
 

Аннотация к рабочей программе курса «Основы проектной деятельности» 

     Образовательная программа «Основы проектной деятельности» составлена на основании 

нормативных правовых документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; ст. 75, 

79, 84; 

2.Примерной программы Основного общего образования ФГОС 

3.Образовательной программы МОУ «Сельцовская СОШ» 

4. Программы учебного курса «Основы проектной деятельности школьника» Голуб Г.Б., Перелыгина 

Е.А., Чуракова О.В./ под ред. проф. Е.Я.Когана.- Самара: издательство «Учебная литература», 2009.  

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 

знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской и проектной деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности, 

её 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 учащихся знаний и 

способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного 

образования. Исследовательская 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  общего образования.  

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. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

  

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 



 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

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. 

 

       В соответствии с инструктивно-методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2015-

2016 учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования был введен из школьного компонента курс «Основы проектной деятельности» 

рассчитанный на 34 часа в год из расчета 1 учебный  час в неделю. 

 

 


