Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности»
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. Программы учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся
основной школы (5-9 классы) А.Г.Шурыгиной и Н.В.Носовой. – Киров: Кировский
ИПК и ПРО, 2006.
5. Методическое пособие «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб
Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2006).
Цель программы курса: развить познавательные интересы, интеллектуальные,
творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в современном
обществе.
Задачи:
- выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных
направлений исследовательской деятельности;
- приобретение обучающимися знаний о структуре проектной и исследовательской
деятельности;
- обучение способам поиска необходимой для исследования информации; способам
обработки результатов и их презентации;
- разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках
образовательного пространства лицея; выстраивание целостной системы работы с детьми,
склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности;
- разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов;
- создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей;
- создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей;
- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,
информационной, коммуникативной.
Общая характеристика учебного предмета
Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над
проектами способов деятельности обучающихся 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 обучающихся, 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.
Место внеурочной деятельности в учебном плане.
В основе занятий – наблюдения, элементы исследования, полезные практические дела.
Итогом изучения первого модуля является выявление и формирование устойчивых мотивов,
интересов и потребностей школьников в жизненном самоопределении. Количество часов по
учебному плану 68 в год (2 час в неделю) в каждом классе
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, локальной и
региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; осмысление
социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты :

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе

материалы на электронных носителях;
 способность
решать
творческие
задачи,
представлять
результаты
своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками.
Предметные результаты:

 освоение первоначальных сведений о проекте, о видах проектов, каталогах, видах

каталогов;
 владение навыками поиска информации в различных источниках, оформления сносок,
составления плана проекта;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий,
личностей, высказывая при этом собственные суждения.
Формы организации образовательного процесса.
Основной формой образовательного процесса является урок. Программа
предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальную работу. Проектная
деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в
энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и
т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Форма контроля: формой контроля является публичное (групповое) выступление на
заданную тему. Формы обучения: беседа, игра, практическая работа, эксперимент,
наблюдение, исследование, коллективные и индивидуальные исследования, творческая
работа, защита проектной работы.
Содержание программы

5 класс
Модуль «От проблемы к цели».
Модуль ориентирован на освоение учащимися таких способов деятельности, как описание и
анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и ресурсов. Противоречие,
проблема, описание и анализ ситуаций, в которых возникают проблемы, формулировка цели
на основании проблемы, постановка задач, адекватных
цели, планирование ресурсов, план деятельности.
Модуль «Работа с каталогами».
Модуль ориентирован на развитие информационной компетентности.
Каталог, структура каталогов, карточки в каталоге, поиск информации по каталогу.
Модуль «Работа со справочной литературой».
Модуль ориентирован на развитие информационной компетентности. Справочная
литература, сбор информации, ссылка на источник информации. Модуль «Способы
первичной обработки информации».
Модуль ориентирован на развитие информационной компетенции. Обработка
информации, работа с текстом, работа с понятиями.
Модуль « Вместе к одной цели».
Модуль ориентирован на развитие коммуникативной компетентности.
Командное поведение, групповое взаимодействие, роли в группе, конфликт и пути выхода из
него.

6

класс

Модуль «От проблемы к цели».
Модуль

ориентирован
на повторение
классе материала.
Модуль «Наблюдение и эксперимент».

учащимися

изученного

в 5

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 готовой
информации.
Сбор информации, описание наблюдения, параметр объекта.
Модуль «Сам себе эксперт».
Целью данного модуля является формирование у учащихся умения оценивать результат и
процесс своей деятельности.
Контроль, оценка, отметка, рефлексия, самооценка, эталон.
Модуль «Как работать вместе».
Цель модуля: формирование составляющей коммуникативной компетенции, которая связана с
продуктивной групповой коммуникацией.
Переговоры, дискуссии, командная работа, ответственность и затруднения в коллективе.
Модуль «Основы риторики и публичного выступления».
Цель модуля: получение навыков публичного выступления и презентации своего проекта.
Выступление, построение выступления.

7

класс

Модуль «Основы рефлексивной компетентности».
Модуль нацелен на освоение системы элементов, компонентов, средств и технологий
рефлексивной деятельности в соответствии с БУП и образовательными стандартами на основе
подбора оптимальных возрастных форм, способов и уровней деятельности школьников. Это
выражается в осознанном, целенаправленном и творческом применении рефлексии,
сформированности основ рефлексивной компетентности ученика.
Модуль «Учимся распознавать и решать проблемы».
Модуль нацелен на освоение учащимися таких способов деятельности, как анализ реальной и
желаемой ситуации, анализ проблемы, постановка цели, анализ ресурсов, планирование
деятельности. Овладение этими способами деятельности необходимо для формирования
ключевой компетентности учащегося по преодолению любых проблем.
Ситуация,
противоречие, проблема, ресурсы.
Модуль «На пути к лучшей идее»
Модуль направлен на обеспечение усвоения школьниками приемов развития и разблокировки
творческого воображения, раскрепощение творческого потенциала школьников. Этот модуль
является продолжением предыдущего и создает условия для включения в проектную
деятельность от осознания проблемы до анализа, оценки и выбора оптимального решения
проблемы и представляет собой логически завершенную часть проекта, выполнение которой
является хорошим тренингом для развития проектной, рефлексивной, коммуникативной и
информационной компетентностей школьников.
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класс

Модуль «От проблемы к цели»

Модуль направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и анализ ситуации,
формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов разрешения проблемы,
постановка цели, планирование деятельности. Перечисленные способы деятельности являются
теми ресурсами, овладение которыми необходимо для формирования ключевой
компетентности учащегося по разрешению проблем.
Анализ проблемы, способы решения проблемы, противоречия, последовательность действий,
расчет времени.
Модуль «Анализ и планирование ресурсов».
Модуль направлен на овладение учащимися методами, способами деятельности по
разрешению проблем, формированию критического и творческого мышления.
Системный анализ, выбор решения, ресурсы и способы их получения.
Модуль «Проведение анализа»
Модуль направлен на развитие информационной компетентности и компетентности
разрешения проблем.
Базовым элементом информационной компетентности является владение основными
логическими операциями. При работе над проектом умение анализировать информацию
актуализируется на этапах анализа ситуации; постановки и анализа проблемы; анализа
способов разрешения проблемы; обработки информации, необходимой для постановки и
решения задач проекта.
Логические операции, законы логики, умозаключение, понятие, существенные и
несущественные признаки, индукция, дедукция, аналогия, алгоритм проведения анализа,
сравнительный анализ, причинно-следственные связи, приемы классификации.
Модуль «Аргументация».
Модуль направлен на формирование информационной и коммуникативной компетентности,
компетентности разрешения проблем.
Прямое и косвенное доказательство, опровержение, ведение дискуссии, тезис, антитезис,
критика аргументов, постановка вопроса, доказательство выводов.
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класс

Модуль «От проблемы к цели».
Модуль направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и анализ ситуации,
формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов разрешения проблемы,
постановка цели, планирование деятельности. Перечисленные способы деятельности являются
теми ресурсами, овладение которыми необходимо для формирования ключевой
компетентности учащегося по разрешению проблем.
Анализ проблемы, способы решения проблемы, противоречия, последовательность действий,
расчет времени.
Модуль «Метод сбора данных».
Необходимым ресурсом для формирования информационной компетентности является
владение различными методами сбора эмпирических данных. Метод сбора данных понимается
как технология, посредством которой учащийся добывает информацию, необходимую ему для
решения проблем и достижения субъективно значимой цели. При работе над проектом
учащиеся часто сталкиваются с необходимостью получения и обработки эмпирической
информации, в т.ч. проведения опросов или интервью.
Опросные методы, мотивация к участию в опросе, интервью, виды вопросов.
Модуль «Основы риторики и публичного выступления».
Публичное выступление в рамках проектной деятельности учащихся – это прежде всего
презентация. Кроме того, навыки публичного выступления могут понадобиться учащемуся в
тех случаях, когда необходимо привлечь ресурсы для реализации своего проекта

(человеческие, материальные ресурсы и т.п.).
Модуль «Как работать в команде» .
Цель модуля – помочь ребятам превратить случайно или даже спонтанно возникшую группу
единомышленников в эффективно работающую команду. Так как за сет системного эффекта,
когда достоинства одних дополняются знаниями других, а недостатки становятся стимулом к
общему развитию, команда достигает поставленных целей быстрее и легче, нежели
отдельный человек.
Образование эффективной команды, групповое взаимодействие, роли в команде, групповая
дискуссия.
Модуль «Регулирование конфликтов».
Модуль нацелен на формирование способности учащихся продуктивно вести себя в
конфликтных ситуациях, на освоение ими навыков общения в ходе разрешения конфликтной
ситуации. Приобретая некоторые навыки регулирования конфликтов, ученики получат
возможность анализировать ситуации, возникшие в ходе общения с другими людьми,
действовать взвешенно и осознанно и нести ответственность за свои поступки.
Противоречия, конфликт, разрешение конфликта, согласование интересов.
Модуль « Социальный проект».
Социальный проект вид социального проектирования, наиболее сложная форма организации
социального действия. Работа над проектом включает в себя получение и присвоение
социально значимой информации, проблематизацию этой информации и преобразование
социальной ситуации. Продукт социального проекта должен иметь социальную значимость,
т.е. не только разрешать личную трудность, но и являться решением социальной проблемы
(попыткой решения).
Тематическое планирование
5 класс
№

Тема
1

От проблемы к цели.(16 часов).

2

Работа с каталогами.(10 часов)

3

Работа со справочной литературой.(10 часов)

4

Способы первичной обработки информации. (14 часов)

5

Вместе к одной цели.(18 часов)

Итого: 68 часов

6 класс
№

Тема
1

Модуль «От проблемы к цели» (8 урока).

2

Модуль «Наблюдение и эксперимент» (16 уроков).

3

Модуль «Сам себе эксперт» (12 уроков).

4

Модуль «Как работать вместе» (10часов).

5

Модуль «Основы риторики и публичного выступления» (18 часов).
Итого: 68 часов

7 класс
№

Тема

1

Введение.(1 час)

2

Модуль «Основы рефлексивной компетентности» (20 часов).

3

Модуль «Учимся распознавать и решать проблемы» (22 часов).

4

Модуль «На пути к лучшей идее» (24 часов).
Итого: 68 часов

8 класс
№

Тема
1
2
3
4

От проблемы к цели (16 часов).
Анализ и планирование ресурсов (12часов).
Проведение анализа (20 часов).
Аргументация (20 часов).
Итого: 68 часов

9 класс
№

Тема
1

Модуль «От проблемы к цели» (8 часов).

2

Модуль «Метод сбора данных» (10 часов).

3

Модуль «Социальный проект» (8 часов ).

4

Модуль «Основы риторики и публичного выступления» (14 часов).

5

Модуль «Социальный проект» (8 часов).

6

Модуль «Как работать в команде»(7 часов).

7

Модуль «Регулирование конфликта» (6 часов).

8

Модуль «Социальный проект» (7 часов).
Итого: 68 часов

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Для педагога:
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 редакцией профессора 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 редакцией профессора
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 редакцией профессора 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 клаасы), разработанная А.Г.Шурыгиной и Н.В.Носовой. – Киров: Кировский
ИПК и ПРО, 2006.
6. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и
содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический
университет «Первое сентября», 2009

7. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. Ярославль: Академия развития, 2008.
8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2009.
Для учащихся:
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. Под ред.
проф. Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство «Учебная литература», 2007.
2. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. –
Москва, издательство «Аркти», 2006.
3. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении.
Издательско- торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2007.
4. Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. Пособие по проектной деятельности в
начальной школе (2-4 классы). – М.: Баласс, 2011.
5. Калашник Т.А. Учебное сотрудничество как способ формирования умения
учиться. http://festival.1september.ru/articles/505343/
6.
Чечина
Е.С. Метод проектов
во
внеклассной работе.
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6575/Itemid,6/
7. Чечина Е.С. Отчего мы иногда болеем. http://www.openclass.ru/lessons/142928
8. Яннова И.Г. Организация проектно-исследовательской деятельности
школьников в форме творческих мастерских. http://festival.1september.ru/articles/512814/
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.

