
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  основам проектной и исследовательской деятельности для  8  класса 

составлена на основе:  

 Государственного стандарта  основного общего образования; 

 Программа построена на основе методического пособия Г.Б Голуб. Е.А Перелыгина. 

О.В Чуракова. «Метод проектов - технология компетентностно-ориентированного 

образования: методическое пособие для педагогов - руководителей проектов учащихся 

основной школы» / Под ред. проф. Е.Я. Когана. - Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2008. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Упшинская основная общеобразовательная школа» для 5-9 кл,в соответствии с:  

нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»для 5-9 кл;  

 Учебным  планом МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» на 2016-

2017 учебный год. 
 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий, которые отражены в Основной 

образовательной программе основного общего образования МОУ «Упшинская ООШ 

 

Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии 

самостоятельностиучащихся, гибкой организации процесса обучения. Учитываются и 

индивидуальныеспособности и интересы. При решении проекта наряду с научной 

(познавательной)стороной содержания всегда присутствует эмоционально - ценностная 

(личностная),деятельностная и творческая сторона. Именно эмоционально - ценностный и 

творческийкомпоненты содержания определяют, насколько значим для учащихся проект и 

насколькосамостоятельно он выполнен. 

В работе над проектом в учебном процессе, учащиеся овладевают комплексомумений 

(познавательных, практических, оценочных), основами взаимодействия друг сдругом и 

рефлексией; учатся приобретать новые знания, а так же интегрировать их. 

Существенными особенностями этого метода являются субъективность 

школьника,диалогичность, креативность, конкретность, технологичность и 

самостоятельностьучащихся. Кроме того. Работа над проектом воспитывает обязательность, 

ответственностьи взаимопомощь. 

Учебные проекты могут быть выполнены в контексте научно- познавательной,практико-

преобразующей, коммуникативной, художественно эстетической деятельностичеловека. 



 

 

Проект - идеальный образ того, чего нет, но что может или должно быть созданоздесь и 

сейчас, что фактически изменяет ситуацию обязательно в позитивномнаправлении или 

содержании. 

Метод проекта - это система обучения (технология) при котором учащиесяприобретают 

знания и умения в процессе жесткого планирования педагога инеукоснительного исполнения 

учащимися постоянно усложняющего в основномпрактических знаний, так называемых 

проектов. 

Современный урок направлен, прежде всего, на воспитание самостоятельности,инициативы, 

активности учащихся. Именно поэтому главной задачей учителя становитсяне передача 

знаний в готовом виде, а организация учебной деятельности учащихся такимобразом, чтобы 

значительную их часть они приобрели самостоятельно, в ходевыполнения поисковых 

заданий, решения проблемных ситуаций, проектнойдеятельности. Работа над проектом 

позволяет ребятам действовать самостоятельно,позволяет научить учиться. При работе над 

проектами у учеников формируются навыкисамостоятельной работы, навыки работы в 

группе, ребята учатся работать с различнымиисточниками информации. 

 
Цель: 
развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоенияими методов 

научного познания и умений учебно-исследовательской ипроектной деятельности. 

 
Основные задачи: 
 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческихспособностей; 

воспитание сознательного отношения к труду; 

 развитие навыков самостоятельной поисковой работы; 

 научить школьников следовать требованиям к представлению иоформлению 

материалов исследования и в соответствии с ними выполнятьработу; 

 формирование умений в создании  индивидуального проекта. 

 

Место курса «Проектно-исследовательская деятельность» в учебном процессе 
Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности», направление - «Проектная и 

исследовательская деятельность». В основе практической работы лежит выполнение различных 

заданий по выполнению учебно-исследовательских проектов. Программа курса рассчитана на 

31час, 1 час в неделю (8 класс).  

 

 

 

Требования к результатам освоения курса 

Личностные действия  
У ученика 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.  

 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;  

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных  

Регулятивные УУД  
Ученик 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;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные УУД  
Ученик 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 и связях;  

 



 

 
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;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 

Коммуникативные УУД  
Ученик 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;  

 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 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.  

 

В результате работы по программе курса 

Учащиеся узнают:  

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных поборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования.  
 

 

Формы и средства контроля и оценки результатов 
Формы подведения итогов реализации программы:  

- проект;  

– тематические выставки рисунков, схем;  

–  макеты;  

– модели (действующие); 

 

Система оценивания – безотметочная. 

Используется словесная оценка достижений учащихся.Защита  индивидуального проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Содержание программы 
1. Введение (1ч). Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. 

2. Реферат как научная работа (Зч). Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, 

общие, специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, 

ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный 

реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы. 

3Проект (12 ч). Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы 

проекта.Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, 

исследовательский,информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских 

проектов.Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и 

презентацияпроекта. Практическая работа № 2. Работа над проектом. 

4. Исследовательская работа (14 ч). Структура исследовательской работы, 

критерииоценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного 

исследования:выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: 

выбрать тему иобосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования 

(практическоезадание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбратьобъект и предмет исследования). Работа над основной частью 

исследования: составлениеиндивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, 

отбор фактическогоматериала. Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение,сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, таки на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукцияи дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождениеот абстрактного к конкретному и др.).Результаты опытно-экспериментальной 

работы:таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

Практическая работа № 3. Работа над основной частью исследования. Создание 

компьютерной презентации. 

6. Публичное выступление (1ч). Как знаменитые люди готовились к выступлениям.Как 

сделать ясным смысл вашего выступления. Как заканчивать выступление. 

Практическая работа №4. Публичное выступление. 

 
Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Реферат как научная работа 3 

3 Проект 12 

4 Исследовательская работа 14 

5 Публичное выступление 1 

 Общее кол-во часов 31 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Содержание 

предмета 

 

Основные виды внеучебной деятельности 

обучающихся 

 

Формы организации 

учебных занятий 

Введение. Цели и 

задачи программы. 

План работы. 

Научная 

деятельность 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Определять цель 

проекта,распределять обязанности по 

проекту в группах. 

Урок изучения 

новогоматериала. 

Реферат как научная 

работа. 
Собирают материал в дополнительной 

литературе, Интернете, подбирают 

иллюстративный материал. 

Практическая работа. 

Проект. Осуществляют: анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа достижения цели 

проекта; личностное присвоение 

проблемы. Формулируют (индивидуально 

или в результате обсуждения в группе) 

цель проекта 

Проблемные беседы, 

сообщение 

дополнительного 

материала; 

работа со схемами. 

Уроки-практикумы. 
Исследовательская 

работа 
Осуществляют: анализ ресурсов. 

Выполняют запланированные действия 

самостоятельно, в паре. Учатся 

интервьюировать.Осуществляют 

промежуточные обсуждения полученных 

данных в результате исследования. 

Познавательные 

беседы,исследовательская 

практика обучающихся. 

Уроки-практикумы. 

Публичное 

выступление. 
Осуществляют защиту проекта.  

Демонстрируют: понимание проблемы, 

цели и задач; умение планировать и 

осуществлять работу.Участвуют вдиалоге: 

высказывают свои суждения по теме, 

собственное мнение. 

Обобщающий урок. 

Презентации работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Дата проведения Сроки 

проведения 

Введение. Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность 

1 Образование как ценность. Роль науки в развитии 

общества. 

Особенности научного познания 

  

Реферат как научная работа 

2 Структура учебного реферата.   

3 Этапы работы. Критерии оценки.   

4 Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. 

Проблема, 

предмет и объект. 

  

Проект. 
5 Особенности и структура проекта. Виды проектов.   

6 Критерии оценки. Этапы проекта.   

7 Составление плана работы.   

8 Сбор материалов, информации.   

9 Выбор формы реализации проекта.   

10 Самооценка своей деятельности.   

11 Оформление проекта в выбранной форме.   

12 Защита проекта в индивидуальной или 

коллективной форме; 

включение в дискуссию; отстаивание своей 

позиции. 

  

13 Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта. 
  

14-

15 

Работа над индивидуальным проектом.   

16 Защита проекта.   

Исследовательская работа 

17 Структура, этапы исследовательской работы.   

18 Работа над введением научного исследования: 

выбор темы, 

обоснование ее актуальности.  

  

19 Методы исследования. Значимость предстоящей 

исследовательской работы. 

  

20 Включение в исследовательскую деятельность.   

21 Составление плана работы.   

22 Сбор материалов, информации.   

23 Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ. 

  

24 Результаты опытно-экспериментальной работы:   



 

 

выводы, заключение. 

25 Самооценка своей деятельности.   

26-

28 

Оформление исследовательской работы.   

29 Тезисы и компьютерная презентация   

30 Защита исследовательской работы в 

индивидуальной форме. 

  

31 Публичное выступление   

 итого   

 
 

Планируемые результаты изучения курса. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов  предполагает приобретение пятиклассниками новых 

знаний, опыта коллективного решения проектных задач по различным направлениям. 

 Результат выражается в понимании учениками сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов  предполагает позитивное отношение щкольников к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании обучающимися метода групповых проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в участии обучающихся в реализации индивидуальных 

учебных или социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Планируемые результаты 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

  видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

  давать определение понятиям; 

  классифицировать; 

В ходе решения системы проектных 

задач у школьников должны сформироваться 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 



 

 

  наблюдать; 

  проводить сбор информации и 

обрабатывать ее; 

  делать умозаключения и 

выводы; 

  структурировать материал; 

  готовить тексты собственных 

докладов; 

  объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

 принимать критику, 

использовать замечания для 

совершенствования проекта. 

 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). 

 Контролировать ход реализации своего проекта 

на практике. 

Итоговый результат: 

Пятиклассники должны разработать и реализовать 

свой индивидуальный годовой проект. 

Место представления результата: презентации проектов, участие в конкурсах , 

выставках, конференции, фестивали, и пр 
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Использование каталогов и поисковых систем. 

Российские каталоги: 

http: // www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов Рунета,  

http: // www.potal.edu.ru -Федеральный портал «Российское образование»,  

http: //school.holm.ru - Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. Поисковые 

системы 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

Организация исследовательской работы. 
Подробное описание исследования 
Независимо от качества исследования и полученных данных исследование будетпрактически 

недоступно для других, пока данные не будут представлены в видесообщения, которое 

необходимо оформить соответствующим образом. 

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и u1094 цели (т.е. что вы хотели 

сделать и почему). 

2. Метод: стратегия программы, т.е. что вы делали (сделали) раннее, где и как это 

былосделано, включая все существенные особенности работы приборов и 

методов,применявшихся в поле и в лаборатории. 

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, атакже 

данные, представленные любыми другими наглядными и информационнымиспособами. 

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательноколичественных), 

по возможности пробные выводы, сделанные на основепредставленных данных и ссылок на 

уже опубликованные материалы. 

5. Выводы: критическая оценка применяемых методов, разбор источников ошибок 

ипредложения для дальнейших исследований. 

6. Список использованной литературы. 
Приложение 2. 
Последовательность действий при проведении исследования 
1. Определение объективной области (области исследования), объекта и 

предметаисследования. 

2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности. 

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий. 

4. Формулирование гипотезы. 

5. Формулирование цели и задач исследования. 

Объектная область - это сфера науки и практики, в которой находится 

объектисследования. 

Объект исследования - носитель проблемы, на который направленаисследовательская 

деятельность. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой ведетсяпоиск 

(явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.). 

Тема исследования - это сфера производимой исследовательской деятельности. 

Онапредставляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для даннойработы. 

Проблема исследования - это некая противоречивая ситуация, возникшая врезультате 

работы, определившая тему исследования и требующая своегоразрешения по итогам 

исследовательской работы. Проблема определяет тактику истратегию исследования.  

Цель - это конечный результат, который бы хотелосьдостичь исследователю. Чаще всего он 

формулируется с помощью слов: «выявить»,«установить», «обосновать», «уточнить», 

«разработать». 

Задачи исследования - это пути и средства достижения цели в соответствии свыдвинутой 

гипотезой. 

которое подтверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Длягипотез типичны 

формулировки: «если..., то...»; «так... , как...». 

После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и задачиисследования, 

сформулированные в начале деятельности. 



 

 

Приложение3. 
Виды проектов. 
Виды проектов: экологические; физико-географические; социально-экономические; 

комплексные; краеведческие; монопредметные (на материалегеографии). 

Типы проектов: по содержанию, по уровню интеграции, межпредметные (наматериале 

нескольких предметов), надпредметные (на основе сведений, не входящих вшкольную 

программу). 

По продолжительности - мини-проект (несколько недель), среднейпродолжительности 

(несколько месяцев), долгосрочные (в течение года). 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По способу преобладающей деятельности: познавательные, творческие, игровые, 

практико-ориентированные, исследовательские. 

Используемые средства обучения: 
■ печатные (учебники, атласы, научно-популярная литература, справочники,энциклопедии, 

словари); 

■ средства массовой информации (статьи газет и журналов, радио- и телепередачи); 

■ технические (измерительные приборы, видеофильмы, ресурсы Интернет); 

■ материалы краеведческого музея, архива. 

 

Тип учебного проекта Формы учебных проектов 
Исследовательские Микросоциологические исследования поселка 

(сравнение демографических показателей). 

Исследования возникновения географических 

названий. 

Игровые «Путешествия на машине времени», 

«Виртуальный город» 

 

Творческие Выставка рисунков, плакатов, туристических 

буклетов. Создание видеофильмов, WEB - сайтов 

Познавательно-информационные Оформление докладов, схем, карт, сообщений, 

рефератов 

Практико- ориентированные «Транспорт нашего поселка», «Один день из 

жизни поселка». Мини - экспедиции. 

 
 
Приложение 4. 
Этапы работы над проектом. 
1. Начало проекта. Тема проекта не предлагается, а выбирается 

учащимисясамостоятельно. Определение темы и целей проекта. Формирование 

инициативнойгруппы или выбор учащегося для индивидуальной работы. Обсуждение тему 

проекта ипри необходимости получение дополнительной информации. 

2. Планирование работы. Определение источников необходимой 

информации.Определение способов сбора и анализа информации. Определение способа 

представления 

результатов. Установление критериев оценки результатов проекта. 

3. Сбор информации. Сбор и уточнение информации. Выбор оптимального вариантахода 

проекта. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 



 

 

4. Структурирование информации. Ученики систематизировали 

информацию,обсудили, как лучше оформить результат групповой работы, сделали наброски 

чернового 

варианта. 

5. Расширение информации. Анализ информации. Формулирование выводов. 
Выполняют исследование и работают над проектом.  
Оформление результатов работы.Оформление творческих проектов. Подготовка презентации 

по теме проекта. 

6. Презентация проекта. Подготовка отчета о ходе выполнения проекта собъяснением 

полученных результатов. Представляют проект, участвуют в егоколлективном самоанализе и 

оценке. 

7. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ выполнения проекта, 

достигнутыхрезультатов (успехов и неудач) и причин этого. 

Проектная технология включает промежуточную и итоговую оценки проекта. 

Проект может оценивать и учитель, и независимые эксперты из числа учащихся. 

 


