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Пояснительная записка 

 

В качестве данной рабочей программы курса внеурочной деятельности Проектная 

мастерская «Пирамида» используется авторская программа Писновой О.Ю., Проектная 

мастерская «Пирамида» 5-11  классы, издательство Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Авторская программа Писновой О.Ю. соответствует требованиям ФГОС ООО, 

имеется содержание с указанием форм организации и видов учебной деятельности, 

результаты освоения курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. 

Программа курса внеурочной деятельности Проектная мастерская 

«Пирамида» относится к общеинтеллектуальному направлению. 

Программа состоит из 10 модулей, каждый из которых предполагает организацию 

определенного вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение 

спланированных педагогических задач. Каждый модуль, содержит цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Программа является интегрированной, программный материал модулей тесно 

взаимосвязан, что составляет спиралевидную систему построения программного 

материала. 

Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

- развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

- формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

- формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 
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В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

Особенности программы. 

    Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

- Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.    

    Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт:  макет, рассказ, доклад,  концерт, спектакль,  газета, книга, модель, костюм, 

фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, 

праздник,  комплексная работа и т.д.   

Место предмета в учебном плане 

В 2021-2022 учебном году программа реализуется в 5-6 классах, 68 часов в год и 

предполагает равномерное распределение этих часов по неделям, и проведение 
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регулярных еженедельных внеурочных занятий с обучающимися (2 часа в неделю в 5 - 6 

классах). 

Планируемые результаты: 

В результате работы по программе курса учащиеся будут 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; 

- правила классификации и сравнения, 

- способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

- источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

- правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять объект исследования; 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

- работать в группе; 

- работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

- пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

- планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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- 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; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик 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. 

Регулятивные 

Школьник 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; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

Познавательные 

Школьник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- 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; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Школьник 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; 
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- 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; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

- альбом,  

- газета, 

- журнал, книжка-раскладушка,  

- коллаж,  

- выставка 

- коллекция,  

- костюм, 

- макет,  
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- модель,  

- плакат и тд. 

Содержание программы 

Содержание программы 

Понятие «Учебный проект»  

Что  такое  учебный  проект.  Основные  теоретические  сведения,  термины. 

Проект «Строим башню». Алгоритм  работы над учебным  проектом.  Типы проектов. 

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. 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)». 

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». 

Работа с каталогами  и  со справочной литературой  

Что  такое  каталог.  Основа  всех  каталогов  –  карточка.  Информация  с 

титульного  листа  книги.  Виды  каталогов  (алфавитный,  систематический, 

электронный). Нахождение нужной книги по каталогу. Виды  справочной  литературы  

(словарь,  справочник,  энциклопедия).  Особенности словарных  статей  в  разных  

источниках  информации.  Составление  справочника  по теме проекта. Поиск 

недостающей информации. 

Реализация плана проекта  

Основная часть проекта. Структура проекта. Оформление проекта. 

Способы первичной обработки информации  

Чтение  текста  с  пометками.  Составление  плана  по  прочитанному  тексту. 

Составление  таблицы  на  основе  полученных  записей.  Создание презентации. 

Наблюдение и эксперимент  
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Описание  свойств  трёх  предметов.  Проведение  экспериментов.  

Прогнозирование результатов  эксперимента.  Последовательность  проведения  

наблюдения  и эксперимента.  Наблюдения,  необходимые  для  работы  над  проектом.  

Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Как работать вместе 

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные 

роли. Конфликтная ситуация. Способы   разрешения конфликта. Способы группового 

взаимодействия. 

Вместе к одной цели  

Учимся  применять  способности.  Учимся  взаимодействовать.  Учимся  

презентации. Учимся рефлексии. Работа над проектами. 

Публичные пробы. Защита проектов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теоретические  Практические 

1 Понятие «Учебный проект» 8 4 4 

2 

Ситуация и проблема. 

Постановка цели.  

Формулирование темы 

6 3 3 

3 

Планирование деятельности. 

Формулирование задач.  

Ресурсы 

4 2 2 

4  
Работа с каталогами и со  

справочной литературой 
7 2 5 

5  Реализация плана проекта 6 3 3 

6 
Способы первичной 

обработки информации 
8 4 4 

7 Наблюдение и эксперимент 6 3 3 

8 Как работать вместе 4 2 2 

9 Вместе к одной цели 11 5 6 

10.  
Сочиняем сказку. Подводим 

итоги. 
8  8 
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Календарно - тематическое планирование 5-6 класс 

 

 
Всего - 68 28 40 

№ п/п Название раздела Тема занятия  Дата 

 Раздел 1. Понятие «Учебный 

проект»  
  

1-2 
 Что  такое  учебный  проект  

3-4 
 Проект «Строим башню»  

5-6 
 

Алгоритм работы над учебным 

проектом. 
 

7-8 
 Типы проектов  

 
Раздел 2. Ситуация и 

проблема. Постановка цели.  

Формулирование темы 

  

9-10 
 Что  такое  ситуация.    

11-12 
 

Формулирование проблемы и 

противоречия.  
 

13-14 
 

Постановка цели как 

прогнозируемый результат.  
 

 

Раздел 3. Планирование 

деятельности. 

Формулирование задач 

   

15-16 
 Что  такое  задача.    

17-18 
 Что  такое  ресурсы.    

 Раздел 4. Работа с каталогами 

и со справочной литературой 
  

19-20 
 

Что  такое  каталог. Виды  

каталогов   
 

21-22 
 Виды  справочной  литературы    
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23-25  
Словарные статьи. Работа в 

библиотеке с каталогами. 
 

 Раздел 5. Реализация плана 

проекта 
  

26-27 
 Основная часть проекта.  

28-29 
 Структура проекта.  

30-31 
 Оформление проекта.   

 Раздел 6. Способы первичной 

обработки информации 
  

32-33 
 

Чтение  текста  с  пометками. 

План текста  
 

34-35 
 Таблица.  

36-37 
 Создание презентации  

38-39 
 Что такое коллаж.   

 Раздел 7. Наблюдение и 

эксперимент 
  

40-41 
 

Описание  свойств трёх  

предметов.   
 

42-43 
 

Последовательность  проведения  

наблюдения  и эксперимента.  

Наблюдения,  необходимые  для  

работы  над  проектом. 

 

 

44-45 
 

Оформление результатов 

наблюдений (экспериментов). 
 

 Раздел 8. Как работать вместе   

46-47 
 Правила групповой работы.  

48-49 
 Конфликтная ситуация.   

 Раздел 9. Вместе к одной цели    

50-51 
 Учимся  применять  способности.    

52-53 
 Учимся  презентации  

54-55 
 Учимся рефлексии.  
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56-57 
 Работа над проектами.  

58 
 Система оценки проектных работ  

59-60 
 

Обработка результатов 

Подготовка отчета и презентации 
 

 Раздел 10. Сочиняем сказку   

61-62 
 Сказка как вид УНТ.  

63-65 
 Театрализация сказки.  

66-67 
 Защита проекта  

68 
 Анализ проекта  
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Список литературы для педагога и учащихся 

 

1. Пособие «Основы проектной деятельности школьника». Самара: Издательство 

«Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006. 224 с. ... 1 См.: Голуб 

Г.Б., Перелыгина Е.А.,Чуракова О.В. Метод проектов. 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.lab-modern.ru/files/met_proekt.pdf 

2. http://idfedorov.ru/catalog/one/item=353 

3. http://lab-modern.ru/files/met_opd.pdf 

 

Дополнительные  Интернет - ресурсы для учащихся 

1. http://metodist.lbz.ru 

2. http://www.uchportal.ru 

3. http://informatiky.jimdo.com/ 

4. http://www.proshkolu.ru/ 
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