


Пояснительная записка 

Программа  проектной деятельности разработана на основе: 

1.  Пособия  «Основы проектной деятельности» автор Голуб Г.Б., 

Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. 

2. Основы проектной деятельности: Рабочая тетрадь для 5-7 класса / Под 

ред. проф. Е.Я. Когана.  Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров», 2006.  

3. Учебной программы МБОУ школы №16 на 2019-2020 уч.год. 

Курс «Основы проектной деятельности» призван обеспечить освоение 

наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

обучающимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке 

и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в 

связи с широким применением в образовательных учреждениях метода 

проектов как технологии формирования ключевых компетентностей 

обучающихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень 

широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет 

сформировать у обучающихся важный внутренний ресурс, который 

специально в других составляющих образовательного процесса в школе не 

формируется. Курс «Основы проектной деятельности» состоит из отдельных 

модулей.  

     Модульная структура и практическая направленность курса позволяют 

утверждать, что отдельные модули или вся их совокупность могут с успехом 

использоваться в системах образования, поскольку их содержание 

предполагает освоение учащимися способов деятельности, которые будут 

положены в основу формирования ключевых компетентностей. 

     Часть модулей может использоваться для отработки отдельных аспектов 

информационной компетентности, например, сбора данных и первичной 

обработки информации. 

Основная цель курса – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории обучающихся 

через  включение  в  образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в связи друг с другом и с содержанием учебных 

предметов, как на уроках, так и во внеурочной  среде.  

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). 

Задачи: 

 Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

 Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 Умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

 Развитие  способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 Воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 Формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего     времени; 

 Формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

 Развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

 Формирование умения решать творческие задачи. 

 Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные  результаты: 

▪ приобретение  опыта  проектной  деятельности  как  особой  формы 

учебной  работы, способствующей  воспитанию  самостоятельности, 

инициативности, ответственности, 

повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности; 

▪ в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладение 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости; 



▪ получение  возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решение, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы проектной 

деятельности» является формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 - Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

 - Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли и т.д.). 

 - Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 



работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметные УУД:: 

 - самостоятельная работа с каталогами в библиотеке; 

- поиск информации по заданному параметру; 

- работа со справочной литературой; нахождение информации в справочной 

литературе; 

- работать с текстом при помощи разных приемов; работать с понятиями; 

- комбинировать разные способы первичной обработки информации; 

Место учебного курса в учебном плане 

Реализация программы рассчитана на 8 занятий. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, занятие включено в расписание уроков. Место проведения 

занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы, 11-12 лет. 

 Базисный учебный план образовательного учреждения Российской 

Федерации является нормативным документом, основанным на Федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС). 

В нём определяется предельный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

 

     Для работы с 6 классом был выбран модуль «Наблюдение и эксперимент» 

Модуль «НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ» ориентирован на 

освоение учащимися таких способов деятельности:  

 описание  

 анализ ситуации 

 постановка цели 

 планирование деятельности и ресурсов.  

Модуль предназначен для освоения учащимися умений, связанных с такими 

способами сбора эмпирических данных, как наблюдение и эксперимент, 

которые оказываются востребованными на поисковом этапе работы над 



проектами наряду с использованием информации, выработанной социумом 

ранее (поиск и реферирование источников информации).  

Освоение учащимися алгоритмов проведения наблюдения и эксперимента 

начинается с работы в заданных ситуациях  (темы 1 и 2), в рамках которых 

они получают представление о специфических особенностях наблюдения 

(статического и динамического) и эксперимента (краткосрочного и 

длительного). При изучении темы 3 учащиеся применяют освоенные способы 

сбора данных для выполнения собственных проектов. 

Формы организации учебного процесса 

Модуль представляет собой тренинг. Задания основываются не на 

реальных текущих проектах учащихся, а составлены так, что учащиеся 

ставятся в модельные ситуации. Это сделано для того, чтобы учитель, имел 

возможность на уроках отказаться от работы с личностно значимыми 

проблемами (которые не должны выноситься на всеобщее обсуждение) и в то 

же время мог создать ситуации, в которых учащиеся будут осваивать 

способы деятельности по работе с проблемой, целеполаганию и 

планированию. 

В результате освоения модуля учащиеся: 

Учащиеся по итогам освоения модуля должны не столько овладеть 

теоретическим материалом, сколько научиться выбирать способ сбора 

эмпирических данных в зависимости от цели. 

 получат представление о наблюдении и эксперименте как способах 

сбора первичной информации, их отличиях и разновидностях; 

 получат опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, 

измерения простейших параметров объекта, обработки и обсуждения 

результатов; 

 получат и проанализируют опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; 

 получат и проанализируют опыт выбора способа сбора эмпирических 

данных в соответствии с целью проекта. 

Содержание программы. 

Тема 1. Наблюдение как способ сбора первичной информации 

(статическое и динамическое наблюдение) (3 часа)  

В рамках первой темы учащиеся получают представление о таком способе 

сбора информации, как наблюдение, получают опыт проведения наблюдений 



разных явлений и процессов с разными задачами в смоделированных 

учителем ситуациях. 

 Тема 2. Эксперимент (краткосрочный и длительный) и его особенности 

(3 часа)  

Эксперимент отличается от наблюдения на первом этапе (мы не предлагаем 

здесь проводить формирующий эксперимент): учащийся задает условия, а 

затем наблюдает процесс, запущенный в искусственных условиях, и его 

результаты.  

Тема 3. Выбор способа сбора данных (2 часа) 

 Практическое применение освоенных способов деятельности. 

 

 

Модуль «НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ» (6 класс) 

Тема  Кол. 

часов 

Содержание уроков Упражнения  

 Наблюдение как способ сбора первичной информации (статическое и динамическое 

наблюдение) (3 часа)  

Проведение 

наблюдений 

1 Способ сбора информации-

наблюдение, получают опыт 

проведения наблюдений разных 

явлений и процессов с разными 

задачами в смоделированных 

ситуациях. 

Упражнение 1-3 

Различные подходы к 

измерениям. 

1 В процессе выполнения веселых 

заданий ученики осваивают 

нестандартный подход к 

выполнению наблюдения. 

Упражнение 4-6 

Отличия статических и 

динамических 

наблюдений. 

1 Динамическим наблюдением 

называется способ сбора 

первичной информации об 

объекте, изменяющем свои 

свойства с течением 

времени. 

Упражнение 7-9 

Эксперимент (краткосрочный и длительный) и его особенности (3 часа)  

Отличия эксперимента 

от наблюдения 

1 учащийся задает условия, а затем 

наблюдает процесс, запущенный в 

искусственных условиях, и его 

результаты. 

Упражнение 10,11 

Структуру ведения 

записей 

1 В ходе этого урока учащиеся 

должны попробовать связать 

форму представления информации 

(первичных данных), задачи и 

содержание эксперимента, 

самостоятельно разработав 

структуру ведения записей.  

Упражнение  12 

Выбор методов 1 Учащиеся получат опыт выбора Упражнение 13 



наблюдения и 

эксперимента в 

модельных ситуациях 

методов наблюдения и 

эксперимента в модельных 

ситуациях, что облегчит им в 

дальнейшем работу с реальными 

задачами по поиску и сбору 

первичной информации. 

Выбор способа сбора данных (2 часа) 

Применение 

освоенных способов 

деятельности 

2 Работа учащихся в проектных 

группах 

Упражнение 14 

Итог  8   
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