
 
 

 

 



 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик  программы» 

  

 1.1. Пояснительная записка 

  

 Направленность данной программы – социально-гуманитарная. Данная 

программа ориентирована на  развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей.  

             В рамках программы предполагается проектная работа по выбранной учениками 

теме в любой предметной области, где каждый из членов кружка вносит свой вклад в 

работу. После анализа найденного материала учениками проводится его обработка. 

Проектные работы могут быть представлены в виде электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, фотографий, описаний, презентаций. Таким образом, у 

каждого проекта будет наглядный результат, который смогут оценить ученики школы и 

учителя.   

Нормативно-правовая база 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Основы 

проектной деятельности» разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов: Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41), Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 

ноября 2015г. №09-3242), Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».  

 

Уровень программы – ознакомительный. 

 

Актуальность программы 

     Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Требования 

нового поколения диктуют использование в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы. Современные 

развивающие программы включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов  и  внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 

Отличительные особенности  программы 
Реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. Повысит интерес учащихся 

в решении учебных и социальных проблем. 

   

Новизна  программы 

 



Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей  приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов, на реализацию 

экологического воспитания школьников, а также участие в озеленении школьной 

территории и села посредством метода проектов.   

 

Педагогическая целесообразность 

 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. совокупность методов и 

приёмов проектной деятельности позволяет учащимся овладеть знаниями, приёмами и 

навыками, которые направлены на разрешение конкретной проблемы. 

 

 

Адресат программы 

Данная общеобразовательная программа предназначена для учащихся 10-13 лет,  

которые проявляют интерес к проектной и исследовательской деятельности. Состав 

группы – постоянный, разновозрастной, предполагаемое количество 10 человек. 

 

Практическая значимость 

Реализация программы повлияет на  формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности. Повысит навык  умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

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.  

 

Преемственность программы 

Формирование учебно-познавательных, информационных и коммуникативных 

компетенций в дополнительном образовании дополняет формирование универсальных 

учебных действий в общеобразовательной школе с уроками русского языка: запись 

отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; с 

уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в выставках 

рисунков при защите проектов;  с уроками технологии: изготовление различных 

элементов по темам проектов; с уроками информатики: презентация, набор текста, поиск 

информации, биология – умение объяснять биологические явления и процессы с помощью 

эксперимента. 

 

Объём программы    

Программа реализуется  в  объёме 68 часов, по 2 часа в неделю, 

академический час – 40 мин.  

 

Срок освоения программы 

Программа является одногодичной. Для освоения программы необходимо 

9 месяцев (34 недели). 

 

 



Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  Проектная деятельность  включает проведение экскурсий, 

олимпиад, соревнований; предусматривает поиск необходимой недостающей информации 

в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

    Ведущие виды занятий по программе: лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, мастер-классы 

    Ведущие виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество, 

проектная деятельность. 

   Формы деятельности: индивидуальные, фронтальные, групповые. Индивидуальная 

деятельность нацелена на выполнение учащимися индивидуальных заданий и проектов; 

применяется преимущественно при выполнении творческих работ, а также при 

подготовке к конкурсам (работа над авторскими материалами, создание контента для 

социальных сетей, публичное выступление). Учебные занятия проводятся в группах, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 

 Формы проведения занятий: 

Программа предусматривает теоретические, практические и индивидуальные занятия. 

Основная форма организации занятий - групповая. В программе предполагается 

использование таких форм обучения как: лекции, урок-семинар, диспут, практикум, 

круглый стол, практическая работа, пресс-конференция, экскурсия, деловая и ролевая 

игра. 

 

Формы обучения 

 очная. Обучение возможно с   применением дистанционных  технологий в период 

карантина, с учетом требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденные Приказом 

Министерства образования науки РФ от 23.08.2017г.№816.  

 

 

Режим занятий 

Общее количество часов в год - 68 часов. 

Занятия проходят 1  раз в неделю -  40 минут занятие, 10 минут – перерыв, 40 

минут занятие. Режим соответствует требованиям СанПиН по организации занятий в 

детских объединениях социально- педагогической  направленности.   

 

1.2. Цели и задачи 

Цель: формирование у  обучающихся ключевых компетенций для решения конкретных 

практических задач с использованием проектной деятельности 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проекта; 

- знать о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; 

- уметь пользоваться различными источниками информации; 

- представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 



- составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 

- проводить рефлексию своей деятельности 

Развивающие: 

- расширять кругозор; 

- обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию обучающихся; 

- развивать творческие способности; 

- развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно и грамотно излагать 

материал; 

- развивать мышление, способность наблюдать и делать выводы; 

- формировать у обучающихся практические умения по ведению проектов 

Воспитательные: 

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника, его 

самореализации и рефлексии; 

- развивать у обучающихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества; 

- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; 

- дать возможность учащимся проявить себя 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  Практи

ка  

1. Что такое проект? 4 2 2 Диагностика ЗУН 

1.1 Что такое проект и 

исследование? Проектная 

и исследовательская 

деятельность. Инструктаж 

по технике безопасности 

 

2 
 

1 
 

1 

Тест  

1.2  Типы проектов 2 1 1 Взаимоопрос 

2. Информационные ресурсы 6 3 3  

2.1 Виды информационных 

ресурсов 

2 1 1 Опрос  

2.2 Ознакомление с 

различными источниками 

информации и правилами 

работы с ними.  

2 1 1 Беседа  

2.3 Печатные ресурсы. 

Библиотечные каталоги. 

Правила составления 

библиографии. 

2 1 1 Опрос  

3. Проектная деятельность 

  

46 12 34  

3.1 Этапы организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

2 1 1 Опрос  

3.2 Методы исследования. 

Методика работы над 

проектом,  структура 

проекта  

2 1 1 Анализ работ 

3.3 Тема исследования и ее 4 1 3 Взаимоопрос  



практическая и научная 

актуальность. 

3.4 Проблема научного 

исследования 

2 1 1 Беседа  

3.5 Объект и предмет научного 

исследования 

2 1 1 Опрос  

3.6 Гипотеза как 

предположение 

2 1 1 Просмотр работ 

3.7 Цель как представление о 

результате. Правила 

постановки целей и задач 

исследования. 

2 1 1 Анализ работ  

3.8 Работа над  введением 2 1 1   Просмотр работ 

3.9 Работа над основной частью 

проекта 

8 2 6 ПА 

3.10 Работа над заключением 4 1 3 Наблюдение  

3.11 Оформление 

исследовательской работы в 

программе Microsoft Office 

Word 

8 1 7 Оформление 

проекта   

3.12 Оформление результатов 

исследовательской работы в 

программе Microsoft  Office 

Excel, Microsoft  Office 

PowerPoint. 

8 - 8 Создание 

мультимедийной 

презентации  

4. Защита проекта 12 2 10  

4.1 Структура доклада 2 1 1 Беседа  

4.2 Составление доклада по 

теме исследования 

4 - 4 Опрос  

4.3 Защита проекта 4 1 3 Защита проекта, 

анализ работ 

4.4 Рефлексия 2 - 2 ИК 

 Итого часов 68 19 49  

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Что такое проект? 

 

Тема 1.1. Что такое проект и исследование? Проектная и исследовательская деятельность.  

Инструктаж по технике безопасности  

Теория: введение в проектную деятельность: цель, задачи и результат курса, история 

проектирования. Понятие проект и исследование Проектная и исследовательская  

деятельность. Содержание, элементы, цель и задачи проектной деятельности. 

 Тема 1.2. Типы проектов 

     Теория: Типы проектов (исследовательские, творческие, игровые, информационные, 

прикладные; монопроекты, межпредметные и др) . Проекты в современном мире 

 Практика: Определение типов и видов готовых проектов; выбор типа проекта для 

дальнейшей работы и обоснование своего выбора. 

       Контроль: опрос по ТБ, входная диагностика 

 



Раздел 2. Информационные ресурсы 

Тема  2.1.  Виды информационных ресурсов 

Теория: знакомство с видами информационных ресурсов  

Тема 2.2 Знакомство с видами информационных ресурсов 

Теория: Виды информационных ресурсов и способы работы с ними. Правила работы 

в сети Интернет 

Практика: поиск необходимой информации с помощью различных информационных 

ресурсов. 

Тема 2.3 Печатные ресурсы. Библиотечные каталоги. Правила составления 

библиографии. 

Теория: Правила работы с журналом, газетой: составление библиографических 

карточек, подборка вырезок. Правила составления библиографии. 

Практика: работа с каталогами в библиотеке, составление библиографии по теме 

исследования. 

Контроль: устный опрос 

 

 Раздел 3. Проектная деятельность 

 

Тема 3.1 Этапы организации исследовательской и проектной деятельности  

Теория: этапы проектной деятельности: выбор темы, планирование, реализация 

проекта, презентация проекта. Что такое план и планирование? Алгоритм.  

Практика: составление плана и алгоритма действий, формирование творческих 

групп, распределение обязанностей между членами группами (ролевая игра) 

 

Тема 3.2 Методы исследования .Методика работы над проектом,  структура проекта 

Теория: методы исследования, выбор и обоснование методов (методики) проведения 

исследования (при необходимости - конструирование методик) Ознакомление со 

структурой проекта, с правилами его написания и оформления 

 

Тема 3.3 Тема исследования и ее практическая и научная актуальность. 

Теория: тема исследования, актуальность темы, практическая значимость 

Практика: выбор темы, обоснование актуальности и практической значимости 

выбранной темы 

 

Тема 3.4 Проблема научного исследования 

Теория: проблема научного исследования, правильная формулировка проблемы 

Практика: постановка проблемы исследования 

 Тема 3.5 Объект и предмет научного исследования 

Теория: объект исследования – это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию, предмет исследования – это часть объекта 

Практика: определение предмета и объекта исследования  

 

Тема 3.6 Гипотеза как предположение 

Теория: Гипотеза, ведущая идея (или идеи), замысел исследования 

Практика: выдвижение гипотез по заданной теме 

 

Тема 3.7 Цель как представление о результате. Правила постановки целей и задач 

исследования. 

Теория: Цель как представление о результате. Правила постановки целей и задач 

исследования. 



Практика: постановка цели, определение конкретных задач исследования 

 

Тема 3.8 Работа над  введением 

Теория: Введение, содержание и образец введения 

Практика:  Обоснование актуальности темы, составление представления о степени 

разработанности темы; формулировка проблемы исследования. Постановка целей и 

задач исследования. Описание методов исследования. 

 

Тема 3.9 Работа над основной частью проекта 

Теория: основная часть, содержание и образец основной части проекта 

Практика: поиск необходимой информации по выбранной теме, составление тезисного 

плана, составление конспектов, проведение исследования, создание продукта проекта 

Тема 3.10 Работа над заключением 

Теория: заключение, содержание и образец заключения 

Практика: формулировка и обоснование результатов исследования, сравнение гипотезы 

и результата 

 

Тема 3.11 Оформление исследовательской работы в программе Microsoft Office Word 

Теория: программа Microsoft Office Word, правила работы в программе, 

редактирование текста 

Практика: набор и редактирование текста проекта 

 

Тема 3.12 Оформление результатов исследовательской работы в программе Microsoft  

Office Excel, Microsoft  Office PowerPoint. 

Теория: презентация – способ представления информации, таблица – способ 

структурирования данных,  диаграмма – графическое представление данных,  

знакомство с возможностями программ Microsoft  Office Excel, Microsoft  Office 

PowerPoint 

Практика: создание таблиц и диаграмм в программе Microsoft  Office Excel, создание 

презентации  

 

Контроль: просмотр и анализ творческих работ 

 

Раздел 4. Защита проекта 

Тема 4.1 Структура доклада 

Теория: Доклад – публичное, официальное сообщение, правила оформления, 

структура доклада, требования к докладчику, ораторская речь 

 

Тема 4.2 Составление доклада по теме исследования 

Практика: составление текста доклада, постановка речи, создание презентации к 

докладу, заучивание текста доклада 

 

Тема 4.3. Защита проекта 

Теория: защита проекта – публичная презентация результатов деятельности, структура 

защиты, подготовка к защите 

Практика: репетиции, подготовка ответов на возможные вопросы 

 

Тема 4.4. Рефлексия 

Теория: рефлексия – размышление о своем психическом состоянии, виды рефлексии 

Практика : подведение итогов 

Контроль: оценивание проектов и их презентаций  по картам критериев 

 



1.4. Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения учитывающего культурное и духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми  в процессе образовательной и творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных  способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение корректировать свои действия в соответствии с  изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний  и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

ее решения; 

- умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

- умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

- умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументировано ответить на вопросы.  

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 

№ 

п.п. 

Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место проведения Контроль 

1.  Сентябрь 06.09.2022 1.1. 2 Кабинет биологии, 

пришкольный учебно-

опытный участок 

ВК 

2.  Сентябрь 13.09.2022 1.2. 2 Кабинет биологии  

3.  Сентябрь 20.09.2022 2.1 2 Кабинет биологии  

4.  Сентябрь 27.09.2022 2.2 2 Кабинет биологии  



5.  Октябрь 04.10.2022 2.3 2 Кабинет биологии  

6.  Октябрь 11.10.2022 3.1 2 Кабинет биологии  

7.  Октябрь 18.10.2022 3.2 2 Кабинет биологии  

8.  Октябрь 25.10.2022 3.3 2 Кабинет биологии  

9.  Ноябрь 01.11.2022 3.3 2 Кабинет биологии  

10.  Ноябрь 08.11.2022 3.4 2 Кабинет биологии  

11.  Ноябрь 15.11.2022 3.5 2 Кабинет биологии  

12.  Ноябрь 22.11.2022 3.6 2 Кабинет биологии  

13.  Ноябрь 29.11.2022 3.7 2 Кабинет биологии  

14.  Декабрь 06.12.2022 3.8 2 Кабинет биологии  

15.  Декабрь 13.12.2022 3.9 2 Кабинет биологии  

16.  Декабрь 20.12.2022 3.9 2 Кабинет биологии ПА 

17.  Декабрь 27.12.2022 3.9 2 Кабинет биологии  

18.  Январь 10.01.2023 3.9 2 Кабинет биологии  

19.  Январь 17.01.2023 3.10 2 Кабинет биологии  

20.  Январь 24.01.2023 3.10 2 Кабинет биологии  

21.  Январь 23.01.2023 3.11 2 Кабинет биологии  

22.  Февраль 07.02.2023 3.11 2 Кабинет биологии  

23.  Февраль 14.02.2023 3.11 2 Кабинет биологии  

24.  Февраль 21.02.2023 3.11 2 Кабинет биологии  

25.  Февраль 28.02.2023 3.12 2 Кабинет биологии  

26.  Март 07.03.2023 3.12 2 Кабинет биологии  

27.  Март  14.03.2023 3.12 2 Кабинет биологии  

28.  Март 21.03.2023 3.12 2 Кабинет биологии  

29.  Март 28.03.2023 4.1 2 Кабинет биологии  

30.  Апрель 04.04.2023 4.2 2 Кабинет биологии  

31.  Апрель  11.04.2023 4.2 2 Кабинет биологии  

32.  Апрель  18.04.2023 4.3 2 Кабинет биологии  

33.  Апрель  25.04.2023 4.3 2 Кабинет биологии  

34.  Май 16.05.2023 4.4 2 Кабинет биологии ИК 

35.  Итого   68 ч   

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Кадровые.  Программу реализует педагог, имеющий необходимые знания и умения, 

знающий педагогику и возрастную психологию, обладающий  широкой эрудицией, 

отвечающий требованиям профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования. Для успешной деятельности могут привлекаться педагоги владеющие 

проектно- исследовательскими технологиями. 

 

Материально- технические. Учебный кабинет или коворкинг зона, которая 

соответствует требованиям противопожарной безопасности, производственной санитарии 

и гигиены труда.  Столы и стулья для работы детей, школьная доска, интерактивная доска 

и проектор, принтер, трибуна, справочные материалы, библиотечная зона.  

 

Информационные ресурсы. Для успешной реализации дополнительной 

общеобразовательной программы возможно использование информационных ресурсов 

школы, социальных сетей, печатной продукции. Официальный сайт 

школы:https://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx, школьная электронная газета «Кулигинский 

школьный вестник»https://vk.com/public153299961, районная газета 

«Звезда»https://vk.com/zvezdakez 

https://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx
https://vk.com/public153299961
https://vk.com/zvezdakez


 

Формы аттестации/ контроля 

 

Форма отслеживания и 

фиксации образовательных 

результатов 

Назначение Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Материал тестирования: 

контрольные вопросы (ВК) 

(приложение 1) 

Определение уровня 

первоначальных знаний о 

проектной и 

исследовательской  

деятельности проводится 

на вводном этапе, для 

выявления пробелов заний 

и корректировки 

программ ы.  

 

Аналитическая справка 

Учебный проект (ПА) 

 

Для отслеживания и 

оценивания результатов 

теоретической и 

практической  части 

обучения выполняется и 

презентуется учебный 

проект  

 

Бланк оценки уровня 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

обучающихся 

 (приложение 2) 

 

 

Наблюдение и инструктаж Для отслеживания и 

оценивания правил 

техники безопасности 

разработаны вопросы 

тестирования, которое 

проводится в начале и 

конце учебного года  

Журнал проведения 

инструктажей 

Уровень сформированности 

ключевых компетенций (ИК) 

 

 

Формой подведения 

итогов реализации 

программы является 

контрольный этап 

реализации проекта, во 

время которого учащиеся 

первоначально 

самостоятельно 

оценивают собственную 

проектную деятельность, 

затем руководитель 

оценивает уровень 

сформированности 

ключевых компетенций 

на основании экспертной 

Защита творческих работ 

Научно- практическая 

конференция 

Карта достижений 

учащегося по критериям 

оценивания проекта 

(приложение 3) 



карты  

 

 

 

Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов разработаны 

диагностические методики (Приложение 1-2) 

 

 

2.4 Методические материалы 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. Программа обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его творческой, позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. Образовательная деятельность преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. Изучение учебного 

материала предполагает следующие дидактические циклы: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

- практическая значимость полученных знаний и умений. 

Методы обучения и воспитания 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и групповые, в том 

числе разновозрастные. Широко используются методы и организационные формы, 

основанные на общении, диалоге педагога и воспитанников, развития творческих 

способностей. 

 

Формы организации учебного занятия: формы проведения учебных занятий 

подбираются педагогом с учетом: 

 возрастных психологических особенностей учащихся; 

 цели и задач образовательной программы; 

 специфики предмета и других факторов.  

Такими формами могут быть: занятие – пресс-конференция, занятие – игра, 

занятие-викторина, занятие – дискуссия, защита проекта. 

Педагогические технологии. Данная программа реализуется посредством 

применения следующих педагогических технологий: 

 технология проектной деятельности; 

 технология группового обучения (деление коллектива на подгруппы в целях 

оптимального освоения приёмов проектной деятельности, создающее условия 

для развития познавательной, коммуникативной, информационной активности 



учащихся); 

 игровая технология (игры, игровые программы, формирующие навыки 

сотрудничества и командного взаимодействия); 

 здоровьесберегающая технология (спортивные игры, игровые программы по 

ОБЖ, позволяющие сформировать представления о здоровом образе жизни); 

 информационная технология (интерактивные игры и викторины, использование 

учащимися возможностей сети Интернет для формирования информационных 

компетенций). 

 

Алгоритм учебного занятия 

       1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: организация начала 

занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания.  

         II этan - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

        III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   новогосодержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

           IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии.  Задача: обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. 

Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная   проверка   понимания    Задача:    установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных 

представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические задания, которые   

 сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием.  

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий. Применяют    тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

     Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

          V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

          VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

             VII   этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,  

содержание и полезность учебной работы. 

          VIII  этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий.  



Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших занятий. 

            Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не 

иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

                                         Методические и дидактические материалы 

Разделы Темы Учебно-методические, дидактические 

материалы, методические разработки, 

материально техническое оснащение 

Литература 

Что такое 

проект? 

1.1 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Инструкции по ТБ 

Зрительный ряд: творческие проекты, 

исследовательские проекты, инструкции; 

кабинет и оборудование 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

 1.2  Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: творческие проекты, 

исследовательские проекты 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Информацио

нные ресурсы 

2.1 методические рекомендации по учету, 

выдаче периодических изданий в 

библиотеке / [Текст]: / МБУ «МБ» 

Промышленновского района, отдел 

комплектования и обработки литературы, 

2017 

Зрительный ряд: газеты и журналы, 

справочники и инструкции; библиотечная 

зона и оборудование 

Методы работы с 

журналами и 

газетами 

https://uchebnikfree

.com/rabota-biznes-

knigi/metodyi-

rabotyi-gazetami-

20115.html 

 2.2 методические рекомендации по учету, 

выдаче периодических изданий в 

библиотеке / [Текст]: / МБУ «МБ» 

Промышленновского района, отдел 

комплектования и обработки литературы, 

2017 

Зрительный ряд: газеты и журналы, 

справочники и инструкции; библиотечная 

зона и оборудование 

Методы работы с 

журналами и 

газетами 

https://uchebnikfree

.com/rabota-biznes-

knigi/metodyi-

rabotyi-gazetami-

20115.html 

 2.3 методические рекомендации по учету, 

выдаче периодических изданий в 

библиотеке / [Текст]: / МБУ «МБ» 

Промышленновского района, отдел 

комплектования и обработки литературы, 

2017 

Зрительный ряд: газеты и журналы, 

справочники и инструкции; библиотечная 

зона и оборудование 

Методы работы с 

журналами и 

газетами 

https://uchebnikfree

.com/rabota-biznes-

knigi/metodyi-

rabotyi-gazetami-

20115.html 

https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html
https://uchebnikfree.com/rabota-biznes-knigi/metodyi-rabotyi-gazetami-20115.html


Проектная 

деятельность 

3.1 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация «Этапы 

организации исследовательской и 

проектной деятельности»; кабинет и 

оборудование 

 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.2 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация «Поиск и 

постановка проблемы»; кабинет и 

оборудование 

 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.3 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация «Тема 

исследования»; кабинет и оборудование 

 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.4 Методическое пособие «Основы проектной Боронина Л.Н. 
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деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация «Поиск и 

постановка проблемы»; кабинет и 

оборудование 

 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.5 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Инструкции по ТБ 

Зрительный ряд: творческие проекты, 

исследовательские проекты; кабинет и 

оборудование 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

 3.6 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Инструкции по ТБ 

Зрительный ряд: презентация "Гипотезы - 

предположения"; кабинет и оборудование 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

 3.7 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация 

«Целеполагание»; кабинет и оборудование 

Вольхина Е.Ю. 

«Целеполагание - 

один из этапов 

организации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности»https

://infourok.ru/maste

r-klass-

celepolaganie-odin-

iz-etapov-

organizacii-

issledovatelskoy-i-

proektnoy-

deyatelnosti-

2724124.html 

 

 3.8 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 
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Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация «Структура 

введения»; кабинет и оборудование, 

творческие и исследовательские проекты 

 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.9 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация «Структура 

проекта»; кабинет и оборудование, 

творческие и исследовательские проекты 

 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.10 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: презентация 

«Заключительная часть в проекте»; кабинет 

и оборудование, творческие и 

исследовательские проекты 

 

Боронина Л.Н. 

Сенук З.В. Основы 

управления 

проектами. 

Екатеринбург: 

Уральский 

университет, 2015 

Как работать над 

проектом с 

помощью ролевой 

игры 

https://infourok.ru/k

ak-rabotat-nad-

proektom-s-

ispolzovaniem-

rolevoy-igri-

3409204.html 

 3.11 Учебно-методическое пособие "Практикум 

по работе в Microsoft Office" И.Г. Чекина, 

О.И. Шардакова 

И.К. Чекина, О.И. 

Шардакова 

Информатика и 
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информационные 

технологии.  

Ижевск: 

Удмуртский 

университет, 2012 

 3.12 Учебно-методическое пособие "Практикум 

по работе в Microsoft Office" И.Г. Чекина, 

О.И. Шардакова 

И.К. Чекина, О.И. 

Шардакова 

Информатика и 

информационные 

технологии.  

Ижевск: 

Удмуртский 

университет, 2012 

Защита 

проекта 

4.1 Методические рекомендации «Подготовка 

детей к публичному выступлению». 

Каменец А.В., Бондарев А.А. Москва, 2018 

г 

Зрительный ряд: презентация «Защита 

проекта»; кабинет и оборудование 

 

Голованова И.И. 

Методика 

публичного 

выступления. 

Казань: 

Центринновацион

ных технологий, 

2009 

Презентация по 

подготовке к 

выступлению 

«Публичная 

речь»https://infouro

k.ru/prezentaciya-

po-podgotovki-k-

vistupleniyu-

publichnaya-rech-

2512662.html 

 

 

 4.2 Методические рекомендации «Подготовка 

детей к публичному выступлению». 

Каменец А.В., Бондарев А.А. Москва, 2018 

г 

Зрительный ряд: презентация «Доклад - 

публичное выступление»; кабинет и 

оборудование 

 

Голованова И.И. 

Методика 

публичного 

выступления. 

Казань: 

Центринновацион

ных технологий, 

2009 

Презентация по 

подготовке к 

выступлению 

«Публичная 

речь»https://infouro

k.ru/prezentaciya-

po-podgotovki-k-

vistupleniyu-

publichnaya-rech-

2512662.html 

 



 

 4.3 Методические рекомендации «Подготовка 

детей к публичному выступлению». 

Каменец А.В., Бондарев А.А. Москва, 2018 

г 

Зрительный ряд: презентация "Защита 

проекта",  творческие проекты; кабинет и 

оборудование 

 

Голованова И.И. 

Методика 

публичного 

выступления. 

Казань: 

Центринновацион

ных технологий, 

2009 

Презентация по 

подготовке к 

выступлению 

«Публичная 

речь»https://infouro

k.ru/prezentaciya-

po-podgotovki-k-

vistupleniyu-

publichnaya-rech-

2512662.html 

 

 

 4.4 Методическое пособие «Основы проектной 

деятельности» Дюбченко Н.Ю. 

Учебное пособие «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» Яковлева 

Н.Ф. 

Зрительный ряд: тесты,  критерии 

оценивания проекта; кабинет и 

оборудование, презентация "Рефлексия, 

виды рефлексии" 

 

Оценка 

эффективности 

проекта 

https://first-

expert.ru/otsenka-

effektivnosti-

proekta/ 

 

2.6 Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Основы проектной деятельности»  

Деятельность объединения «Основы проектной деятельности» имеет социально-

педагогическую направленность.  Данная общеобразовательная программа предназначена 

для учащихся 10-13 лет,  которые проявляют интерес к проектной и исследовательской 

деятельности. Состав группы – постоянный, разновозрастной, предполагаемое количество 

10 человек. 

Формы работы – индивидуальные и групповые.  

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания -  формирование и развитие  социально-активной, творческой личности 

посредством включения ребенка в проектную деятельность  

Задачи воспитания:  



- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции;  

- формирование и пропаганда здорового образа жизни  

Результат воспитания:  

- умение оценивать ситуации с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей; 

- владение способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы.  

- умение давать самооценку результату своего труда  

3. Работа с коллективом обучающихся  

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других;  

- формирование практических умений по организации психологии общения;  

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе.  

4. Работа с родителями  

Цель: организация тесного взаимодействия родителей с образовательным учреждением, 

установление единой педагогической позиции.  

Задачи: 

привлечение родителей к сотрудничеству, предоставить им возможность стать активными 

участниками деятельности детского объединения.  

• организация совместного творчества детей и родителей.  

• распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных 

процессов в дополнительном образовании;  

Решение поставленных задач реализуется через следующие формы работы:  

- родительские собрания;  

- участие родителей в работе детского объединения;  

- демонстрация результата труда учащихся среди родителей.  

План работы с родителями.  

1.Организационное собрание (сентябрь):  

- Знакомство с особенностями организации образовательного процесса в детском 

объединении, с содержанием и особенностями образовательной программы.  

- Обсуждение плана воспитательных мероприятий на учебный год;  

- Создание благоприятных условий для работы детского коллектива  

2.Итоговое собрание (май):  

- Подведение итогов работы детского объединения. (результаты освоения 

образовательной программы учащимися, результативность участия детского объединения 

в конкурсах различного уровня 

2.7 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи Сроки 

проведения 

Примечание  

1.  Дни открытых дверей  

Родительское собрание 

привлечение внимания 

учащихся и родителей 

к деятельности 

Вторая 

неделя 

сентября 

 



«Организационный этап. 

Проектная деятельность 

— это уникальная 

деятельность»  

объединений «Точка 

роста» 

2.  День учителя Участие в изготовлении 

поздравительных 

открыток и номеров 

для педагов 

Первая 

неделя 

октября 

 

3.  Конференция 

«Удивительное рядом» 

выявление и поддержка 

одарённых детей; 

·развитие детского 

самоуправления; 

Ноябрь  

4.  Школьная научно-

практическая 

конференция 

выявление и поддержка 

одарённых детей; 

·развитие детского 

самоуправления; · 

привлечение 

родителей, педагогов 

Февраль   

5.  Районная научно-

практическая 

конференция «Молодые 

науке» 

выявление и поддержка 

одарённых детей; 

·развитие детского 

самоуправления; · 

Март   
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приложение 1 

тест по теме "Проект. Проектная деятельность" (ВК) 

Часть I (А) 
1. Проект -  это… 

Выберите  один  правильный ответ 

а)  деятельность по созданию изделия или модели изделия; 

б) творческая деятельность, направленная на достижение определённой цели, решение 

какой-либо проблемы; 

в)  результат какой-либо деятельности-проектирования; 

г) организация кооперативных форм деятельности. 

 

2. Проектирование называется… 

Выберите  один  правильный ответ 

а) процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик 

системы или её части; 

б) деятельность по созданию материального образа разрабатываемого объекта; 

в) подготовка комплекта проектной документации, а так же сам процесс  создания проекта. 

г)  процесс составления описания. 

 

3. Проектная деятельность – это… 

Выберите  один  правильный ответ 

а) это познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность; 

б) деятельность по созданию нового нужного изделия, новой услуги. 

в) овладение оперативными знаниями; 

г) деятельность по обустройству кухни. 

 

Часть  2 (В) 

 

4. Творческая деятельность, направленная на достижение цели будет успешна, если мы 

будем придерживаться определенных правил.  

Выберете несколько верных ответов 

а) Имеет начало и конец во времени; 

б) Работать можно столько, сколько нужно, что бы достичь результата; 

в) Решать проблемы нужно быстро, но качественно; 

г) Решать проблемы нужно опираясь на свой опыт; 

д) В процессе работы отвечать на вопросы, поставленные учителем; 

е) Попросим  маму и бабушку все сделать за нас. 

 

5. Где брать идеи для своих проектов? 

Выберете несколько верных ответов 

а) из учебника; 

б) списать у друга; 

в) в ГДЗ; 

г) в сети Интернет; 

д) спросить у учителя; 

е) из дополнительной литературы. 

 

6. Проект можно выполнять: 

Выберете несколько верных ответов. 

а) только индивидуально; 



б) только в группе; 

в) индивидуально; 

г) коллективно; 

д) только в группе; 

е) только коллективно. 

 

7. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные 

виды деятельности. 

 

 Этап  Деятельность 

А Поисковый 1  Разработка конструкции 

 Подбор материалов и инструментов 

 Организация рабочего места 

 Изготовление изделия 

 Подсчёт затрат на изготовление изделия  

Б Технологический 2  Контроль качества изделия 

 Испытания изделия 

 Анализ изделия 

 Защита проекта 

В Заключительный 3  Выбор темы 

 Обоснование потребности 

 Формулировка требований 

 Разработка вариантов изделия 

 Выбор лучшего варианта изделия 

 

Ответ: А-______,   Б-___________,  В-_________. 

 

8. Установите последовательность этапов работы над  проектом. 

а)  аналитический этап; 

б)  подготовительный; 

в)  технологический. 

Ответ: 1 -____,    2 -___, 3 -____.  

 

9. Установите последовательность нашей деятельности в процессе работы над проектом. 

а) исправлять ошибки; 

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; 

в) подбирать материалы и инструменты; 

г) подсчитывать затраты; 

д) оценивать свою работу; 

е) организовывать своё рабочее место; 

ж) изготовлять вещи и готовить блюда своими руками. 

 

Часть 3 (С) 

 

10. Подумайте, как компьютер может помочь при подготовке и защите проекта? 

Дай краткое описание (4-6 предложений). 

 

Ответы 

Часть I (А) 

1-б 



2-в 

3-б 

Часть  2 (В) 

4- а, в, г 

5 – а, г, е 

6- в, г 

7 – А-3, Б-1, В-2. 

8 – 1-б, 2-в, 3-а. 

9- б, е, в, ж, г, д, а. 

Часть 3 (С) 

Ответ учащегося оценивает учитель. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 2. 

Бланк оценки уровня сформированности ключевых компетентностей (ПА) 

(от 1 до 2 баллов) 

 

Решение проблем                                   

Количество  баллов: ______________ 

    

Проблема  Понимает 

проблему 

 Объясняет выбор 

проблемы 

     

Целеполагание и планирование  Понимает цель  Ставит задачи 

     

  Рассказал о 

работе над 

проектом 

 Описал 

взаимосвязь 

своих действий 

     

  Описал готовый 

продукт 

 Описал 

ожидаемый 

продукт 

     

Оценка результата  Отнёсся к 

полученному 

продукту 

 Аргументировал 

отношение к 

продукту 

     

  Высказал 

впечатление от 

работы 

 Назвал трудности 

в работе 

Работа с информацией                       

 Количество  баллов: ______________ 

    



Поиск информации  Задаёт вопросы 

по ходу работы 

 Задаёт вопросы 

при 

планировании 

     

  Получил 

информацию из 

источника 

 Зафиксировал 

полный объём 

информации (1 

источник) 

     

Обработка информации  Изложил 

информацию 

 Изложил новую 

информацию или 

задал вопросы на 

понимание 

     

  Воспроизвел 

аргументы и 

вывод 

 Привёл пример, 

подтверждающий 

вывод 

     

Коммуникация                                     

Количество  баллов: ______________ 

    

Письменная коммуникация  Соблюдает 

нормы, 

заданные 

образцом (тема 

включает 1 

вопрос) 

 Использует 

вспомогательную 

графику (тема 

включает 1 

вопрос) 

     

Устная коммуникация  Речь 

соответствует 

норме, 

обращается к 

тексту 

 Речь 

соответствует 

норме, 

обращается к 

плану 

     

  Уточняющий 

вопрос 

  

  Повторил 

фрагмент 

выступления 

 Привёл 

дополнительную 

информацию 

     



Продуктивная коммуникация  Следуют теме и 

процедуре 

 Самостоятельно 

следуют теме 

обсуждения и 

процедуре 

     

  Высказываются, 

относятся к 

высказываниям 

 Высказывают 

мысли, 

подготовленные 

по заданию 

заранее 

     

Всего  баллов: ______________     

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

Критерии оценивания проекта (ИК) 

 Оригинальность                                     

идеи    и/или её    

воплощения                       

Практическая   

значимость работы        

Содержание и           

оформление работы 

Степень самостоятельности Защита работы    

5б  Работа креативная, 

оригинальная, свежая; 

автор нашел интересную 

идею, творчески и смело 

ее реализовал 

 

 

 

 

Работа может 

использоваться для 

реализации школьных 

программ или проектов 

и/или может быть широко 

использована в личнвх 

целях 

 

 

 

 

 

 

Работа выполнена на 

высоком уровне и 

оформлена с 

соблюдением всех 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся работа выполнялась 

абсолютно самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

Ащита творческой 

работы проведена на 

высоком уровне. Речь 

логичная и грамотная. 

Гаглядность 

соответствует 

излагаемому материалу. 

Автор отвечал на 

вопросы уверенно и 

аргументированно 

4 б Работа строится вокруг 

оригинальных, но ранее 

использованных идей и 

подходов, но автор по-

своему подходит к ним в 

своей работе, что придает 

ей изюминку, своеобразие 

 

 

 

 

 

Большая часть работы 

может использоваться для 

реализации школьных 

программ и /или может 

быть использована в 

личных целях 

 

 

 

 

 

 

Работв ывполнена на 

хорошем уровне. Работа 

оформлена с соблюдением 

общих требований. 

Отмечаются 

незначительные недочеты 

 

 

 

 

 

 

Большая часть работы 

выполнялась 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

Защита творческой 

работы проведена на 

хорошем уровне. 

Выступление носит 

логичный характер. 

Наглядность, в 

основном, соответсвует 

излагаемому материалу. 

Ответы на вопросы не 

вполне уверенны 

 



 

 

 

3 б В работе использованы, в 

основном, традиционные 

и  заимствованные идеи, 

материалы, формы и 

подходы к раскрытию 

темы 

Незначительная часть 

работы может 

использоваться  для 

реализации школьных 

программ или проектов 

и/или может быть 

использована в личных 

целях 

Работа выполнена на 

удовлетворительном 

уровне. 

 В оформлении работы 

встречаются отдельные 

нарушения общих 

требований 

Большая чать работы не 

была выполнена 

самостоятельно 

Защита творческой 

работы проведена на  

удовлетворительном 

уровне. Речь 

недостаточно логична и  

последовательна. 

Наглядность не впролне 

соответствует  

излагаемому материалу. 

Неуверенность в 

ответах на вопросы 

2 б В работе использованы 

традиционные и 

заимствованные идеи. 

Узкое понимание темы 

Практическая значимость 

работы ставится под 

сомнение или же 

прослеживается с трудом 

Содержание работы 

оставляет желать лучшего. 

Отмечаются серьезные 

нарушения в оформлении 

работы 

Значительная часть работы 

не была выполнена 

самостоятельно. 

Требовалась постоянная 

помощь руководителя 

Выступление не 

является целостным, 

законченным и 

связным. Автор 

излагает свои мысли 

путано и спонтанно и с 

трудом отвечает на 

вопросы 

1 б В работе использованы 

только заимствованные 

идеи. Автор узкои 

упрощенно понял тему. 

Нет творческого подхода 

Работа не имеет никакой 

практической или личной 

значимости. Работа 

сделана «для галочки» 

Работе не структурирована, 

части между собой не 

связаны. Оформление не 

отвечает требованиям. 

Значительная часть работы 

не была выполнена 

самостоятельно, что 

прослеживается через чужой 

стиль, откровенное 

копирование 

Выступление не 

является целостным и 

связным. Автор не смог 

ответить на вопросы 

комиссии.  

 

Оценивание творческой работы 

     Максимальное количество баллов за  творческую работу  и её защиту – 25.  
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