
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Творчество – это деятельность, результатом которой является создание 

новых материальных или духовных ценностей» 

В.И.Даль 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и 

основного образования (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 

111 с. - (Стандарты второго поколения), с учетом авторской программы 

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. «Методическое пособие по 

основам проектной деятельности школьника» 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Адаптированная программа внеурочной деятельности является 

средством реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной 

программы, конкретизирует методы формирования УУД учащихся в части 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности учащихся. 

Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, 

формирование основ культуры проектной деятельности, позитивного 

социального опыта применения технологий этого вида деятельности. Метод 

проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого 

заключается в создании условий для самостоятельного усвоения 

школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. 

Программа ориентирована в первую очередь на развитие познавательной 

мотивации школьников и формирование их ценностного отношения к 

знанию, науке, исследовательской деятельности. 

Курс реализуется в 8 классе, рассчитан на 9 часов 

Актуальность программы 

Особую роль проектные задачи играют в становлении учебного 

сотрудничества в малых группах и в индивидуальной проектной 

деятельности. Взаимодействуя в группе, дети понимают, что для достижения 

общей цели всем участникам необходимо договариваться между собой, 

вырабатывать общую стратегию решения задачи, распределять обязанности, 

осуществлять взаимопомощь в процессе решения задачи. Таким образом, 

проектная работа способствует воспитанию чувства ответственности, 



 

 

формированию умений общаться, договариваться, чутко относиться к 

сверстникам. 

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается 

на самого ученика. Самое важное то, что ребенок сам определяет тему 

проекта, его содержание, в какой форме и как пройдет его презентация. 

Работа над проектом ведется поэтапно. На каждом этапе решаются 

определенные задачи, намечается деятельность обучающихся и учителя. 

Завершающим этапом работы является защита проекта, где происходит 

оценивание результатов деятельности. Работа над проектом — дело 

творческое. 

 

Особенности программы. Проектная деятельность в школе 

невозможна без организационной и культурной позиции учителя. Учитель 

становится организатором познавательной деятельности своих учеников, 

консультантом и помощником. Со стороны ученика такая деятельность ведѐт 

к повышению мотивации учения, со стороны учителя позволяет осуществить 

индивидуальный подход к ребенку. 

Кроме того, ученик, выполняя собственный проект, решая какую-либо 

практическую, включается в реальную деятельность, овладевает новыми 

знаниями. 

Внеурочные занятия имеют большое значение для развития личности, 

только здесь в полной мере можно осуществить индивидуальный и 

дифференцированный подход. Сюда приходят не за отметкой, а за радостью 

познания, своего собственного открытия, только здесь идѐт оценка развития 

обучающегося в сравнении с самим собой, а не соответствие нормам и 

требованиям стандарта образования. 

Новизна курса заключается в том, что обучение навыкам проектной 

деятельности является требованием новых ФГОС основного общего 

образования, как составляющей личностного и метапредметного развития 

школьников. 

Программа курса составлена с учетом психологических особенностей 

обучающихся среднего звена их уровня развития, рассчитана на среднего 

ученика. Материал курса излагается логически, доступным языком, 

опирается на достижения современной науки, расширяет базовые знания 

обучающихся 7-х классов. 

Цель курса: 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся  для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи курса: 



 

 

1. Научить отличать проектную деятельность от учебно-

исследовательской деятельности; 

2. Мотивировать детей на написание проекта; 

3. Определить тему проекта, цели и задачи; 

4. Научить составлять  «Список использованных 

источников»; 

5. Ознакомить с правилами оформления письменной части 

проекта. 

Формы и методы проведения занятий 

На занятиях предполагается изложить  теоретического материал, 

включая основные этапы (или шесть «П» проекта»): 

Проблема; 

Проектирование (планирование); 

Поиск информации; 

Продукт; 

Презентация; 

Портфолио. 

Занятие может осуществляться с помощью традиционных словесных и 

наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, 

наглядного материала, различного оборудования. Параллельно с 

теоретическим курсом ученики будут работать с руководителем проекта, где 

будут применять и воплощать теоретические знания в своем проекте.  

Ожидаемый результат: 

1. Обучающийся должен знать, что проектная деятельность и 

исследовательская деятельность – это разные понятия. Итог проектной 

деятельности – это продукт, а итог исследовательской деятельности – 

это новые знания, которые подтверждают или опровергают 

выдвинутую гипотезу.   

2. Обучающийся должен  понять и применять основные этапы 

создания проекта: проблема; проектирование (планирование); поиск 

информации; продукт; презентация;  портфолио. 

3. Обучающийся должен изучить правила оформления 

письменной части проекта и применять их в практической 

деятельности. 

 



 

 

Результат предполагает учащимся познакомиться с основными 

принципами оформления письменной части проектной работы.  

Поурочный план 

№п/

п 

Название урока Предполагаем

ый результат 

Время 

проведение 

(начало 

недели) 

Использованные 

источники 

1 Что такое 

«Проектная 

деятельность» 

Основные 

понятия 

проектной 

деятельности 

Для чего мне 

надо 

выполнить 

проект?; 

«Пять «П»  

проекта» - 

работа со 

схемой; 

Критерии 

оценки 

проектов. 

1.11 Лазарев, В. С. 

Введение в 

проектную 

деятельность 

[статья] / 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 3-9.  

 

2 Как правильно 

выбрать тему 

проекта 

Отличать ПД 

и УИД 

 

(актуальность, 

цели, задачи, 

результат) 

Как выбрать 

тему проекта 

 

8.11 Ступицкая, М.А. 

Проблема, цель и 

тема проекта 

[статья] // 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 39-41. 

3 Структура 

проектной 

работы 

С чего начать, 

что и когда 

делать 

(таблица) 

15.11 Ступицкая, М.А. С 

чего начать, что и 

когда делать. 

Планирование 

работы над 

проектом [статья] // 

Исследовательская 

работа 



 

 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 41-42. 

4 Введение Титульный 

лист, 

Содержание; 

Введение 

22.11 Ступицкая, М.А. 

Письменная часть 

проекта [статья] // 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 45-46. 

5 Основная часть  Рабочий план 

проекта и 

Отчѐт о 

выполненной 

работе 

29.11 Ступицкая, М.А. 

Письменная часть 

проекта [статья] // 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 45-46. 

6 Заключение Как писать 

«Заключение» 

6.12 Ступицкая, М.А. 

Письменная часть 

проекта [статья] // 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 45-46. 

7 Список 

использованных 

источников 

Как 

оформлять 

библиографич

еское 

описание 

статей из 

сборников и 

Интернета 

13.12 Ступицкая, М.А. 

Письменная часть 

проекта [статья] // 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 45-46. 

8 Приложение Как 

оформлять 

«Приложения

» и ссылки на 

источники. 

20.12 Ступицкая, М.А. 

Письменная часть 

проекта [статья] // 

Исследовательская 

работа 

школьников. – №1. 

– 2017. – С. 45-46. 
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