
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам проектной деятельности (ОПД) составлена на основе пособия 

«Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., 

Самара, 2006).  

Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов 

деятельности учащимися 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 

учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, 

в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, который 

специально в других составляющих образовательного процесса в школе не формируется.  

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс 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 учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная 

самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и 

умения: работа в группе в разнообразных 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 учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню 

успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает учащимся 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. 

Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершённая единица 

содержания образования. Модульная структура и практическая направленность курса обуславливают 

успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку содержание модулей 

предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 

компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). Образовательное 

учреждение может выбирать модули и планировать последовательность их предъявления учащимся в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации. 

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации 

сложных умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в рамках 

курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением планируемых результатов 

осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, представления 

учащимися результатов групповой работы. 

Учащиеся 5, 6, 7 классов должны уметь различать (но еще не реализовывать самостоятельно) разные 

виды работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно учатся планировать свои действия и 

двигаться к осуществлению проектного замысла. Учащиеся 8,9 классов самостоятельно планируют свои 

действия и осуществляют проектный замысел. 

Планируемая система занятий формирует аналитические умения и навыки по широкому спектру 

вопросов, которые значимы для самих учащихся и территории проживания, требуют своего решения. 

Школьники на основе комплексного применения полученных знаний на практике получают общее 

представление об алгоритме учебного исследования. Итогом данного этапа изучения курса должно стать 

ясное понимание избранной проблемы (подтемы) исследования, над которой будет работать ученик 

индивидуально и в команде с учётом возрастных особенностей. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год.



 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы: 

Предметные результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 

выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 



 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

     альбом,  

газета, 

журнал, книжка-раскладушка,  

коллаж,  

выставка 

коллекция,  

костюм, 

макет,  

модель,  

плакат,  

серия иллюстраций,  

сказка,  

справочник,  

стенгазета,  

сценарий праздника,  

учебное пособие,  

фотоальбом,  

экскурсия, 

презентация 

исследовательская проектная работа 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 70 часов 

 

Введение(2 часа) 

Понятие об инструментарии исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок (34 часа) 

От проблемы к цели(8 часов) 

Что такое ситуация. Описание реальной ситуации от имени вымышленного лица. Что такое признак 

ситуации. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ реальной ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации. Деление реальной ситуации на признаки. Описание ситуации в рамках 

проекта.  

      Нахождение противоречий. Что такое цель. Что значит поставить цель. Разные способы достижения 

поставленной цели.  

      Планирование деятельности. Что такое задача. Промежуточный результат. Как разбить задачу на шаги. 

      Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может 

стать ресурсом. Выявление ресурсов 

 

Азбука учебного исследования(2 часа) 

Понятие о научном и  учебном исследовании. Алгоритм действия юного исследователя  

Понятия: проблема, объект исследования. 

 

Выбор темы исследования (2 часа). 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования.  Цели и 

задачи исследования.  Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач    для достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

 

Поиск и способы первичной обработки информации(8 часов) 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. 

Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

 

Методы учебного исследования.(6 часов) 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Обработка результатов. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 

Разработка темы исследования (8 часов) 

Алгоритм учебного исследования, его организация и планирование. Источники. Учебный эксперимент.  

Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия и делать 

выводы.Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 



Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

Статистика. Оформление результатов исследования, отчёт. 

 

II. Практический блок. (30 часов) 

Мы - исследователи . Самостоятельные (предметные) проекты 

 

Планирование работы. (1 час) 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов исследования в работе над 

проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.(2 часа) 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

(2часа) 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Проведение учебного эксперимента и работа с литературой по теме проекта (15 часов) 

Теоретическое обоснование результатов исследования(4 часа) 

Научные основы исследования, выводы и заключение, коррекция. 

 

Оформление результатов исследования(6 часов) 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск брошюры. 

 

 

III.  Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  (4 часа) 

 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать 

на вопросы”. 

Презентация результатов исследования (2 часа) 

Презентация, защита, рефлексия 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема занятия 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение (2 ч) 

1 Моя лаборатория   

2 Презентация работ  * 

От проблемы к цели (8 ч.) 

3 Знакомство с понятием «Учебный проект». Виды проектов   

4 Ситуация и проблема. Описание ситуации.   

5 Признаки ситуации.   

6 Желаемая и реальная ситуации   

7 Что значит поставить цель. Разные способы достижения цели.   

8 Планирование деятельности. Что такое задача.   

9 Шаги для решения задачи.   

10 Что такое ресурсы   

Азбука учебного исследования (2 ч) 

11 Учебное исследование   

12 Алгоритм деятельности юного исследователя   

Выбор темы исследования (2 ч) 

13 Проблема исследования   

14 Выбор темы исследования  * 

Поиск и способы первичной обработки информации (8 ч) 

15 Источники информации   

16 Способы текстовой организации информации  * 

17 Информация с титульного листа книги и с карточки библиотечного каталога  * 

18 Виды каталогов    

19 Составление памятки как искать информацию в каталоге  * 

20 Графическое представление информации  * 

21 Компьютерное представление данных   

22 Компьютерная презентация «Моя семья»   

Методы учебного исследования (6 ч) 

23 Теоретические методы исследования    

24 Эмпирические методы исследования   

25 Применение теоретических методов  * 

26 Применение эмпирических методов  * 

27 Применение эмпирических методов  * 

28 Обработка результатов  * 

Разработка темы исследования (8 ч) 

29 Алгоритм учебного исследования  * 

30 Организация учебного исследования. Планирование  * 

31 Организация учебного исследования. Источники  * 

32 Учебный эксперимент  * 

33 Организация учебного исследования. Статистика  * 

34 Оформление результатов исследования  * 

35 Организация результатов исследования  * 

36 Отчёты. Творческий отчёт  * 

Практический блок. Самостоятельные (предметные проекты)30 часов 

Планирование работы(1 час) 

37 Составление плана работы над проектами   

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию (2 часа) 

38 Составление анкет   

39 Проведение интервью в группах   



Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования (2 

часа) 

40 Отбор литературы по теме исследования   

41 Выбор необходимой литературы по теме проекта   

Проведение учебного эксперимента и работа с литературой по теме проекта (15 часов) 

42 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта    

43 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

44 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

45 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

46 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

47 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

48 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

49 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

50 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

51 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

52 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

53 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

54 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

55 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

56 Работа с литературой и проведение эксперимента по теме проекта   

Теоретическое обоснование результатов исследования (4 ч) 

57 Научные основы исследования   

58 Выводы и заключения   

59 Приложение    

60 Коррекция   

Оформление результатов исследования (6 часов) 

61 Обобщение полученных данных   

62 Обобщение полученных данных   

63 Структурирование материала проекта  * 

64 Структурирование материала проекта  * 

65 Оформление презентации/ выпуск брошюры   

66 Оформление презентации   

Презентация результатов исследования (2 ч) 

67 Подготовка к защите  * 

68 Как правильно делать доклад  * 

69 Защита   

70 Рефлексия   



Список литературы 

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

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе) / 

Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров». 2006. – 224 с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-

ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руководителей проектов 

учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая тетрадь для 

5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. 

(Методическая библиотека). 

5. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной школы (5-

9 классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2006. 

 

Электронные пособия 

1. Intel. Обучение для будущего. – Intel, 2004. 

2. Join Multimedia 2005. Winning projects. – Siemens AG, 2005. 

3. Join Multimedia 2006. Winning projects. – Siemens AG, 2006. 

 
 

 


