
 

Аннотация 

          Программа курса «Проектная деятельность» предназначена для работы с учащимися 5-х 

классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной 

и предусматривает участие в ней всех обучающихся. 

       Курс «Проектная деятельность» построен на основе системы заданий для организации 

образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у учащихся 

проектных умений минимального уровня сложности. 

       Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для дальнейшего 

развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных занятиях для 

организации самостоятельного добывания знаний обучающимися и эффективного их усвоения, 

для формирования компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в основной 

школе. 

Цель курса «Проектная деятельность» - трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития; создание условий для выполнения каждым 

пятиклассником группового проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Проектная деятельность»  

1.Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, развитие 

образовательной успешности каждого ученика, интереса к познавательной деятельности, 

активности, инициативности и самостоятельности.  

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

           - умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по             

               совместной деятельности; 

           - способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

           - формирование социально адекватных способов поведении; 

           - Формировании культуры общения. 

3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

          - формирование навыков организации рабочего пространства и рационального  

             использования рабочего времени; 

          -  формирование умения самостоятельно и совместно планировать  

             деятельность и сотрудничество; 

         -  формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения,  

            добиваться поставленной цели (исполнительская дисциплина); 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи;  умения работать с 

информацией (сбор, систематизация, обобщение, анализ ,хранение, использование). 

5. Предметные: формирование умения применять новые знания в учебно-проектной ситуации. 

 

              Рабочая программа курса  «Проектная деятельность» составлена в целях реализации 

требований ФГОС ООО к достижению метапредметных результатов.  

             Форма организации: занятия  проводятся в течение 1часа в неделю в форме теоретических 

и практических занятий. Проектная деятельность  включает чтение произведения, работу по 

тексту, экскурсий, реализации  и презентации групповых проектов, составление ребусов, 

кроссвордов, игр по книге. 

 Срок реализации программы:1 год– 34 часа ( 1 час в неделю) 

Проект является коллективной работой. Проектные группы совместно читают произведение 

М.Пришвина «Кладовая солнца» и затем, вычленяя материал прочитанного, работают в малых 

группах с руководителем проекта в рамках соответствующей предметной области.   

 

 


