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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
           Рабочая программа по курсу «Основы проектной деятельности» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления.  

         На курс «Основы проектной деятельности» отводится не менее 68 часов(2 часа в 

неделю),но, учитывая годовой учебный график и расписание уроков, не менее 66 часов.  

         Программа  курса предназначена для обучающихся, интересующихся 

исследовательской деятельностью. Она направлена на формирование умения поставить 

цель и организовать её достижение, а также  формирование креативных качеств: гибкость 

ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

       Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов старшем звене школы.  

Программа курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный,   деятельностный подходы. 

 

Главная цель:   развитие личности и создание основ творческого потенциала 

обучащихся.  

 

Задачи:    
 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со 

способами поиска информации;         

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности. 

 

          Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько  

на формирование активной  личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации.                                                                                                                                                

Важнейшим приоритетом образования является формирование общеучебных умений и 

навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность всего последующего 

обучения ребёнка. 
Курс «Основы проектной деятельности» носит развивающий характер. Занятия курса 

разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность может носить как 
групповой, так и индивидуальный характер. 

 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? 

Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной деятельности 

требует дополнительных организационных усилий. Дело в том, что работа над поделками 

и мероприятиями, доступными детям, зачастую не предполагает у них тех навыков 

информационной деятельности, которые понадобятся при работе над сложными 

проектами и которые желательно сформировать у школьников. Поэтому для включения 

информационной деятельности в проектную деятельность в полном объеме необходимо 

предусматривать специальные организационные приемы. 
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К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными проектами по одной теме (это позволяет создать 

мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той же теме); 

2) включение в перечень этих проектов одного коллективного информационного проекта 

– создание энциклопедии или тематической картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по 

общей теме. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. В процессе работы над темой поиск информации не мотивирован 

исключительно потребностями проектной деятельности, а определяется интересами детей. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. Дети на собственном 

опыте знакомятся с организацией информации: как расположить материал и какими  

ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить ответы на новые 

информационные запросы. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная.  

Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, 

инициируемая детьми, координируемая учителем и реализуемая в проектах.  

Второй компонент – работа над проектами – это специально организованный учителем 

или воспитателем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта). 

 

Основные виды творческих работ – это поделки и мероприятия. 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности школьников: 

 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 макет,  

 модель,  

 наглядные пособия,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
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 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

Каковы основные этапы внеурочной проектной деятельности? 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы. 

Работа над темой начинается с ее выбора. Так как тема выбирается одна на всех, то она 

должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных подтем 

по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и специфические источники 

информации (возможность экскурсии на предприятия, отраслевая ориентация города, 

опыт учителя по работе с конкретной темой). Коллективный выбор детьми единой на всех 

темы может и должен регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже дети могут делать личный выбор 

того, что им интересно. Тема и совокупность выбранных детьми подтем задают структуру 

будущих информационных проектов – энциклопедий и картотек.  

Сбор сведений. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их 

сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Основные виды 

представления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и 

изображений.  

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их информацию, 

систематизировано хранить и использовать ее. Основная задача учителя на этапе сбора 

сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск 

информации. 

В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы (книги,  

классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, предприятия); 

мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, учителя). 

Завершается сбор сведений размещением всей найденной информации в одном 

информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. Особая роль 

информационного проекта связана с возможностью хранения с его помощью всего объема 

информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением работы каждого ребенка 

по поиску информации. В информационном проекте должны быть предусмотрены 

средства систематизации информации (оглавление и др.). Задача информационных 

проектов – формирование навыков организации приобретенной информации.             

Выбор проектов. 

После завершения этапа сбора информации учитель предлагает детям принять участие в 

реализации проектов. При этом он знакомит детей с множеством проектов, которые 

можно выполнить по изучаемой теме, предоставляя детям возможность самим придумать 

свои проекты. На первом этапе следует, не озадачивая детей придумыванием своих 

проектов, предложить им на выбор доступные, реально выполнимые проекты. Было бы 

хорошо, чтобы в любой момент в классе выполнялось параллельно несколько проектов. 

Составляя список проектов, рекомендуется ориентироваться на местные условия и 

предоставлять детям разнообразные виды деятельности. 

В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» по выбранным ими 

ранее аспектам темы. Понятно, что при определении видов деятельности при работе над 
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темой и при их выборе детьми будут учитываться те умения, которые у них есть к этому 

моменту.  

 

 

Реализация проектов. 

На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе (возможно, 

на некоторых уроках и после уроков) и вне школы. Взрослые помогают только в случае 

острой необходимости, если есть опасение, что ребенок переоценил свои силы и может не 

справиться с выбранным проектом.  

 

Презентации. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения 

работы над проектом детям надо предоставить возможность рассказать о свой работе, 

показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные этапы, по 

результатам которых дети получают положительное подкрепление. Например, при 

подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол 

персонажей. Некоторые проекты являются как бы «самопрезентующимися» – это 

спектакли, концерты, живые газеты и т.д. Презентацию проектов, завершающихся 

изготовлением поделок, надо организовывать специальным образом. 

 

Какие бывают типовые проекты? 

К представлениям можно отнести: 

– спектакли (в том числе кукольные); 

– концерты; 

– устные журналы (аналоги телепередач); 

– викторины и игры с применением знаний по теме (в том числе аналоги телеигр); 

– показы моделей одежды. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

– тематические выставки рисунков, скульптур, поделок; 

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты); 

– видеожурнал или видеофильм; 

– макеты; 

– модели (действующие); 

– игрушки. 

Проектно-исследовательская деятельность школьников при изучении курса имеет 

отличительные особенности: 

имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать 

формированию коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации; 

реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

 

Надо помнить, что каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 
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– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 

– выйти в любой момент из любого проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

этнографической специфики, возможностей школы вносить коррективы в порядок 

изучения учебного материала, в перечень изделий и практических работ. В программе 

предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и др.). В таком 

случае возможно сокращение количества часов по темам «Скоро, скоро Новый год!» (с 5 ч 

на 4 ч), «Бытовые отходы человечества» (с10ч до 8 ч). Необходимо учитывать  

особенности школы  (в осенне– весенний период  школьники  проходят курс 

химиопрофилактики). У таких детей рассеянное внимание, большая утомляемость, 

заторможенная реакция на любые действия и слова учителя, для них в ходе учебного 

процесса предусматривается индивидуально-личностный и дифференцированный   

подход.  При распределении количества часов на различные темы учитель учитывает 

уровень обучаемости класса и отдельных школьников, а также особенности учащихся 

(поступают дети из социально неблагополучных семей, с низким уровнем обучения). 

Таким образом, учитель вправе урезать количество часов с тех тем или разделов, которые 

учащиеся осваивают легко и продуктивно, на темы, которые дети осваивают с большим 

трудом.             

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные универсальные учебные действия 

В результате изучения курса «Основы проектной деятельности»  обучающиеся: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

 получат возможность осознать своё место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть  получены путём 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 



7 

 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать  языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически  относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

     

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; 
способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы   
учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 
 

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
6 класс – 68 часов 

Тема 1. Понятие «Учебный проект»  

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы работы 

над проектом.  

Тема 2. Тема 3. Типы проектов 

 Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 

проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа «Типы проектов» 

 Тема 3. Алгоритм работы над учебным проектом 
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 Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в 

группе над проектом «Чипсы-опасно для здоровья?».  Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

 

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы  

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание 

ситуации в рамках проекта.  

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

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 

 Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение.  

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 

Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Практическая работа «Звездочки обдумывания (схематическое изображение 

составляющих проекта)». 

Тема 6. Реализация плана проекта  

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 

обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 

сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, 

альманаха, альбома и пр. 

Практическая работа «Реализация плана проекта». 

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта  

 Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.   

Практическая работа «Оформление письменной части проекта». 

Тема 8. Оценивание проекта 

 Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта». 

Тема 9. Защита проекта. Презентация 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 

презентации». 

Практическая работа «Публичные пробы». 

Тема 10. Анализ проекта  

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

Тема 11. Сервис WikiWall  

Это wiki-стенгазета, которая позволяет группе людей располагать на странице и 

редактировать блоки с текстами, картинками и видео. Wiki-стенгазета поддерживает 

сохранение версий и обработку вики-синтаксиса (используется диалект WackoWiki) 

при просмотре страницы. 

http://wikiwall.ru/
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Создание школьных тематических онлайн-газет или газеты класса в среде WikiWall и ее 

использование для организации проектной деятельности учащихся. Основные этапы 

создания  вики-стенгазеты. 

Тема 12. Погружение в проект.  

Определить проблему, тему и цель проекта в ходе совместной деятельности педагога и 

обучающихся; создать группы учащихся для создания вики-стенгазеты. 

Предложить учащимся несколько тем. Учащиеся осуществляют вживание в ситуацию, 

обсуждают тему будущей газеты, определяют свои потребности, распределяются по 

группам. 

Тема 13. Разработка модели газеты 

Разработка модели газеты. Это совокупность содержательных особенностей издания, т.е. 

система рубрик, форма газеты, элементы оформления. 

Рубрика – раздел в газете, который объединяет материалы по тематическому, жанровому 

или другим признакам. Рубрики служат ориентировкой читателя на газетной полосе. 

Рубрики: 

- «История информатики и ВТ» 

- «Занимательные задачки» 

 - «Они изменили мир» 

- «Мир будущего» 

Источниками информации могут быть документы, записи, научно-познавательная 

литература, интервью или опрос, личные наблюдения, творческие работы (стихи, рисунки 

и т.п.). 

После определения жанра газеты нужно перейти к составлению плана. В нем 

конкретизируется разработанная модель издания. На данном этапе  нужно определить 

тематические блоки, их последовательность и расположение на стене. Например, первый 

информационный блок - это название газеты. Под названием газеты можно расположить 

блок с цитатой или ключевыми вопросами, с помощью которых мы хотим привлечь 

читателей к нашей газеты. После этого планируем расположение других тематических 

блоков. При планировании нужно обращать внимание не только на разнообразие тем для 

материалов, но и на их жанровое различие. 

При планировании газеты не следует забывать и об иллюстрациях. Газетный рисунок – 

элемент подачи материалов, который выделяет ту или иную заметку из множества других, 

привлекает читательское внимание. Иллюстраций в газете должно быть много, но в меру. 

При этом они не должны копировать содержание тематического блока. Сведения о 

планируемых иллюстрациях также следует включить в составляемый план. 

Тема 14. Оформление wiki-стенгазеты.  

Цель - оформление wiki-стенгазеты на сервисе WikiWall 

Задачи: структурирование полученной информации, создание и размещение тематических 

блоков на сервисе WikiWall; интеграция полученных знаний, умений, навыков. 

При оформлении онлайн-стенгазеты в среде WikiWall члены группы одновременно 

работают за компьютерами. При этом каждый на своем рабочем месте. При входе в эту 

систему каждый из них выбирает себе аватора, имеет возможность наблюдать за 

деятельностью другого. Всем участникам и зрителям сразу отображаются все изменения, 

которые со страницей происходят. При этом дети могут обсуждать, видеть версию газеты, 

вносить необходимые коррективы. 

Тема 15. Презентация результатов 

Цель - демонстрация wiki-стенгазеты. 

Деятельность учителя: организует презентацию, продумывает и реализует 

взаимодействие с родителями; при необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации и оформления портфолио; репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов проектной деятельности; выступает в качестве эксперта, 

принимает отчет. 

http://wikiwall.ru/
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Деятельность учащихся: выбирают (предлагают) форму презентации; готовят 

презентацию: продолжают оформлять портфолио; при необходимости консультируются с 

учителем (экспертом); осуществляют защиту проекта; отвечают на вопросы слушателей 

и/или выступают в роли эксперта. 

Возможные формы презентации: телепередача; иллюстративное сопоставление фактов, 

документов, событий, эпох, цивилизаций и т.п. 

 

Тема 16. Создание краткосрочных проектов  

Разработка и защита проекта. 

 

Учебно-тематический план. 

 
тема 

 

кол-во 

часов 

I полугодие 

1. Понятие «Учебный проект» 

2. Типы проектов 

3. Чипсы-опасно для здоровья? 

4.Бытовые отходы человечества. Как уберечь природу. 

5.Влияние высоты каблуков обуви на здоровье 

подростков. 

6.Скоро Новый год.  

34 

4 

4 

6 

10 

 

5 

5 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 
 1. С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. 

Сборник программ. Исследовательская и проектная  деятельность. Социальная  

деятельность. Профессиональная  ориентация. Здоровый  и  безопасный  образ  жизни. 

Основная  школа. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014 -96с. – (Работаем по новым  

стандартам). 

2. Сергеев И.С.Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений.6-е изд., испр. и доп.— 

М.:АРКТИ, 2008. — 80 с. (Метод, биб-ка).  

3. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие– М.: 

Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/ 

 

 


