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Пояснительная записка 

 

Введение 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют 

пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и 

педагогических средств. Учреждения дополнительного образования, как и 

школы, озабочены сегодня поиском иного содержания труда педагога. Время 

непреклонно требует от каждого педагога быть адаптированным к 

изменениям в профессиональной деятельности и быть готовым к 

самообразованию и практической реализации новых знаний. Организация 

проектной деятельности обучающихся в любом образовательном учреждении 

требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса 

задач учебно-методических, организационно-методических, 

информационных, дидактических и психолого-педагогических. Работа над 

проектом или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную 

педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, 

превратить образовательный процесс в результативную созидательную 

творческую работу. 

Проектная деятельность становится приоритетным направлением в 

работе с обучающимися. Полученные результаты предоставляют 

возможность воспитанникам продемонстрировать свои достижения на 

публичных презентациях различного уровня: перед сверстниками, 

родителями, педагогами, широкой общественностью. Творческие проекты 

воспитанников отличаются разнообразием тематики, грамотностью 

оформления, наличием приложения и высоким достигнутым результатом. 

Работа над творческими проектами не должна носить фрагментарный 

характер и быть приуроченной к каким-то значимым конкурсам. Работу над 

проектами педагоги должны вести не только с одарѐнными детьми. Метод 

проектов как образовательная технология позволяет всем обучающимся 

увидеть плоды своего труда, оценить его самостоятельно и публично 

презентовать. 

Поэтому возникает необходимость в создании универсальной 

образовательной программы по обучению методу создания проекта, и в 

дальнейшем применение его в рамках программы любой направленности. 

Рабочая программа «Проектная деятельность» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании Российской федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ, 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.25018 г. 

№196. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 
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2.44.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы, образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

предназначена для получения школьниками дополнительного образования в 

области творческого и социального проектирования. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс 

поможет повысить качество образования в учреждении, добиваться 

творческих успехов, а самое главное привлечь детей к новой форме 

деятельности, и научить их видеть то, что они ранее не замечали или просто 

не понимали. 

Педагогическая целесообразностью данной программы заключается в 

соответствии желаемых изменений свойств и качеств личности 

обучающегося согласно спрогнозированным в программе целям и задачам 

образования. То есть, это новые идеи, принципы проектной методики, 

которые соответствуют социальному заказу общества и современным 

тенденциям развития российского образования; возможности решения 

широкого спектра педагогических задач на данном предметном материале 

для данного контингента обучающихся. 

Новизна 

В основу программы положен анализ методической литературы по 

вопросам учебного и социального проектирования: И.С. Сергеев, «Как 

организовать     проектную     деятельность     учащихся»;     С.Г.     Щербаков 

«Организация проектной деятельности в школе»; Н.Ю. Пахомова «Метод 

учебного    проекта    в    образовательном    учреждении»;    К.Н. Поливанова 

«Проектная деятельность школьников», а также методические рекомендации, 

публикуемые в периодической литературе и интернете. Все перечисленные 

материалы имеют свою ценность: в одних метод проектов рассматривается 

как системный компонент учебно-воспитательного процесса, позволяющий 

построить его на принципах проблемного и деятельностного подходов, 

личностно ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, но здесь 

уже надо говорить о технологии обучения, что под силу только опытным 

педагогам. Другие предусматривают фрагментарное включение проектной 

деятельности в обучение предмету. В этом случае содержание носит краткий 

ознакомительный характер и нацелено на первоначальное знакомство и 

овладение этим методом. А ведь работа над проектом требует определѐнных 

временных и материальных затрат. Очерченные проблемы уже 

обусловливают необходимость рассмотрения метода проектов с позиций 

возможности их решения. Таким решение может стать учебная программа 

«Проектная деятельность», которая будет носить универсальный характер и 

которая может быть использована как отдельный курс в любой учебной 

дисциплине, так как даст возможность создавать и реализовывать проекты в 

рамках учебного плана. 
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Новизна программы заключается в том, что она разработана для 

сборных групп детей, которые стремятся добывать знания целенаправленно 

по мере возникновения у них потребности решения возникающих проблем. 

При этом это дети не только разного возраста, но и с разными стартовыми 

способностями. Программа отличается ещѐ и тем, что позволяет в условиях 

как учреждений дополнительного образования детей, так и 

общеобразовательной школы расширить возможности любой 

образовательной области. 

Связь с существующими программами 

Дополнительная общеразвивающая программа «Проектная 

деятельность» модифицированная адаптационного типа составлена на основе 

образовательной программы «Проектная деятельность» Л.С. Корчагиной – 

Тайшет, 2016. 

Отличительной особенностью настоящей программы является, 

прежде всего, ее доступность и практикоориентированость: в курс 

«Проектная деятельность» входит как теоретический курс, так и 

практическая работа по созданию продукта проекта. 

Адресат программы 

Программа направлена на работу с детьми и подростками с разным 

уровнем способностей и подготовки и рассчитана на 1 год обучения. 

Группы формируются по возрасту: 9-14 лет 
Соответственно возрастной категории усиливается содержательная 

часть программного материала. Количество детей в группе не менее 12 

человек. Предполагается работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам для детей с ярко выраженными способностями в области 

творческого и социального проектирования. 

Содержание разделов программы может быть основой для организации 

учебно-воспитательного процесса Дома детского творчества №5 по 

траектории развития проектных умений и навыков как группы обучающихся, 

так и отдельно взятых учеников. 

Для обучения принимаются все желающие без предварительного 

отбора. 

Срок освоения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Проектная 

деятельность» рассчитана на 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев и 

сотавляет 144 часа. 

Режим занятий 

Занятия по программе «Проектная деятельность» проводятся: 

- два раза в неделю по два академических часа (45 минут), перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Форма обучения – очная. 
Формы учебных занятий. Занятия по данной программе проводятся 

всем объединением. Процесс обучения включает как теоретический курс, так 

и практическую работу по созданию продукта проекта. Учебный процесс 

реализуется в следующих формах: рассказ педагога, беседа, консультация, 
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занятие-игра, индивидуальная и групповая самостоятельная работа, 

экскурсия, конференция, круглый стол, семинар, тренинг. 

 

Цель программы: обучение детей основам проектной деятельности и 

их активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого 

ребенка посредством решения поставленных проблем. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с теоретическими материалами по проектной 

деятельности; 

- дать представление о типах проектов, его проблемах, целях, задачах, 

актуальности и гипотезах; 

- обучать этапам проектирования и работе с разными источниками 

информации; 

- учить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом 

решить; 

- формировать умение работать с информацией, находить источники, 

из которых ее можно почерпнуть; 

- формировать умение проводить исследования, передавать и 

презентовать полученные знания и опыт. 

Развивающие: 

- формировать у школьников психологическую готовность к 

восприятию проектной деятельности; 

- развивать навыки коллективной проектной деятельности и решений 

специфических проблемных ситуаций, возникающих в групповом процессе; 

- формировать у школьников готовность к переносу полученных 

учебных навыков в ситуации реальной жизнедеятельности и реального 

общения; 

- развивать социально-психологические качества личности. 

Воспитательные: 

- прививать самостоятельность в достижении намеченной цели; 

- формировать культуру совместной работы и делового общения в 

группе. 
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Содержание программы 

Раздел 1 Введение в курс (4 час.) 

Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж по ОТ. Цель, задачи и 

результат курса. Цель, задачи и результат курса. Итоговая конференция – 

результат деятельности. Конкурсы, фестивали, конференции ученических 

проектов. Дистанционные конференции ученических проектов. 

Тезаурус (основные понятия курса). 
 

Раздел 2 Основы проектной деятельности (14 час.) 

 

Деятельность. Роль проектного мышления в деятельности 

человека. 

Проектная деятельность: содержание, элементы, цель и задачи. 

Деятельность. Проектная деятельность. Содержание, элементы, цель и 

задачи проектной деятельности. Формирований общеучебных умений – как 

главный фактор проектной деятельности. 

Проект, метод проектов. Виды проектов. Проект, метод проектов. 

Проектный метод в дополнительном образовании. Учебный, творческий, 

социальный проекты. 

Виды проектов. Учебный, творческий, социальный проекты. 

Типологические признаки проектов. 

Практическое занятие: Определение типов и видов готовых проектов. 

Практическое занятие: Выбор типа проекта для дальнейшей работы и 

обоснование своего выбора. 

 

Раздел 3 Проблемные ситуации и подходы к их решению (4 час.) 

 

Проблемные ситуации: виды, подходы к их решению. Проблемы, 

похожие на мозаику. Проблемы, похожие на многослойное желе. Проблемы, 

похожие на снежинку. Проблемы, похожие на олимпийские кольца. 

Проблемы, похожие на притчу о слоне. 

Практическое занятие: Определение видов проблем на основе 

различных ситуаций. 

 

Раздел 4 Этапы работы над проектом (92 час.) 

 

1 этап: Подготовительный (погружение в проект). 

Тема проекта, ее актуальность. Проблема. Тема проекта. 

Актуальность темы – как начальный этап исследования. Особенности 

актуальности. Формулировка проблемы. 

Практическое занятие: Поиск, выбор и формулирование проблемы, 

определение темы проекта. 
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Практическое занятие: Формулирование актуальности темы проекта 

(обоснование выбора проблемы). 

Мечта, цель, стратегия, результат. 

Иерархия целей. 

Цель проекта. 

Задачи проекта. 

Практическое занятие: Определение цели проекта. 

Практическое занятие: Определение задач проекта. 

Гипотеза проекта. Гипотеза: доказанная и опровергнутая. 

Практическое занятие: Формулирование гипотезы проекта. 
Практическое занятие: Формулирование цели и задач для выбранного 

собственного проекта, определение проблемы и обоснование актуальности 

выбранной темы и сформулированной проблемы, предложение гипотезы. 

2 этап: Планирование деятельности. Структура проекта, структура 

разных типов проекта. 

Структура информационного проекта. 

Практическое занятие: Определение структуры информационного 

проекта. 

Структура исследовательского проекта. 

Практическое занятие: Определение структуры исследовательского 

проекта. 

Структура творческого проекта. 

Практическое занятие: Определение структуры творческого проекта. 

3 этап: Выполнение проекта (Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов). 

Информация. Источники информации. Работа с источниками 

информации. Информация. Источники информации. Работа с источниками 

информации. Работа с научной информацией. Пути поиска информации. 

Правила работы с научной литературой, книгой: план текста, тезисы, 

конспект. Другие источники научной информации (Интернет). Интернет – 

как источник информации: поисковые системы. Роль библиотек в поиске 

информации. Библиография и список литературы. 

Работа с источниками информации: книги, справочная 

литература. 

Работа с источниками информации: Интернет. 

Практическое занятие: Поиск необходимой информации в Интернете. 

Правила составления списка источников. 

Практическое занятие: Составление списка источников. 

Исследование и исследовательский проект. 

Виды исследований: опрос, интервью, анкетирование. 

Виды исследований: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Практическое занятие: Разработка исследования для своего проекта. 

4 этап: Оформление результатов проекта (продукта проекта). 

Продукты проектной деятельности для информационного, 
исследовательского и творческого проектов. Внешние продукты: web- 
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сайт, анализ данных социологического опроса, атлас, бизнес-план, 

видеофильм, видеоклип, электронная газета, электронный журнал, 

законопроект, карта, коллекция, дизайн, модель, музыкальное произведение, 

мультимедийный продукт, пакет рекомендаций, письмо, прогноз, 

публикация, путеводитель, рекламный проспект, серия иллюстраций, сказка, 

справочник, словарь, сравнительно-сопоставительный анализ, статья, 

сценарий, виртуальная экскурсия, сборник сочинений, дневник путешествий, 

главы из несуществующего учебника, костюм, выставка, игра, фотоальбом. 

Виды продуктов для информационного, исследовательского и творческого 

проектов. 

Практическое занятие: определение и обоснование продуктов 

проектной деятельности к готовым проектам и к собственному проекту. 

5 этап: Презентация результатов. 

Виды презентации проектов. Игра (деловая, ролевая, с залом, 

спортивная); научный доклад; демонстрация (видео-отчета, фильма / 

продукта, исследовательской работы, слайд-шоу, презентации, электронных 

пособий); диалог; путешествие; реклама; театрализованное представление; 

защита на ученом совете; соревнование; спектакль; научная конференция; 

экскурсия; стендовая презентация; пресс-конференция; инсценировка; 

телепередача. 

Мультимедийная презентация – как форма защиты проекта. 

Формы защиты ученического проекта. Возможные формы презентаций для 

проектов разного типа. Мультимедийная презентация – как наиболее 

распространенная и универсальная форма защиты проекта. 

Привлекательность слайд-шоу. Этапы работы над презентацией. Виды 

мультимедийных презентаций. Требования к информации, тексту, к 

оформлению. 

Практическое занятие: Отработка этапов создания слайд-презентации 

для своего проекта. 

Письменная часть проекта. 

Практическое занятие: Составление письменной части проекта. 

Публичное выступление. Публичное выступление. Залог хорошего 

выступления. Рекомендации по подготовке к защите проекта. Техника 

подготовки выступления. Вопросы оппонентов и рекомендации. 

Практическое занятие: Тренинг: «Выработка речевых навыков для 

подготовки к выступлению». 

6 этап: Оценка результатов и процесса проектной деятельности 

(рефлексия). 

Критерии выполнения и защиты проекта. 

 

Раздел 5 «Проектория». Подготовка и презентация творческих 
проектов (30 час.) 

Практические занятия: Подготовка творческого проекта. 
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Практическое занятие: Семинар: «Обсуждение проектных работ и 

их презентаций». Рефлексия. Самооценка деятельности и оценка 

деятельности других участников проекта. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-Основные понятия курса: «учебный проект», «цель», «задачи», 

«актуальность проекта», «проблема», «гипотеза», «исследование» 

-Типологию проектов 

-Виды проблемных ситуаций 

-Виды продуктов проектной деятельности 
-Виды исследований 

-Этапы проектирования, содержание работы над проектом на каждом 

этапе  

-Формы защиты презентаций 

-Требования к проектной работе и критерии оценок проекта и его 

презентации 

Учащиеся должны уметь: 

-Формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать 

актуальность проблемы, определять гипотезу: доказывать или опровергать 

ее. 

 

 
 

этапе 

-Определять тип проекта по разным классификациям 

-Изготовлять продукт проектной деятельности 
-Составлять содержание работы и план своих действий на каждом 

 

-Составлять структуру своего проекта 

-Проводить исследование и делать выводы по его результатам 
-Работать с различными источниками информации, используя разные 

формы работы с научной литературой, составлять библиографию и список 

литературы. 

-Структурировать материал, выделять главное для презентации 
-Грамотно презентовать свою работу, выбрав форму защиты и 

подготовив речь своего выступления 

-Проводить самооценку своей деятельности и оценку деятельности 

других участников курса. 
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Учебный план 
 

 

 
№ 

 
Название разделов, тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 
аттестаций 

 

всего 
 

теория 
 

практика 

  

Раздел 1 Введение в курс 
4 4 - По итогам 

раздела: устный 
опрос 

 

1.1 
Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ОТ. Цель, задачи 
и результат курса. 

2 2 -  

1.2 
Тезаурус (основные понятия 
курса) 

2 2 -  

 
Раздел 2 Основы проектной 

деятельности 

14 10 4 По итогам 
раздела: устный 

опрос 

 

2.1 
Деятельность. Роль проектного 

мышления в деятельности 
человека. 

2 2 -  

 

2.2 
Проектная деятельность: 

содержание, элементы, цель и 
задачи. 

2 2 -  

2.3 Проект, метод проектов. 2 2 -  

2.4 Виды проектов. 2 2 -  

2.5 
Типологические признаки 
проектов. Типы проектов. 

2 2 -  

2.6 
Определение типов и видов 
готовых проектов. 

2 - 2  

 

2.7 
Выбор типа проекта для 
дальнейшей работы и 

обоснование своего выбора 

2 - 2  

 
Раздел 3 Проблемные ситуации и 

подходы к их решению 

4 2 2 По итогам 

раздела: устный 
опрос 

3.1 
Проблемные ситуации: виды, 
подходы к их решению 

2 2 -  

3.2 
Определение видов проблем на 
основе различных ситуаций 

2 - 2  

 
Раздел 4 Этапы работы над 

проектом 

92 56 36 По итогам 
раздела: устный 

опрос 

4.1 
1 этап: Подготовительный 
(погружение в проект). 

2 2 -  

4.2 
Проблема. Тема проекта, ее 
актуальность. 

2 2 -  

 

4.3 
Поиск, выбор и формулирование 

проблемы, 
определение темы проекта. 

2 - 2  

4.4 
Формулирование актуальности 
темы проекта (обоснование 

2 - 2  
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 выбора проблемы).     

4.5 Мечта, цель, стратегия, результат. 2 2 -  

4.6 Иерархия целей. 2 2 -  

4.7 Цель проекта. 2 2 -  

4.8 Задачи проекта. 2 2 -  

4.9 Определение цели проекта. 2 - 2  

4.10 Определение задач проекта. 2 - 2  

4.11 Гипотеза проекта. 2 2 -  

4.12 
Формулирование гипотезы 
проекта. 

2 - 2  

 

 

4.13 

Формулирование цели и задач для 

выбранного собственного 

проекта, определение проблемы и 

обоснование актуальности 

выбранной темы и 

сформулированной проблемы, 

предложение гипотезы. 

2 - 2  

4.14 
2 этап: Планирование 
деятельности. 

2 2 -  

4.15 
Структура информационного 
проекта. 

2 2 -  

4.16 
Определение структуры 
информационного проекта. 

2 - 2  

4.17 
Структура исследовательского 
проекта. 

2 2 -  

4.18 
Определение структуры 
исследовательского проекта. 

2 - 2  

4.19 Структура творческого проекта. 2 2 -  

4.20 
Определение структуры 
творческого проекта. 

2 - 2  

 
4.21 

3 этап: Выполнение проекта 

(Анализ информации, 

выполнение проекта, 

формулирование выводов). 

2 2 -  

4.22 
Информация. Источники 
информации. 

2 2 -  

 

4.23 
Работа с источниками 

информации: книги, справочная 

литература. 

2 2 -  

4.24 
Работа с источниками 
информации: Интернет. 

2 2 -  

4.25 
Поиск необходимой информации 
в Интернете. 

2 - 2  

4.26 
Правила составления списка 
источников. 

2 2 -  

4.27 Составление списка источников. 2 - 2  

4.28 
Исследование и 
исследовательский проект. 

2 2 -  

4.29 
Виды исследований: опрос, 
интервью, анкетирование. 

2 2 -  

4.30 Виды исследований: наблюдение, 2 2 -  
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 эксперимент, опыт.     

4.31 
Разработка исследования для 
своего проекта. 

2 - 2  

4.32 
4 этап: Оформление результатов 
проекта (продукта проекта). 

2 2 -  

 
 

4.33 

Продукты проектной 

деятельности для 

информационного, 

исследовательского и творческого 

проектов. 

2 2 -  

 
4.34 

Определение и обоснование 

продуктов проектной 

деятельности к готовым проектам 

и к собственному проекту. 

2 - 2  

4.35 5 этап: Презентация результатов. 2 2 -  

4.36 Виды презентации проектов. 2 2 -  

4.37 
Мультимедийная презентация – 
как форма защиты проекта. 

2 2 -  

4.38 
Отработка этапов создания слайд- 
презентации для своего проекта. 

2 - 2  

4.39 
Отработка этапов создания слайд- 
презентации для своего проекта. 

2 - 2  

4.40 
Отработка этапов создания слайд- 
презентации для своего проекта. 

2 - 2  

4.41 Письменная часть проекта 2 2 -  

4.42 
Составление письменной части 
проекта 

2 - 2  

4.43 Публичное выступление 2 2 -  

 

4.44 
Тренинг: «Выработка речевых 
навыков для подготовки к 

выступлению». 

2 - 2  

 

4.45 
6 этап: Оценка результатов и 
процесса проектной деятельности 

(рефлексия). 

2 2 -  

4.46 
Критерии выполнения и защиты 
проекта. 

2 2 -  

 Раздел 5 «Проектория» 

Подготовка и презентация 

творческих проектов 

30 - 30 Итоговая 

аттестация: 

защита проекта 

5.1 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.2 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.3 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.4 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.5 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.6 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.7 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.8 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.9 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.10 Подготовка творческого проекта. 2 - 2  

5.11 Защита ученических проектов. 2 - 2  

5.12 Защита ученических проектов. 2 - 2  
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5.13 Защита ученических проектов. 2 - 2  

5.14 Защита ученических проектов. 2 - 2  

 
5.15 

Рефлексия. Самооценка 

деятельности и оценка 

деятельности других участников 

проекта. 

2 - 2  

 ИТОГО: 144 72 72  

 

Календарный учебный график 
 

Раздел/месяц 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Раздел 1 

Введение в 
курс 

4 ч 
        

Раздел 2 

Основы 

проектной 

деятельности 

8 ч 6 ч 
       

Раздел 3 

Проблемные 

ситуации и 

подходы к их 
решению 

 
4 ч 

       

Раздел 4 

Этапы работы 
над проектом 

 
8 ч 16 ч 18 ч 12 ч 16 ч 18 

ч 

4 ч 
 

Раздел 5 
«Проектория» 

Подготовка и 

презентация 

творческих 

проектов 

       
14 ч 16 

ч 

Итоговая 

аттестация 

        Защ 

ита 

прое 

кта 

Всего 12 ч 18 ч 16 ч 18 ч 12 ч 16 ч 18 ч 18 ч 16 

ч 

 

Учебно-тематический план 
 

 
 

№ Дата Название раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

Раздел 1 Введение в курс 4  устный опрос 

 

1.1 

 Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ОТ. Цель, задачи 
и результат курса. 

2 Теорет. 

занятие 

 

1.2  Тезаурус (основные понятия 2 Теорет.  
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  курса)  занятие  

Раздел 2 Основы проектной деятельности 14  устный опрос 

 

2.1 
 Деятельность. Роль проектного 

мышления в деятельности 

человека. 

2 Теорет. 

занятие 

 

 

2.2 
 Проектная деятельность: 

содержание, элементы, цель и 

задачи. 

2 Теорет. 

занятие 

 

2.3 
 Проект, метод проектов. 2 Теорет. 

занятие 
 

2.4 
 Виды проектов. 2 Теорет. 

занятие 
 

2.5 
 Типологические признаки 

проектов. Типы проектов. 
2 Теорет. 

занятие 
 

2.6 
 Определение типов и видов 

готовых проектов. 
2 Практ. 

занятие 
 

 

2.7 
 Выбор типа проекта для 

дальнейшей работы и 

обоснование своего выбора 

2 Практ. 

занятие 

 

Раздел 3 Проблемные ситуации и подходы к их 
решению 

4  устный опрос 

3.1 
 Проблемные ситуации: виды, 

подходы к их решению 
2 Теорет. 

занятие 
 

3.2 
 Определение видов проблем на 

основе различных ситуаций 
2 Практ. 

занятие 
 

Раздел 4 Этапы работы над проектом 92  устный опрос 

4.1 
 1 этап: Подготовительный 

(погружение в проект). 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.2 
 Проблема. Тема проекта, ее 

актуальность. 
2 Теорет. 

занятие 
 

 

4.3 
 Поиск, выбор и формулирование 

проблемы, 

определение темы проекта. 

2 Практ. 

занятие 

 

 

4.4 
 Формулирование актуальности 

темы проекта (обоснование 

выбора проблемы). 

2 Практ. 

занятие 

 

4.5 
 Мечта, цель, стратегия, 

результат. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.6 
 Иерархия целей. 2 Теорет. 

занятие 
 

4.7 
 Цель проекта. 2 Теорет. 

занятие 
 

4.8 
 Задачи проекта. 2 Теорет. 

занятие 
 

4.9 
 Определение цели проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

4.10 
 Определение задач проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

4.11 
 Гипотеза проекта. 2 Теорет. 

занятие 
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4.12 
 Формулирование гипотезы 

проекта. 

2 Практ. 

занятие 

 

 

 

4.13 

 Формулирование цели и задач 

для выбранного собственного 

проекта, определение проблемы 

и обоснование актуальности 

выбранной темы и 

сформулированной проблемы, 

предложение гипотезы. 

2 Практ. 

занятие 

 

4.14 
 2 этап: Планирование 

деятельности. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.15 
 Структура информационного 

проекта. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.16 
 Определение структуры 

информационного проекта. 
2 Практ. 

занятие 
 

4.17 
 Структура исследовательского 

проекта. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.18 
 Определение структуры 

исследовательского проекта. 
2 Практ. 

занятие 
 

4.19 
 Структура творческого проекта. 2 Теорет. 

занятие 
 

4.20 
 Определение структуры 

творческого проекта. 
2 Практ. 

занятие 
 

 
4.21 

 3 этап: Выполнение проекта 

(Анализ информации, 

выполнение проекта, 

формулирование выводов). 

2 Теорет. 

занятие 

 

4.22 
 Информация. Источники 

информации. 
2 Теорет. 

занятие 
 

 

4.23 
 Работа с источниками 

информации: книги, справочная 

литература. 

2 Теорет. 

занятие 

 

4.24 
 Работа с источниками 

информации: Интернет. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.25 
 Поиск необходимой информации 

в Интернете. 
2 Практ. 

занятие 
 

4.26 
 Правила составления списка 

источников. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.27 
 Составление списка источников. 2 Практ. 

занятие 
 

4.28 
 Исследование и 

исследовательский проект. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.29 
 Виды исследований: опрос, 

интервью, анкетирование. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.30 
 Виды исследований: 

наблюдение, эксперимент, опыт. 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.31 
 Разработка исследования для 

своего проекта. 
2 Практ. 

занятие 
 

4.32 
 4 этап: Оформление результатов 

проекта (продукта проекта). 
2 Теорет. 

занятие 
 

4.33  Продукты проектной 2 Теорет.  
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  деятельности для 

информационного, 

исследовательского и 

творческого проектов. 

 занятие  

 
 

4.34 

 Определение и обоснование 

продуктов проектной 

деятельности к готовым 

проектам и к собственному 

проекту. 

2 Практ. 

занятие 

 

4.35 
 5 этап: Презентация результатов. 2 Теорет. 

занятие 
 

4.36 
 Виды презентации проектов. 2 Теорет. 

занятие 
 

4.37 
 Мультимедийная презентация – 

как форма защиты проекта. 
2 Теорет. 

занятие 
 

 

4.38 
 Отработка этапов создания 

слайд-презентации для своего 

проекта. 

2 Практ. 

занятие 

 

 

4.39 
 Отработка этапов создания 

слайд-презентации для своего 

проекта. 

2 Практ. 

занятие 

 

 

4.40 
 Отработка этапов создания 

слайд-презентации для своего 

проекта. 

2 Практ. 

занятие 

 

4.41 
 Письменная часть проекта 2 Теорет. 

занятие 
 

4.42 
 Составление письменной части 

проекта 
2 Практ. 

занятие 
 

4.43 
 Публичное выступление 2 Теорет. 

занятие 
 

 

4.44 
 Тренинг: «Выработка речевых 

навыков для подготовки к 

выступлению». 

2 Практ. 
Занятие 

Тренинг 

 

 

4.45 
 6 этап: Оценка результатов и 

процесса проектной 

деятельности (рефлексия). 

2 Теорет. 

занятие 

 

4.46 
 Критерии выполнения и защиты 

проекта. 
2 Теорет. 

занятие 
 

Раздел 5 «Проектория». 
Подготовка и презентация творческих проектов 

30 - защита 
проекта 

5.1 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.2 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.3 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.4 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.5  Подготовка творческого проекта. 2 Практ.  
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    занятие  

5.6 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.7 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.8 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.9 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.10 
 Подготовка творческого проекта. 2 Практ. 

занятие 

 

5.11 
 Защита ученических проектов. 2 Практ. 

занятие 

 

5.12 
 Защита ученических проектов. 2 Практ. 

занятие 

 

5.13 
 Защита ученических проектов. 2 Практ. 

занятие 

 

5.14 
 Защита ученических проектов. 2 Практ. 

занятие 

 

 
5.15 

 Рефлексия. Самооценка 

деятельности и оценка 

деятельности других участников 

проекта. 

2 Практ. 

занятие, 

семинар 

 

  Всего 144 72  

 

Оценочные материалы 

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

практического выполнения этапов проекта. Периодические проверки знаний 

и умений по пройденным темам осуществляется при помощи анкетирования. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

По программе «Проектная деятельность» предусмотрена текущая 

аттестация, которая проводится 3 раза в год: в октябре, декабре, феврале. 

Текущая аттестация проводится по каждому из разделов программы 
«Проектная деятельность» в форме устного опроса. Предметом оценивания 

освоения разделов являются знания (по результатам устного опроса) и 

умения, демонстрируемые во время их применения на практических 

занятиях. 
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№ Тип (вид) 

задания 

Проверяемые знания 

и умения 

Критерии оценки 

(уровень сформированности 

планируемых результатов) 

2 Устные 

ответы 

Знание основных 

понятий, принципов, 

методов и этапов 

работы над проектом 

«Высокий уровень» - 100 – 90% 

правильных ответов 

«Средний уровень» - 89 - 80% 

правильных ответов 

«Ниже среднего» - 79 – 70% 

правильных ответов 

«Низкий уровень» - 69% и 

менее правильных ответов 

3 Практические 

занятия 

Умения 

самостоятельно 

выполнять 

практические задания 

Выполнение практически всей 

работы (не менее 80%) – 

положительная оценка 

 

По результатам текущей аттестации обучающийся получает справку 

об уровне сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Формы проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проходит в форме защиты проекта и 

презентации продукта проекта в мае. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Для оценки защиты проекта и презентации продукта проекта 

используется «Карта оценки индивидуального проекта обучающегося» 

(Приложение 1) по критериям оценивания достигнутого результата и 

оформления проекта (Приложение 2) и «Индивидуальная карта рейтинговой 

оценки проекта обучающегося» (Приложение 3). 

 

Методическое обеспечение программы 
 

На занятиях проектной деятельности предусмотрено использовать 

следующие формы занятий: комбинированное занятие, практическое 

занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), экскурсия, защита проектов, 

дискуссия, конкурс. 

Используемые методы: словесные (устное изложение, беседа, анализ 

информации); наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение), показ (исполнение) педагогом; практический (тренинг, 

упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; частично-поисковый - участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; индивидуально-фронтальный - 

чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; групповой - 

организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); коллективно- 

групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; в парах - 

организация работы по парам; индивидуальный - индивидуальное 

выполнение заданий и проектов, решение проблем. 

Дидактический материал: памятки, раздаточный материал, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. 

 

Условия реализации программы 

 

Реализация программы «Проектная деятельность» требует наличия 

учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место педагога; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся (или один на мини творческую 

группу); 

 мультимедийное оборудование (проекционный экран, проектор). 

Программное обеспечение (лицензионное или свободно 

распространяемое): 

 операционная система Windows; 

 текстовый процессор Mikcrosoft Word; 

 электронные таблицы Mikcrosoft Excel; 

 средство подготовки презентаций Mikcrosoft Powerpoint. 
 

Список литературы 

 
1. Пальдева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Основы проектной деятельности 5-11 кл». Сборник программ. – М.: 
Издательство Дрофа, 2012. 

2. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении 
www.kspu.ru. 

http://www.kspu.ru/
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Приложение 1 

 
 

«Карта оценки индивидуального проекта обучающегося: оценивание 

достигнутого результата; оценивание оформления проекта» 
 

Обучающийся  , группа _   

(ФИО) 

Критерий Оценка 

Высокая 
5 баллов 

Хорошая 
4 балла 

Удовлетворительная 
3 балла 

Неудовлетворительная 
2 балла 

1. Критерии оценивания достигнутого результата 

1. Критерий 

постановки цели, 

гипотезы, 

планирование 

путей еѐ 
достижения 

    

2. Критерий 

глубины раскрытия 

темы проекта 

(максимум 5 
баллов) 

    

3. Критерий 

разнообразия 

источников 

информации, 

целесообразность 

их использования 

(максимум 5 

баллов) 

    

4. Критерий личной 

заинтересованности 

автора, творческий 

подход к работе 

(максимум 5 
баллов) 

    

 

Средняя величина ((Оценки по критериям: 1+ 2+3+4)/4) =    

2. Критерии оценивания оформления проекта 

5. Критерий 

соответствия 

требованиям 

оформления 

мультимедийной 

презентации 

проекта 

(максимум 5 

баллов) 
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Оценка по критерию 5 =    

3. Защита проекта 

6. Представление 

(максимум 5 

баллов) 

    

7. Ответы на 

вопросы 

(максимум 5 

баллов) 
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Приложение 2 
 

Критерии оценивания достигнутого результата и оформления проекта 

 

 

Критерии оценивания достигнутого результата 

Критерий постановки цели, гипотезы, планирование путей еѐ достижения 
(максимум 5 баллов) 

Цель не сформирована 2 

Цель определена, но план еѐ достижения отсутствует 3 

Цель определена, дан краткий план еѐ достижения 4 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план еѐ достижения 5 

Критерий глубины раскрытия темы проекта 
(максимум 5 баллов) 

Тема проекта не раскрыта 2 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 3 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы. 4 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 
школьной программы 

5 

Критерий разнообразия источников информации, целесообразность их использования (максимум 5 баллов) 

Использована неподходящая информация 2 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 3 

Работа содержит незначительный объѐм подходящей информации из ограниченного числа 
однотипных источников 

4 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 5 

Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход к работе 

(максимум 5 баллов) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 2 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 
использовал возможности творческого подхода 

3 
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Работа самостоятельная, демонстрирующая серьѐзную заинтересованность автора, предпринята попытка 
представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

4 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 5 

 

Критерии оценивания оформления проекта 

Критерий соответствия требованиям оформления мультимедийной презентации проекта 
(максимум 5 баллов) 

Мультимедийнай презентации проекта отсутствует 2 

В презентации отсутствуют установленные правилами порядок и чѐткая структура, допущены серьѐзные ошибки 
в оформлении 

3 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать еѐ 
соответствующую структуру 

4 

Работа отличается чѐтким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 5 
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Приложение 3 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
ФИО обучающегося _  Группа    

 

Критерии оценки Самооценка Оценка 
преподавателя 

Оценка одноклассников 

1. Достигнутый результат (из 5 баллов)    

2. Оформление проекта (из 5 баллов)    

3. Защита проекта Представление (из 5 баллов)    

Ответы на вопросы 
(из 5 баллов) 

   

 

ИТОГО: 
   

Среднеарифметическая величина    

- оценка «отлично» - 18-20 баллов; 
- оценка «хорошо» - 15-20 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» - от 15 до 10 баллов; 
- оценка «неудовлетворительно» - менее 10 баллов. 

 
 

ОЦЕНКА    

 

Подпись педагога  /  / 
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