за 

детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле 

педагогической поддержки. 

Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превратить проект в 

реферат. 

Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо научных работ, 

грамотное изложение их содержания. Но проектант должен иметь собственную точку зрения на 

рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под которым он будет рассматривать 

источники. 

Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 

 Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, необходимо внимательно 

отнестись к составлению и последующему анализу самим ребенком своей работы 

 

 

Приложение 2.  

Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности? 

 

     Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

•    необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) 

в содержательной области проекта; 

•    специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной работы. 

  

         В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с 1 класса. В 1-ом классе 
основное внимание уделяем развитию умений и навыков проектирования и исследовательской 

деятельности, привитию интереса к познавательной деятельности, расширению детского 

кругозора. Эти умения затем совершенствуются в последующих классах. 

  

      В рамках традиционных учебных занятий используют: 

•    проблемное введение в тему урока; 

•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

•    совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания; 

•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; 

•    выдвижение идеи (мозговой штурм); 

•    постановку вопроса (поиск гипотезы); 
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•    формулировку предположения (гипотезы); 

•    обоснованный выбор способа выполнения задания; 

•    составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

•    поиск дополнительной литературы; 

•    подготовку доклада (сообщения); 

•    самоанализ и самооценку, рефлексию; 

•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Приложение 3.  

Общие правила для педагогов – руководителей проектов 

 

• Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными решениями. 

• Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на результат. 

• Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и 

способности. 

• Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям действовать независимо,  

• Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что 

критиковать. 

• Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, что он может 

сделать самостоятельно. 

• Не сдерживайте инициативы детей  Учите детей действовать независимо, приучайте их к 

навыкам оригинального решения проблем, самостоятельным поискам и анализу ситуаций. 

•. Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в готовом виде. 

• Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую ими информацию. 

 

 

Приложение 4.  

Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом 

 

I. Роль преподавателя-координатора проекта 

     Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над 

проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как фасилитатор, то есть помощник. Педагог 

не передаёт знания, а обеспечивает деятельность школьника, а именно: 

● Консультирует (Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации,  трансформируя  образовательную

 среду и т. п. При реализации проектов учитель — это консультант, который должен 

удержаться от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то».) 

● Мотивирует (Высокий уровень мотивации в деятельности залог успешной работы 

над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих перед 

учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.) 

● Провоцирует (Помощь учащимся при работе над проектом выражается не в 

передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в проектной 

деятельности, т. к. минимальный их набор учащийся должен был усвоить на уроках, 
предшествующих работе над проектом; другие необходимые сведения он получит, работая над 

сбором информации на различных этапах проекта. Учитель также не указывает в оценочной 

форме на недостатки или ошибки в действиях учащегося, несостоятельность промежуточных 

результатов. Он провоцирует вопросы,  размышления,  самостоятельную оценку деятельности, 

моделируя различные ситуации.) 

● Наблюдает (Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на 

получение им информации, которая позволит учителю  продуктивно  работать во время 

консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности 

учащихся, с другой.) 

● Проводит консультации с участниками проектов. 

● Наблюдает за ходом проектной деятельности. 



 9 

● Руководит проектной деятельностью в рамках согласованного объекта исследования. 

● Планирует совместно с обучающимися работы в течение всего проектного периода. 

● Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

● Координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

 

 

 

II. Роль ученика 

    Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: они 

выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Иными словами, ученик 

становится субъектом деятельности. При этом школьники свободны в выборе способов и видов 

деятельности для достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. 

Следует признать, что каждый ученик имеет право: 

● не участвовать ни в одном из текущих проектов; 

● участвовать одновременно в нескольких проектах в разных ролях; 

● в любой момент начать новый проект. 

 

Роль руководителя проектной деятельностью 

● Разрабатывает нормативные методические документы, определяющие требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ. 

● Определяет график проведения проектов, включая утверждение сроков, отводимых 

на проведение каждого из этапов проектной деятельности. 

● Осуществляет ресурсное обеспечение проектной деятельности. 

● Осуществляет общий контроль над проектной деятельностью. 

● Определяет предметные теоретические блоки , в рамках которых могла бы 

осуществляться проектная деятельность. 

● Разрабатывает примерный перечень тем проектных работ. 

● Координирует межпредметные связи в рамках проектной деятельности. 

● Распределяет нагрузку преподавателей, являющихся координаторами проектов. 

 

Роль педагогов-кураторов 

● Информирование обучающихся о требованиях, предъявляемых к выполнению 

проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

● Формирование проектных групп и контроль над осуществлением начального 

периода проектной подготовки. 

● Организация поддержки ресурсного обеспечения проектов. 

● Контроль над внешкольной проектной деятельностью. 

● Помощь  в подготовке к общешкольному фестивалю презентаций проектов. 

 

 

Приложение 5.  

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

 
1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 
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Приложение 6. 

Последовательность работы над проектом 

 

Технологический  (творческий) проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому 

нужен проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что будем делать? 

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем 

замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

 

 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 
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