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Пояснительная записка. 

Положение о "Проектной мастерской" разработано на основании: 

• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы № 

13; 

• авторской программы под редакцией Е.М.Домагацких к учебнику Е.М.Домагацких, 

Э.Л.Введенского , А.А.Плешакова "География. Введение в географию.5 класс" М: 

ООО"Русское слово-учебник", 2015г..Раздел "Природа Земли. Что такое природа? 

Оболочки Земли" 

• Положения о проектно - исследовательской деятельности МБОУ Школы № 13. 

• Положения о "Проектной мастерской" МБОУ Школы № 13 

• календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2016 - 2017 учебный год; 

• Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2016 - 2017 учебный год. 

"Проектная мастерская" организуется с целью создания условий для овладения ключевыми 

компетенциями формирования опыта проектно — исследовательской деятельности. 

Общая характеристика проекта « Юные кристаллографы» 

Цель проекта: создание условий для успешного освоения учениками основ проектной 

деятельности. 

Задачи проекта: 

• формирование представления о проектном обучении как способе учебной деятельности; 

• обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

• развитие умений и навыков исследовательского поиска; 

• развитие познавательных потребностей и способностей, креативности; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

• формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Проектная деятельность является средством освоения действительности и его главные цели 

- установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности. Проект обучающегося - это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Проектная 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 

детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 



Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Актуальность 

программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный и деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников 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. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений; 

• с уроками географии: учащиеся изучают географическое положение месторождений соли; 

• с уроками биологии: изучают значение соли на организм человека. 

• с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на учащихся 5-х классов, на 1 час в неделю, всего 11 часов. 

Количество детей в группе - 12-13 человек. 

Формы организации учебного процесса 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Занятия проводятся в виде практических упражнений. При прохождении тем важным является 

целостность, открытость и адаптивность материала. 

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. 

Программа « Юные кристаллографы» - проект общеинтеллектуальной направленности. 

Основные методы и технологии . 

Методы проведения занятий: 

• беседа, 

• игра, 

• практическая работа, 



• эксперимент, 

• наблюдение, 

• экспресс-исследование, 

• коллективные и индивидуальные исследования, 

• самостоятельная работа, 

• защита исследовательских работ, 

• мини-конференция, 

• консультация. 

Методы контроля: 

• консультация, 

• доклад, 

• защита исследовательских работ, 

• выступление, 

• выставка, 

• презентация, 

• мини-конференция, 

• научно-исследовательская конференция, 

• участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• моделирующая деятельность; 

• поисковая деятельность; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

Характеристика основных планируемых результатов 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно- исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-успеха в проектно- исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающиеся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно - 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающиеся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как: проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной 

задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Для оценки эффективности занятий по проектно-исследовательской деятельности можно 

использовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 

- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень 

самостоятельности выполнения 



- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть 

повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

Планируемые результаты реализации программы: 

• 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 детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

• предполагает получение школьниками 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, 

чемпионаты и пр. 

По окончании программы обучающиеся смогут продемонстрировать: 

• действия, направленные на выявление проблемы и определить направление исследования 

проблемы; 

• гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

• деятельность по самостоятельному исследованию; 

• выберутся методы исследования; 

• последовательное исследование; 

• зафиксированные полученные знания (соберется и обработается информация); 

• проанализированный и обобщенный полученный результат; 

• подготовленный отчет - сообщение по результатам исследования; 

• публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

• организацию экспресс - исследования, коллективного и индивидуального; 

•  результаты на мини - конференциях, семинарах не менее 20%; 

•  включение в конкурсную защиту творческих проектов, среди учащихся 5 класса не менее 

10%; 

• интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной творческой, 

исследовательской и практической работе. 

Содержание программы 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению 



учащимися основами проектной деятельности. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 



Содержание программы 

№ Тема работы Содержание Часы 

1 Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения 

Презентация «Мир кристаллов» 1 час 

2 Проект? Проект! Вводный инструктаж ТБ. 

Сбор информации для проекта. 

1 час 

3 Игра «Ассоциации» Основные понятия проектной деятельности. 1 час 

4 Практическое занятие 

№1. 

Выбор темы проекта. 

Приготовление раствора поваренной соли и 

закладка опыта. 

1 час 

5 Ты- проектант Этапы работы над проектом Оформление 

дневника наблюдений 

1 час 

6 Я могу тебе помочь Выбор помощников в работе над проектом. 

Правила групповой работы. 

1 час 

7 Практическое 

задание№2 

Три способа группового 

взаимодействия. 

Наблюдение за ходом опыта. Распределение 

теоретических заданий работы в группе. 

1 час 

8 Проблема. Решение 

проблемы. 

Наблюдение за ходом опыта. Заполнение 

дневника наблюдений 

1 час 

9 Гипотеза. Играем в 

предположения. 

Наблюдение за ходом опыта. Заполнение 

дневника наблюдений. Основные логические 

операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

Отбор информации для семиминутного 

выступления (Мини-сообщение) 

Визитка. Как правильно составить визитку к 

проекту. 

1 час 

 

10 Практическое задание 

№6. Работа с Интернет- 

ресурсами. 

Работа с Интернет- ресурсами. Оформление 

результатов проекта. Продукт проекта. 

Презентация. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1 час 

11 Практическое задание 

№6. Работа с Интернет 

Творческая работа. 

Презентация. 

Наблюдение за ходом опыта. Заполнение 

дневника наблюдений. Оформление 

результатов проекта. Продукт проекта. 

Знакомство с понятием «презентация» . 

Образцы кристаллов поваренной соли. 

Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «из зала» по теме проекта. 

Самоанализ. 

Пробное выступление перед незнакомой 

аудиторией..Подведение итогов проекта. 

контроль, оценка и коррекция знаний 

учащихся. 

1 час 

Итого   11 

часов 



 

Информационное сопровождение, цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010. 

- 223 с. - (Стандарты второго поколения). 

2. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. 

Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. - Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. - 

104 с. 

3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения школьников. 

Издательство «Учебная литература», дом «Фёдоров», 2009. 

4. М.В. Дубова Организация проектной деятельности школьников. Практическое 

пособие для учителей . - М. БАЛЛАС,2009. 

5. Петров К.Н. « Кристаллизация» -Москва, Просвещение ,2010. 

6. Шалаева Г.П. «Справочник школьника»- Форум 2009. 

7. «Большая энциклопедия школьника» Москва 2001. 

Для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект. - М.: 

Издательство РОСТ, 2014.- 64с: - (Юным умникам и умницам. Учусь создавать проект). 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. А.В.Горячев, Н.И. Иглина "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в школе. - М. БАЛЛАС,2008. 

Информационное сопровождение, цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://metodisty.ru 

http://www.uchmet.ru

http://nsportal.ru 

http://www.it-n.ru 

http://pedsovet.su 

Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер, принтер, сканер, 

мультимедиапроектор; 

 Лабораторное оборудование. 

 Вода, поваренная соль. 

http://metodisty.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://pedsovet.su/

