
 



                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 

знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 

своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.  

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного 

образования на внеклассных и внеурочных занятиях. Исследовательская деятельность позволяет 

привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей.  

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности. Проектная деятельность – программа интеллектуальной направленности. Она является 

продолжением урочной деятельности, опирается на идеи образовательной системы «Школа 2100», 

методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора А.И.Савенкова.  

Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.  

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе 

удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие 

детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 2 индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 



деятельности. Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 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 позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Цель и задачи курса проектной деятельности позволяет в основной школе являются: 

Цель программы: создание условий для формирования умений и навыков межпредметного 

проектирования, которые будут способствовать развитию индивидуальности учащихся, их творческой 

самореализации, преодолению фрагментарности изучаемых предметов, рассмотрению изучаемого 

школьного курса предметов как единого целого, а также позволит ученикам применить полученные 

знания на практике, накопить практический опыт, развить коммуникативные, управленческие и 

исследовательские навыки, в том числе и умение формулировать собственные теоретические 

представления на основе самостоятельно изученного теоретического материала.  

Задачи программы:  

 познакомить учащихся с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные 

УУД); 
        - сформировать опыт выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей деятельности 

(регулятивные УУД); 
        - сформировать навыки самоопределения, реализации собственного проекта (личностные УУД); 
        - сформировать опыт выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей деятельности 

(регулятивные УУД); 
        - сформировать навыки самоопределения, реализации собственного проекта (личностные УУД); 

- сформировать представление об исследовательской деятельности как ведущем способе учебной 

деятельности; 
        - обучить специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 
        - сформировать и развить умения и навыки исследовательского поиска; 
        - развить познавательные потребности и способности, креативность; 
        - развить коммуникативные навыки (партнерское общение) (коммуникативные УУД); 
        - сформировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 
        - сформировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный 

выбор; 
        - воспитание целеустремленности и настойчивости; 
        - формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 
        - формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, 

принимать решения; 
        - формирование умения решать творческие задачи; 
        - развивать ресурсную базу школы, отвечающей системным образовательным запросам и 

индивидуальным возможностям обучающихся, включённых в проектную деятельность 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Работа над темами проекта. 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Содержание, элементы, цель и задачи 

проектной деятельности. Формирований общеучебных умений – как главный фактор проектной 

деятельности. Проект, метод проектов. Проектный метод в школьном образовании. Взгляды различных 

специалистов на понятия, связанные с проектом. 

Виды источников информации, план информационного текста. 

Поиск и обработка информации. Обзор и корректировка материалов по проекту. Аналитическая 

работа над собранным материалом. Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над 

своим проектом. 

Основные методы исследований. 

Исследование – как процесс научного изучения. Виды исследований: опрос, интервью, анкетирование. 

Этапы проведения опроса, интервью, анкетирования. Наблюдение. Эксперимент. Этапы и виды 

эксперимента. Опыт. 

Виды проектов 

Классификация проектов. Практико-ориентированный проект. Исследовательский проект. 

Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект.   

Особенности и структура проекта, критерии оценки. 

Структура проекта, структура разных типов проекта. Основные требования, предъявляемые к 

структуре и оформлению письменной части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. 

Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение.  

Обоснование актуальности темы проекта. 

Актуальность темы – как начальный этап исследования. Особенности актуальности.  

Проблема. Цель. 

Проблема и ее формулировка. Виды проблем. Цель и задачи проекта. Проблема исследования. 

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения. Выявление 

причин возникновения проблемы и путей ее решения. 

Гипотеза. Задачи. 

Гипотеза: доказанная и опровергнутая. Оценка тем, актуальности, проблем, целей, задач и гипотез. 

Составление индивидуального рабочего плана 

Создание рабочей папки материалов проекта Систематизация материалов. Работа над основной 

частью проекта – осуществление намеченных шагов в установленном порядке с применением 

необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в первоначальный замысел. 

Требования к оформлению проектных материалов. 

Оформление деятельности  в программе Мicrosoft Word 

Создание библиографического списка 

Составление списка литературы используемой в ходе написания работы 

Подготовка тезисов выступления. 

Принципы публичного выступления. Тренинг. Залог хорошего выступления. Рекомендации по 

подготовке к защите проекта. Техника подготовки выступления. Вопросы оппонентов и рекомендации. 

Требования к оформлению презентации проекта, создание электронной презентации 

Предзащита проекта 

Представление работы, защита проекта. Планирование презентации. Использование средств 

наглядности. Критерий «Качество проведения презентации». 

Анализ защиты проектов.  

Урок подведения итогов. Проведение анализа проектноисследовательской деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

проектной деятельности в основной школе. 



Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы 

воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об исследовательской деятельности 

и возможности предметной интеграции (межпредметность). Представленный в программе вариант 

распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания:  

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 



данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм  представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 



сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Дата изучения Виды деятельности 

Всего Практическая 

работа 

Дата 

проведения 

1 Способы получения и 

переработки 

информации 

3   Устный опрос, беседа, 

составление плана. 

2 Что такое проект? 2   Введение конспекта, устный 

опрос, беседа 

3 Создание 

индивидуальных 

проектов 

21 15  Устный опрос, беседа, 

практическая работа 

4 Оформление результатов 

проекта 

5 2  Устный опрос, беседа, 

практическая работа 

5 Защита проекта 3 1  Устный опрос, беседа, 

практическая работа, 

защита проекта 

Итог  34 18   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Дата изучения Виды деятельности 

Всего Практическая 

работа 

Дата 

проведения 

1 Введение 

Работа над темами 

проекта. 

1   Устный опрос, беседа 

2 Виды источников 

информации, план 

информационного 

текста. 

1 1  Введение конспекта, 

устный опрос, составление 

плана 

3 Основные методы 

исследований. 

1   Введение конспекта, 

устный опрос 

4 Виды проектов   1   Устный опрос, беседа, 

практическая работа 

5 Особенности и 

структура проекта, 

критерии оценки. 

1   Устный опрос, беседа,  

6 Обоснование 

актуальности темы 

проекта. 

1   Введение конспекта, 

устный опрос 

7 Проблема   

Цель 

1   Введение конспекта, 

устный опрос, 

8 Гипотеза. Задачи. 1   Введение конспекта, 

устный опрос, 

9 Составление 1   Введение конспекта, 



индивидуального 

рабочего плана 

 

устный опрос, 

10 Обзор литературы по 

теме проекта 

 

1 1  Введение конспекта, 

устный опрос, подготовка 

библиографического списка 

11 Особенности 

социальных проектов 

1   Беседа 

12 Работа над 

технологической 

запиской 

2 1  Беседа, практическая 

работа 

13 Основные методы 

исследования 

 

2 1  Беседа, практическая 

работа 

15 Требования к 

оформлению 

проектных материалов. 

 

1 1  Беседа, практическая 

работа 

16 Оформление 

деятельности  в 

программе 

Мicrosoft Word 

 

2 2  Беседа, практическая 

работа 

17 Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

 

2 2  Беседа, практическая 

работа 

18 Роль рекламы в 

проекте 

1   Беседа 

19 Реклама 1 1  Беседа, практическая 

работа 

20 Создание 

библиографического 

списка 

1 1  Беседа, практическая 

работа 

21 Рождение текста 1 1  Беседа, практическая 

работа 

22 Подготовка тезисов 

выступления. 

 

1 1  Беседа, практическая 

работа 

23 Создание 

библиографического 

списка 

1 1  Беседа, практическая 

работа 

24 Требования к 

оформлению 

презентации проекта, 

создание электронной 

презентации 

1   Беседа 

25 Предзащита проекта 1 1  Практическая работа 

26 Защита проекта 2 2  Практическая работа 

27 Анализ защиты 1   Беседа 



проектов 

28 Работа над ошибками. 1 1  Беседа, практическая 

работа 

29 Обсуждение идей 

новых проектов.  

Выбор темы проектов. 

2   Беседа 

Итог  34 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


