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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Программа реализует социально - педагогическое направление и 
имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 
программы 

Данная программа кружка адресована обучающимся  8-9кл. по 
АООП, ранее изучавшим СБО.Введение данного курса в 
учебный план обусловлено запросами обучающихся и их 
родителей.  

Педагогическая 
целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы 
дополнительного образования обусловлена важностью создания 
условий для формирования у обучающихся коммуникативных и 
социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает 
развитие интеллектуальных, общеучебных умений, творческих 
способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 
самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 
ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она 
рассматривается как система в работе по профориентации. 
Развивает творческие способности ,учит  применять полученные 
умения на  практике.  

Адресат программы Возраст 15 – 17 лет 
Объем программы 68 часов 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 часа в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель и задачи Цель данной программы – создание условий для овладения 
учащимися с УО основами проектной деятельности, формирования 
осознанной потребности в продуктивной проектно-исследовательской 
деятельности. 

 Задачи: 
1. Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами 

проектов. 
2. Научить формулированию проблемы и решению ее через все 

этапы проекта:  
- постановка проблемных вопросов;  
- определение целей и задач и способа их достижения; 
- работа с различными источниками информации;  
- представление результатов своей деятельности; 
- анализ результатов проекта. 

3. Способствовать повышению личной уверенности у каждого 
участника проектного обучения, его самореализации и 
рефлексии. 

4. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной 
работы для получения результата, роли сотрудничества, 
совместной деятельности в процессе выполнения творческих 
заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 
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5. Научить осознавать экологические проблемы и участвовать в 
их решении. 

 Поскольку целью курса является обучение основам проектной 
деятельности, то должны использоваться активные виды занятий, а 
именно:  

- выступления с предложениями, идеями;  
- игры, трениги. 
Успешность курса подтверждается публичной презентацией 

проектов учащихся: 
- стендовая защита; 
- выступление; 
- компьютерная презентация; 
- выпуск сборника материалов проектов; 
- представление проектов. 
В заключение курса проводится итоговое тестирование, 

которое позволяет выяснить уровень сформированности важнейших 
понятий, оценить личностное отношение учеников и выявить 
учеников, желающих заниматься индивидуальной исследовательской 
деятельностью.  
 

Содержание программы 
Понятие о проекте, классификация и виды проектов. Цели и задачи проекта. Этапы работы 

над проектом. Оформление результатов и защита проектов. Публичное представление результатов 
проекта. 

Информационные проекты: структура, этапы работы. Требования к оформлению 
результатов проектов. Практическая деятельность по реализации краткосрочного 
информационного проекта. 

Исследовательские проекты: гипотеза, цели, задачи, методы исследования, источники 
информации, анализ полученных данных, способы представления результатов исследования. 
Выбор темы исследования. Требования к оформлению исследовательских работ. 

Прикладной проект: планирование работы, организация индивидуальной и групповой 
деятельности, способы защиты прикладного проекта. Практическая деятельность по реализации 
прикладного проекта. 

Игровой проект: разработка правил игры, распределение ролей и обязанностей участинков, 
оформление результатов и защита игрого проекта. Практическая деятельность по реализации 
игрового проекта. 
Креативное мышление при работе над проектами. Умение взглянуть на проблемную ситуацию с 
непривычной точки зрения, работать в команде и индивидуально, подключая родителей 

Планируемые результаты 
 

В результате изучения элективного курса «Школа увлекательных проектов» ученики по 
АООП должны проявлять ключевые учебные компетенции при помощи педагога: 

- разрешении проектных проблем; 
- работе с информацией; 
- коммуникации в сотрудничестве. 
Требования к уровню сформированности ключевых компетенций. 
Ученик:  

- формулирует и анализирует проблему с помощью педагога; 
- определяет пути решения проблемы; 
- элементарно анализирует потребность окружающих в использовании продукта; 
- определяет уровень информированности, необходимый для принятия решения; 
- выбирает адекватные цели проекта информационные источники( с педагогом); 
- делает выводы и принимает решения в ситуации неопределенности( с педагогом);; 
- определяет адекватные цели средства письменной коммуникации( с педагогом);; 
- успешно справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы. 
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 Условия реализации программы 

Механизм оценки 
результатов 

освоения 
программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 
детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 
учителя 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в классе, соответствующего санитарно-
гигиеническим нормам, где создана необходимая предметно - 
образовательная среда.  

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  
•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  
•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая.  
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

 
 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

1-2 Что такое 
проект? 

Что такое проект? Формирование представлений о проектной 
деятельности. 
Задачи: 
- создать положительную мотивацию к изучению курса; 
- познакомить учащихся с понятиями проект и исследование; 

2 
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- развить представления о видах проектов, этапах работы над 
проектами; 
- используя жизненный опыт учащихся, показать значимость 
проектной деятельности для жизни людей. 
 

3-4 Как создать 
информационн
ый проект? 

Как создать информационный проект? формирование 
представлений об этапах создания информационных 
проектов. 
Задачи: 
- сформировать представления об особенностях создания и 
оформления информационных проектов; 
- создать условия для инициативной деятельности; 
- формировать умение планировать работу, распределять 
обязанности в группе. 
 

2 

5-6 
7-8 

Как работать с 
информацией? 

Как работать с информацией? формирование навыков 
эффективной работы с информацией большого объема. 
Задачи: 
- создать проблемную ситуацию и показать значимость 
умения работать с информацией из различных источников; 
- познакомить учеников со способами первичной обработки 
информации. 
 
 

4 

9-10 Тренинговое 
занятие: Я 
исследователь? 
Я  
исследователь
… Я 
исследователь! 

Тренинговое занятие: Я исследователь? Я  исследователь… Я 
исследователь! создание условий для формирования 
потребности в осознанной исследовательской деятельности. 
Задачи: 
Сформировать представления об этапах исследования. 
Развивать осознанную потребность в исследовательской 
деятельности. 
 

2 

11-12 
13-14 

Как работать 
над проблемой 
и  правильно 
оформить 
исследовательс
кую работу? 

Как работать над проблемой и  правильно оформить 
исследовательскую работу? создать условия для 
формирования представлений о представлении результатов 
исследовательских работ. 
Задачи: 
- создать положительную мотивацию к выполнению 
исследовательских работ; 
- познакомить учащихся со структурой, оформлением 
исследовательских работ; 
 

4 

15-18 Как создать 
прикладной 
проект и 
защитить его? 

Как создать прикладной проект и защитить его? создание 
условий для формирования умений создавать прикладные 
проекты и представлять его результаты 
Задачи: 
- обобщить знания об этапах работы над проектом; 
- научить планировать проектную деятелньость; 
- сформировать умение работать в группах, распределять 
обязанности; 
- показать практическую важность умения создавать 
прикладные проекты. 
 

4 

19-20 Можно ли 
играя, создать 
проект? 

Можно ли играя, создать проект? В игровом проекте 
участники решают какую-либо реально существующую или 
вымышленную проблему. Сегодня нам предстоит создать 
юридический документ, защищающий права кошек и собак. 

2 
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Подумай и запиши, кто заинтересован в создании 
«Декларации прав кошек и собак». 
 

21-27 Тренинг 
развития 
креативности: 
Что б такого 
смастерить? 

Создание творческих работ   7 

28-62 Создание мини 
проектов 

Работы с проектами 35 

6 Защита работ Результаты деятельности.Защита работ 6 
итого   68 

 

 


