
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 8 

класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго поколения), с учетом 

авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое пособие 

по основам проектной деятельности школьника» 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является средством реализации требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы, конкретизирует методы формирования УУД учащихся 

в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности учащихся. 

Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, формирование 

основ культуры проектной деятельности, позитивного социального опыта применения 

технологий этого вида деятельности. Метод проектов составляет основу проектного 

обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного 

усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Программа 

ориентирована в первую очередь на развитие познавательной мотивации школьников и 

формирование их ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской 

деятельности. 

Курс реализуется в 8 классе, рассчитан на 35 ч. в год 1 час в неделю. 

 

Актуальность программы 

Особую роль проектные задачи играют в становлении учебного сотрудничества в малых 

группах и в индивидуальной проектной деятельности. Взаимодействуя в группе, дети 

понимают, что для достижения общей цели всем участникам необходимо договариваться 

между собой, вырабатывать общую стратегию решения задачи, распределять обязанности, 

осуществлять взаимопомощь в процессе решения задачи. Таким образом, проектная 

работа способствует воспитанию чувства ответственности, формированию умений 

общаться, договариваться, чутко относиться к сверстникам. 

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого ученика. 

Самое важное то, что ребенок сам определяет тему проекта, его содержание, в какой 

форме и как пройдет его презентация. Работа над проектом ведется поэтапно. На каждом 

этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность обучающихся и учителя. 

Завершающим этапом работы является защита проекта, где происходит оценивание 

результатов деятельности. Работа над проектом — дело творческое. 

 

Особенности программы. Проектная деятельность в школе невозможна без 

организационной и культурной позиции учителя. Учитель становится организатором 

познавательной деятельности своих учеников, консультантом и помощником. Со стороны 

ученика такая деятельность ведёт к повышению мотивации учения, со стороны учителя 

позволяет осуществить индивидуальный подход к ребенку. 



Кроме того, ученик, выполняя собственный проект, решая какую-либо практическую, 

исследовательскую задачу, включается в реальную деятельность, овладевает новыми 

знаниями. 

Следовательно, «Проектная деятельность» будет являться для обучающихся накоплением 

опыта, обсуждением полученных знаний, переходом от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации, переходом от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

Внеурочные занятия имеют большое значение для развития личности, только здесь в 

полной мере можно осуществить индивидуальный и дифференцированный подход. Сюда 

приходят не за отметкой, а за радостью познания, своего собственного открытия, только 

здесь идёт оценка развития обучающегося в сравнении с самим собой, а не соответствие 

нормам и требованиям стандарта образования. 

 

 


