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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

определяется нормативно-правовыми документами федерального уровня: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

 Разработка программ дополнительного образования детей. Часть I. Разработка 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: методические 
рекомендации - Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. - 60 с. (Подготовка кадров для 
сферы дополнительного образования детей); 

 Сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по 
организации внутреннего контроля образовательной деятельности в учреждениях 
дополнительного образования муниципальной системы образования г. Ярославля / под 
редакцией Е.Г. Абрамовой, И.В. Лаврентьевой. – Ярославль: МОУ ДО Детский центр 
«Восхождение», 2017. – 44 с. 
 

 

     Актуальность программы 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 
других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, 
технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 
установок и педагогических средств. Организация проектной деятельности учащихся 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. Так возникла необходимость в создании дополнительной образовательной программы по 
обучению методу создания проекта в рамках программы любой направленности.  

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.  
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Дополнительная программа «Проектная деятельность», носить универсальный характер и может 
быть использована как отдельный курс в любой учебной дисциплине, так как даёт возможность 
создавать и реализовывать проекты в рамках учебного плана.  

Категория учащихся 

Программа предназначена для   подростков 15-17 лет (без ООП) 
Наполняемость в группе в соответствии с уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 
требованиями к данному виду деятельности и региональными нормативными документами в 
сфере дополнительного образования: 12-15 учащихся. 
Предполагаемый состав - одновозрастные группы учащихся с постоянным составом. 
Особенность набора учащихся – свободный приём. 
 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

       Вид программы  

Дополнительная программа «Проектная деятельность» является модифицированной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 
 

Цель программы:        

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся  старших классов 
путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с теоретическими материалами по проектной деятельности; 

 сформировать у школьников психологическую готовность к восприятию проектной 
деятельности; 

 дать представление о типах проектов, его проблемах целях, задачах, актуальности и 
гипотезах; обучить этапам проектирования и работе с разными источниками 
информации; 

 развить навыки индивидуальной проектной деятельности и решений специфических 
проблемных ситуаций, возникающих в индивидуальном процессе; 

 сформировать у школьников готовности к переносу полученных учебных навыков в 
ситуации реальной жизнедеятельности и реального общения; 

 развить социально-психологические качества личности. 

 научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

 научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить; 

 сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых ее 
можно почерпнуть; 
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 сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные 
знания и опыт. 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат 

1 модуль обучения (на конец декабря) 
При успешном освоении программы учащиеся научаться: 

 давать определения понятиям: проект, проектная деятельность, метод проектов, результат 
проектной деятельности и т.д. 

 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 классифицировать; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 готовить тексты собственных докладов; 
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

2 модуль обучения (на конец года обучения) 
При успешном освоении программы у учащихся могут быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать  работу– что получилось, почему не 
получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагание (ставить и удерживать цели); 
 Планировать (составлять план своей деятельности); 
 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
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Способы определения результативности 

Одним из важных аспектов деятельности педагога является постоянное отслеживание 
результатов обучения по дополнительной образовательной программе и развития учащихся, т.к. 
на их основе можно судить об успешности решения поставленных задач и вносить необходимые 
изменения в организацию учебно-воспитательного процесса в целом. 

С этой целью в работе используется следующая система отслеживания результатов. 
 

Первый уровень результатов 

сентябрь-октябрь 

Второй уровень результатов 

октябрь-ноябрь 

Третий уровень результатов 

ноябрь-декабрь  

предполагает приобретение 
новых знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям. 
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной деятельности, 
умении поэтапно решать 
проектные задачи. 

предполагает позитивное 
отношение учащихся к 
базовым ценностям общества, 
в частности к образованию и 
самообразованию. Результат 
проявляется в активном 
использовании школьниками 
метода проектов, 
самостоятельном выборе тем 
проекта, приобретении опыта 
самостоятельного поиска, 
систематизации и оформлении 
интересующей информации. 

 

предполагает получение 
учащимися самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно выбранному 
направлению. 

Итоги реализации программы 
могут быть представлены 
через презентации проектов, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, 
конференции, фестивали. 

педагогическое 

наблюдение 

консультация 

 

 

педагогическое 

наблюдение; 

консультация; 

самостоятельная работа; 

парно-групповая работа; 
контрольный опрос; 
собеседование. 
 

 

педагогическое 

наблюдение; 

консультация; 

защита проектных 
работ, выступление, выставка, 
презентация, 
мини-конференция, 
научно-исследовательская 
конференция, участие в 
конкурсах проектных работ; 
анализ работ. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

результаты формируемые умения средства формирования 

личностные - формировании у учащихся 
мотивации к обучению, о 
помощи им в самоорганизации 
и саморазвитии; 

- развитие познавательных 

организация на занятии 

парно-групповой работы 



7 

 

навыков учащихся, умений 
самостоятельно 
конструировать свои знания, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве, развитие 
критического и творческого 
мышления. 

 

Метапредметные результаты 

 

регулятивные - учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 

- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи; 

- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 

- проявлять познавательную 
инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные - умения учиться: навыках 
решения творческих задач и 
навыках поиска, анализа и 
интерпретации информации. 

- добывать необходимые 
знания и с их помощью 
проделывать конкретную 
работу. 

- осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
с использованием учебной 
литературы; 

- основам смыслового чтения 
художественных и познава-

тельных текстов, выделять 
существенную информацию 
из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ 

- осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
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объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 

коммуникативные - учиться выполнять 
различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 
критика); 

- умение координировать свои 
усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное 
мнение и позицию; 

- договариваться и приходить 
к общему решению в совме-

стной деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- 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 

- 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; 

- продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
участников; 

- с учетом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию 
как ориентир для построения 
действия 
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Отличительные особенности ДООП 

Особенностью программы является реализация педагогической идеи формирования у учащихся 
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. 

 Программа разработана для сборных групп детей, которые стремятся добывать знания 

целенаправленно по мере возникновения у них потребности решения возникающих проблем. 

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

способностями. Программа отличается ещё и тем, что позволяет в условиях,  как 

учреждений дополнительного образования детей, так и общеобразовательной школы 

расширить возможности любой образовательной области.  

Режим реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектная 
деятельность» является краткосрочной программой со сроком реализации  1 год. 
Полный объем учебных часов – 36 часов в год  (1 раз в неделю в течение одного 
академического часа) 
Программой предусмотрены теоретические и практические  занятия (групповые, 
индивидуальные), а также выступления на всевозможных днях науки  и конкурсах. 

Соответственно возрастной категории усиливается содержательная часть программного 
материала. По составу группы могут быть как постоянными, так и переменными, в зависимости 
от целевого назначения проектов. Количество детей в группах не должно превышать 15 человек. 
Предполагается работа по индивидуальным образовательным маршрутам для учащихся  с ярко 
выраженными способностями в области творческого и социального проектирования.  Для 
обучения принимаются все желающие без предварительного отбора.  

Формы аттестации учащихся 

Подведение итогов реализации программы для учащихся служит: 
 доклад 

 защита проектных работ 

 выступление 



10 

 

 выставка  

 презентация 

 мини-конференция 

 научно-исследовательская конференция 

 участие в конкурсах проектных работ 
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Учебно-тематический план ДООП 

№ Название разделов или тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

                                               сентябрь – декабрь                                                   17        

1 Раздел 1.  Введение в курс. 

Цель, задачи и результат курса. Итоговая конференция – 

результат деятельности.  

2 - 2 

2 Раздел 2. 

Основы проектной деятельности.  

Проблемные ситуации и подходы к их решению. 

Знакомство с темами проекта.  

3 3 6 

3 Раздел 3. 

Начальные этапы работы над проектом.  

Продукты проектной деятельности  

 

2 2 4 

4 Раздел 4 

План действий. Этапы работы над проектом 

 

2 3 5 

                                            январь – май                                                      19 

5 Раздел 5 

Заключительные этапы работы над проектом.  

Формы защиты ученического проекта.  

 

2 5 7 

6 Раздел 6 

Требования к проектной работе.  

Структура проектной работы. 

 

2 2 4 

7 Раздел 7 

Подготовка и проведение проектной недели. Оценка проектов 

и их презентаций. Рефлексия.  

1 7 8 

  

ИТОГО 

14 22 36 



Содержание ДООП 

1 модуль обучения (сентябрь – декабрь) 

 

 

Раздел 1.  Введение в курс (2 часа) 

Тема 1. Цель, задачи и результат курса. Итоговая конференция – результат деятельности. 
Дистанционные конференции ученических проектов. Готовность к обучению проектным 
технологиям.  

Тема 2. Тезаурус (основные понятия проектной деятельности) 

Раздел 2. Основы проектной деятельности (6 часов) 

Тема 3. Деятельность. Проектная деятельность. Содержание, элементы, цель и задачи 
проектной деятельности.  

Практика: Учебный, творческий, социальный проекты.  

Тема 4. Проблемные ситуации и подходы к их решению.  

Практика: Тренинг (определение видов проблем на основе различных ситуаций) 

Тема 5. Знакомство с темами проекта. 

Предметные проекты: естественнонаучные, точные, филологические, общественные науки и 
краеведение; технология и общеразвивающие дисциплины. 

Практика: Выбор и обоснование темы проекта; установление межпредметных связей. 

Раздел 3. Начальные этапы работы над проектом.  Продукты проектной деятельности  

           (4 часа) 

Тема 6. Типологические признаки проектов (по доминирующей деятельности, по 
предметно-содержательной области, по характеру координации, по количеству участников, по 
продолжительности выполнения) Тема проекта. Актуальность темы. Формулировка 
проблемы. Цель и задачи проекта. Гипотеза: доказанная и опровергнутая.  

Практика:  

1.Определение типов и видов готовых проектов; выбор типа проекта для дальнейшей работы и 
обоснование своего выбора.  Оценка правильности формулирования темы, цели и задач готовых 
проектов. 

2. Формулирование цели и задачи для своего проекта, определение проблемы и обоснование 
актуальности выбранной темы и сформулированной проблемы, предложение гипотезы. 

Тема 7. Продукты проектной деятельности. 

Внешние продукты: web-сайт, анализ данных социологического опроса, атлас, бизнес-план, 
видеофильм, видеоклип, электронная газета, электронный журнал, законопроект, карта, 
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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. 

Раздел 4. План действий. Этапы работы над проектом (5 часов) 

Тема 8. Этапы работы над проектом  (подготовительный, планирование, исследование, 
изготовление продукта проекта, результаты, подготовка к защите проекта, презентация (отчёт), 
оценка результатов и процесса (рефлексия)). 

Практика: Составление содержания работы над своим проектом на каждом этапе работы. 
Определение плана действий на каждом этапе при работе над своим проектом. 

Тема 9. Структура проекта, структура разных типов проекта. Основные этапы работы над 
проектом.  

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). Роль библиотек в поиске информации. 
Библиография и список литературы.  Исследование – как процесс научного изучения. Виды 
исследований: опрос, интервью, анкетирование. Этапы проведения опроса, интервью, 
анкетирования. Наблюдение. Эксперимент. Этапы и виды эксперимента. Опыт. 

Практика: 1. Поиск необходимой информации в Интернете и составление списка литературы.   

Поиск необходимой информации в библиотеке и составление списка литературы.            

2.Разработка исследования для своего проекта. 

2 модуль обучения (январь – май) 

Раздел 5. Заключительные этапы работы над проектом. Формы защиты ученического 
проекта (7 часов). 

Тема 10.  Формы защиты ученического проекта. 

Возможные формы презентаций для проектов разного типа. Мультимедийная презентация – как 
наиболее распространенная и универсальная форма защиты проекта. Привлекательность 
слайд-шоу.  

Практика: 1. Виды мультимедийных презентаций.  2. Требования к информации, тексту, к 
оформлению. 3. Этапы работы над презентацией.  

 

Тема 11. Рекомендации по подготовке к защите проекта. Техника подготовки выступления. 

Публичное выступление. Залог хорошего выступления. Вопросы оппонентов и рекомендации.  

Практика: 1.Отработка этапов создания слайд-презентации для своего проекта.  
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2. Тренинг: Выработка речевых навыков для подготовки к выступлению. 

Раздел 6. Требования к проектной работе. Структура проектной работы  (4 часов). 

Тема 12. Требования к проектной работе. 

Практика: 1. Формы презентации проекта.  2. Требования к мультимедийной презентации, 
буклету, коллажу, публичному выступлению и т.д. 

Тема 13. Структура проектной работы. 

Структура проектной работы: информационный раздел, описание работы, рефлексия 
деятельности.  

Раздел.7. Подготовка и проведение проектной недели. Оценка проектов и их презентаций. 
Рефлексия (8 часов). 

Тема 14. Определение общей направленности и особенностей проектной недели. Оценка 
проектов и их презентаций. Рефлексия. 

Практика: 1. Определение тем проектов. Первичное оформление проектных групп.              

2. Индивидуальные и групповые консультации по содержанию и правилам оформления 
проектных работ.  3. Защита ученических проектов. 4. Оценка презентаций проектов по 
критериям.  5. Рефлексия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программа курса выстроена в логике постепенного усвоения учащимися основного 
содержания  знаний о проектной деятельности. Каждый раздел состоит из обзорных лекций, 
тренировочных заданий  и практической части. Программа предполагает, что основной задачей 
педагога, реализующего данный курс является не просто передача, трансляция имеющего опыта, 
накопленных знаний, но и способности преодолевать границы известного, традиционного. 
Благодаря этому становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для 
успешной реализации творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного 
интереса к предметам и формированию более устойчивой мотивации к изучению. 
Достижение результатов обучения учащихся осуществляется через использование различных 
технологии обучения: личностно ориентированные технологии, поисковая деятельность, 
проблемное обучение, уровневую дифференциацию, индивидуализацию обучения, 
моделирующая деятельность, коллективный способ обучения, учебное проектирование и 
мультимедийные технологии, систематическое проведение практических работ, 

здоровьесберегающие технологии. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 
наблюдение, коллективные и индивидуальные проекты, самостоятельная работа, защита 
проектных работ, мини-конференция, консультация. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений 
учащихся, а также оценка динамики личностного развития учащихся (проявление 
познавательного интереса к проектной деятельности (самостоятельность, организованность, 
умение работать в группе, эмпатия и толерантность). 

Материально-техническое обеспечение 

 Помещение для занятий (просторный проветриваемый класс) 
  Компьютер 

  Принтер 

  Интерактивная доска 

  Аудио и видео техника  

  Бумага для печати формата А 4 

  Видеофильмы 

 

Организационное обеспечение 

 

Программа предназначена для   подростков 15-17 лет (без ООП) 
Наполняемость в группе в соответствии с уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 
требованиями к данному виду деятельности и региональными нормативными документами в 
сфере дополнительного образования: 12-15 учащихся. 
Предполагаемый состав - одновозрастные группы учащихся с постоянным составом. 
Особенность набора учащихся – свободный приём. 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектная деятельность» 

является краткосрочной программой со сроком реализации  1 год. 
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Полный объем учебных часов – 36 часов в год  (1 раз в неделю в течение одного 
академического часа) 
 

Кадровое обеспечение 

Проводит курс обучения педагог дополнительного образования, учитель географии. 
 

Оценочные материалы 

 педагогическое наблюдение 

 активность учащихся на занятиях 

 собеседование 

 контрольные  задания 

 анализ практических  заданий 

 мониторинг учащихся 

 педагогическое 

 консультация 

 защита проектных работ 

 выступление 

 выставка 

 презентация 

 мини-конференция 

 научно-исследовательская конференция 

 участие в конкурсах проектных работ 

 анализ работ 
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образования МИОО  

 

список для родителей и учащихся 

 

1. Мукаева Л. Ш. Методические рекомендации учителям и ученикам по организации 
проектной деятельности в школе. // http://festival.1september.ru/ 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 
Е.С. Полат. – М., 2000. 

3. Падикова М. В. Проектная деятельность в школе. / 
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