
Рабочая программа внеурочной деятельности социального  направления 

«Проектная деятельность»  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО 

стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих 

детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности 

ученика становится не столько результативность в изучении школьных 

предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в 

достижении успешности каждого ученика играет реализация доступного 

проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и 

личностных возможностей. 
Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребѐнка через активные способы действий. Ученик, 

работая над проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, 

сбора информации, ее анализа и преобразования (синтеза), активной 

деятельности по созданию задуманного продукта, его презентации, разработки 

портфолио проекта. Проектная деятельность предполагает освоение способов 

деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетентностей 

(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя 

проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – 

от постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет 

богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 
Цель внеурочной деятельности  социального  направления «Проектная 

деятельность»  -  формирование проектных умений обучающихся как одного из 

условий развития их индивидуальности. 

Задачи: 

 Образовательные: 

- Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов. 

- Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 

- Научить работать с различными источниками информации. 



- Научить способам первичной обработки информации. 

- Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 

- Научить работать в группе, команде. 

- Научить оценивать свои и чужие результаты. 

- Познакомить с разными видами представления результатов своей 

деятельности. 

 Воспитательные, развивающие: 

- Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

- Развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности. 

- Развивать исследовательские умения. 

 

Место программы в учебном плане 

 Программа  внеурочной деятельности социального  направления 

«Проектная деятельность»  предназначена для учащихся 5 - 9 классов, 

рассчитана на год реализации (34 часа), 1 час в неделю. 
 


