
Аннотация к факультативному курсу «Основы проектной деятельности» 

В законе об образовании согласно стандартам нового поколения нарисован «портрет 

выпускника». Это гармонично развитая, целостная личность.  Задача школы - научить ребёнка 

учиться, что означает владеть универсальными учебными действиями (УУД). Знания, умения и 

навыки при этом формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих школьников. Приоритетным направлением в развитии УУД является 

организация проектно-исследовательской деятельности, которая базируется на системно-

деятельностном подходе.  

Без движения вперёд нет развития личности. В жизни всегда надо ставить цель, идти к ней. 

Любое твое дело – это и есть проект. Действуя, ты получаешь результат. Это могут быть как новые 

знания, так и конкретный продукт. Ставя перед собой цель, тебе  надо чётко понимать, ради чего ты 

это делаешь, для чего тебе это нужно. Чтобы достичь желаемого, ты должен поставить перед собой 

задачи. Ответить себе на вопросы, что нужно конкретно для этого сделать. А затем составить план 

и последовательно выполнять каждый пункт.  

Важно уметь сравнивать способ своего действия и его результаты с заданным эталоном и 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта. Спроси себя. Ответил ли ты на все 

вопросы? Насколько полно ты ответил? Корректно ли выразил при этом свою мысль? 

Соответствуют ли ответы на разные вопросы друг другу? 

Также нужно уметь предусмотреть все риски. 

Что ты должен уметь делать для этого? 

Уметь находить нужные знания, использовать при этом цифровые инструменты и возможности 

современных информационно-образовательных сред (ИОС), грамотно применять информационно-

коммуникативные технологии, фильтровать полученную информацию, подбирать самые 

эффективные яркие и интересные задания. Работая с информацией, тебе понадобятся навыки 

анализа, синтеза, установления причинно-следственных связей, построение высказывания в устной 

и письменной форме. 

Выделять, что уже усвоено, и что еще необходимо усвоить. Уровень освоения должен быть 

качественным.   

Тебе понадобится всё, что связано с самоконтролем, самооценкой, целеполаганием, 

оцениванием правильности выполнения задачи (это регулятивные УУД). 

Ты должен научиться работать с понятиями, чтение должно быть осмысленным, чтобы уметь 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы (это познавательные 

УУД).  

Ты должен уметь сотрудничать, действовать совместно (это коммуникативная компетентность), 

т.е. научиться работать в команде. Это  обеспечит социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Анализировать и обсуждать результаты (познавательные компетенции) тебе помогут 

ответственное, осознанное отношение к своему делу, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку (личностные компетенции). Ты должен уметь соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знать моральные нормы и уметь выделить нравственный 

аспект поведения, определить социальную роль в межличностных отношениях. 

Факультативный курс «Основы проектной деятельности» отвечает этим требованиям. 

Он помогает школьникам создать собственный проект, где целью учащегося будет узнавание, 

открытие, освоение нового, и это позволит сформировать целый комплекс УУД. 

 

 

 

 


