
  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по основам проектирования (ОП) составлена на основе нормативных 

документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Москва 

"Просвещение" 2011;  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Москва "Просвещение" 2012;  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПинН 2.4.2.2821 - 10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.03.2011 №19993);  

5. Программы учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся 

основной школы (5-9 классы) и пособия «Основы проектной деятельности школьника» 

(Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2006). 

 Курс  призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами 

способов деятельности обучающимися 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 а также с социальным заказом в 

части компонента образовательной организации. 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 образовательной деятельности не формируется. Важнейшей 

педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательную деятельность 

средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. 

Критерием успешности подростка становится не столько результативность в изучении 

школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. Проектная деятельность 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через 

активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии 

планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При организации работы 

обучающихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная 

работа обучающихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные 

навыки и умения: работа в группе в разнообразных 4 качествах, рассмотрение различных 

точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, 

формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети 

постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до представления 

результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для 

внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. Выполняемые обучающимися 

проекты позволяют выявить интерес каждого по уровню успешности различных видов 

учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её результатам. 

Проектирование практически помогает обучающимся осознать роль знаний в жизни и 

обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном 

образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои 

мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления 

культуры. 

 

Цель:  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 



расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;   

формирование у обучающихся 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. 

Задачи:  

 развить у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;   

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной  деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, и т. д.);  

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      1.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на   

основе мотивации к обучению и познанию;  

2.Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Должны научиться 

• видеть проблемы 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение 

• понятиям;  классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить сбор 

• информации и обрабатывать ее;  делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. История развития проектов Актуализация знаний по теме «Что такое проект?». 

Знакомство с историей развития проекта.Особенности информационного проекта 

Требования к информационному проекту и этапы работы над ним Информационный 

проект – проект, направленный на работу с информацией о какомлибо объекте, явлении 

для обучения учащихся целенаправленному сбору информации, ее структурированию, 

анализу и обобщению. Основной учебной задачей информационного проекта является 

именно формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию в 

разных видах. При планировании информационного проекта необходимо определить: а) 

объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться 

учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники учащимся или они 

сами занимаются их поиском); в) формы представления результата Этапы работы над 

проектом: 1. Постановка проблемы. 2. Планирование этапов проекта. 3. Поиск 

информации. 4. Создание информационных продуктов. 5. Презентация продуктов 6. 

Применение информационных продуктов. 

Тема 2 Структура информационного проекта, формы его представления Структура 

информационного проекта может быть обозначена следующим образом:  

-цель проекта, 

 -предмет информационного поиска, 

 -источники информации (средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, 

интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение “мозговой 



атаки” и пр.), -способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы),  

-результаты информационного поиска (статья, аннотация, реферат, доклад, видео и пр.),  

-публичная защита проекта.  

Формы представления информационного проекта: дайджест, электронные и бумажные 

справочники, энциклопедии, страницы на сайте, каталоги, схемы, фотографии и т.д 

Тема 3 Что такое проектный продукт? Проектный продукт – это воплощение найденного 

автором оптимального способа решения проблемы. Проектный продукт должен 

соответствовать требованиям качества: быть эстетичным, удобным в использовании, 

соответствовать целям проекта.  

Тема 4-5 Определение объекта информационного проекта. Определение количества 

участников для реализации проекта: работа в парах Информационный проект направлен 

на сбор, анализ и представление информации о каком-либо объекте. Объектами могут 

быть любые понятия из предметных областей. Деление на микрогруппы (по парам) по 

желанию или по жеребьевке. Рассмотрение правил работы в группе, распределение 

обязанностей, подготовка к работе в микрогруппе.  

Тема 6 Источники информации Основные приёмы работы с различными источниками 

информации включают в себя деятельность, связанную с поиском, изучением, 

обработкой, осмыслением полученной информации, её систематизацией и хранением. 

Литературные источники - справочники, энциклопедии, учебники, книги с подробным 

описанием изучаемого объекта или явления. Аудио- и видеоисточники, мультимедийные 

носители информации: научные, научно-популярные фильмы, передачи, художественные 

фильмы, аудионосители, мультимедийные программы. Глобальные компьютерные сети. 

Человек – источник информации: специалисты, профессионально занимающиеся этим 

вопросом, неспециалисты. 

Тема 7 Способы текстовой организации информации Знакомство с основными способами 

текстовой организации информации и их особенностями: картотека (каталог), план, тезис, 

конспект. Картотека — упорядоченное собрание данных, как правило, на карточках 

малого формата. Представляет собой каталог. Каждая карта является информационной 

единицей и предоставляет сведения о каком-либо хранимом объекте. План — короткая 

форма переработки текста, при которой выделяются смысловые части текста и 

озаглавливаются. Содержание пунктов кратко поясняется в 1-5 предложениях Тезис - 

кратко сформулированные основные мысли в одном предложении. Конспект - краткое 

изложение или краткая запись содержания чего-нибудь.  

Тема 8-9 Практикум: сбор текстовой информации по выбранному объекту Работа с 

алфавитным и систематическим каталогами. Аннотация перечня литературы. Составление 

тезисов, конспектов, планов (по выбору учащихся и учителя) 

Тема 10 Графическое представление информации Знакомство с основными видами 

графического представления информации: логические опорные сигналы, картосхемы, 

диаграммы, графики, таблицы. Опорный сигнал – набор ассоциативных ключевых слов, 



знаков и других опор для мысли, расположенных особым образом, заменяющий некое 

смысловое значение. Он способен мгновенно восстанавливать в памяти известную ранее и 

понятную информацию. Картосхема — карта с упрощенно-обобщенным изображением 

элементов содержания, которая наглядно, эстетично, функционально и более интуитивно 

понятным способом представляет сколь угодно сложные данные, понятия. Диаграмма - 

графическое представление данных линейными отрезками или геометрическими 

фигурами, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин. График — это 

чертёж, на котором наглядно, при помощи линий и других графических элементов 

показаны какие-либо числовые данные. Таблица - способ структурирования данных. 

Представляет собой распределение данных по однотипным строкам и столбцам. 

Тема 11-12 Практикум: работа с графическим материалом по выбранному объекту 

Составление диаграмм, графиков, картосхем, таблиц, опорных сигналов по выбранному 

объекту проекта.  

Тема 13 Компьютерное представление информации Знакомство с основными способами 

компьютерного представления информации: компьютерные презентации, web-сайты, 

электронные таблицы, публикации. Компьютерная презентация - это набор слайдов и 

спецэффектов, сопровождающих рассказ выступающего и транслирующихся на экран. 

Компьютерная презентация состоит из слайдов. Слайды – это кадры презентации, где 

размещается заголовок, текст, графика, диаграммы и таблицы. Демонстрацию слайдов 

могут сопровождать спецэффекты или эффекты анимации. Web-сайт - это совокупность 

логически связанных между собой веб-страниц. Электронная таблица – это компьютерная 

программа, позволяющая проводить вычисления с данными, представленными в виде 

двумерных массивов, имитирующих бумажные таблицы. Электронные таблицы 

представляют собой удобный инструмент для автоматизации вычислений. Публикация – 

это единая по содержанию и форме работа, которую опубликовали. Виды публикаций: 

СМИ, самиздат, живая публикация. Живая публикация — научная работа, размещенная в 

свободном доступе в сети интернет. Автор живой публикации следит за ее состоянием, 

если необходимо, вносит правки, обновляет и улучшает ее.  

Тема 14-15 Практикум: нахождение web-сайтов, электронных таблиц, презентаций по 

выбранному объекту  

Тема 16 – 26 Практикум «Создание информационного проекта»  

Тема 27-29 Консультирование по созданию информационного проекта. Коррекция 

проектов  

Тема 30-31 Требования к защите проекта. Критерии оценивания информационного 

проекта. Подготовка паспорта проекта (см. приложение 2, 3, 5)  

Тема 32-33 Творческая защита информационного проекта  

Тема 34 Рефлексивный отчет учащегося о проделанной работе 

Формы организации виды деятельности учащихся: познавательная деятельность, 

творческая деятельность, совместно-распределенная проектная деятельность, учебно-

исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
 

Тема 
 

Кол.

час 

Дата проведения 

 

по плану 
 

факт 
1 Что такое проект? 6   
2 Виды проектов. Особенности игрового проекта 9   
3 Структура игрового проекта. Формы его 

представления 

9   

4 Выбор темы проекта, подбор материала, 
работа со справочной литературой 

9   

5 Практикум «Работа со справочной 
литературой» 

9   

6 Определение проблемы, пути решения 
проектной задачи 

9   

7 Практикум «От проблемы к решению» 9   
8 Требования к оформлению игрового проекта. 

Составление паспорта игрового проекта. 
9   

9 Практикум «Правила работы в группе как путь 
достижения успеха» (роль лидера) 

9   

10 Практикум. Реализация проекта по теме 
«Создание различных видов игр для развития 
и обучения человека» 

18   

11 Консультирование по созданию игрового 
проекта. Коррекция проектов 

6   

12 Требования к защите проекта. Критерии 
оценивания игрового проекта. Подготовка 
паспорта проекта. 

6   

13 Защита проекта 
 

6   

 Итого: 

 
114   

 


