
Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность учащихся» 

 

(Общеинтеллектуальное направление развития личности) 

 

Данная программа разработана на основе: 

 Программы внеурочной деятельности, Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, 

«Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение»: М. – 

Просвещение, 2011 год; 

 Учебно-методического пособия Т. Ф. Ушевой, «Формирование метапредметных 

умений учащихся»: Иркутск, 2012 год; 

 Сборник программ «Исследовательская и проектная деятельность»: М.- 

Просвещение, 2013 год. 

Внеурочная познавательная деятельность традиционно является одним из самых 

распространённых видов внеурочной деятельности детей в образовательных учреждениях 

России. Она может быть организована в форме факультативов, кружков, библиотечных, 

классных и иных занятий познавательной направленности: экскурсий, олимпиад, викторин, 

исследовательских проектов. Любая из этих форм обладает достаточно большим 

воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, организующего 

свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется 

возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня познавательной 

деятельности. 

Программа ориентирована на школьников подросткового возраста 10-14 лет и может быть 

реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из 

разных классов и параллелей. 

Программа ориентирована в первую очередь на развитие познавательной мотивации 

школьников и формирование их ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской 

деятельности. Воспитательный потенциал научного общества учащихся может быть значительно 

увеличен, если включить в программу его деятельность проведения членами клуба научно-

познавательных занятий для учащихся младших классов. Подготовка, проведение и совместный 

с учащимися начальных классов анализ увлекательных научных экспериментов социальной  

направленности позволяет подросткам побывать в непривычной для себя роли взрослого, роли 

воспитателя. Важный социальный опыт школьник приобретёт в процессе проведения 

совместных со студентами вузов научных конференций. 

Занятия могут быть связаны с деятельностью детско-взрослых интеллектуальных клубов, что 

также может усилить их воспитательный потенциал. Для этого педагогам необходимо стремится 

к образованию в рамках таких клубов привлекательных для ребят детско-взрослых общностей, с 

членами которых тот мог бы себя отождествлять и где бы культивировался благопристойный 

образ жизни. Появление таких общностей и делает воспитательный процесс эффективным. 

Проектная деятельность учащихся «Я- исследователь» своим содержанием сможет привлечь 

внимание учащихся 7-9 классов, которым интересна проектная деятельность (объёмом 34 часа). 

Когда и где формировать у школьников специальные знания и развивать умения и навыки 

необходимые в проектной работе: 

умение видеть проблемы; 

умение ставить вопросы; 

умение выдвигать гипотезы; 

умение давать определение понятиям; 

умение классифицировать; 

умение наблюдать; 

умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; 

умение структурировать материал; 

умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи? 



Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, ориентирован на самостоятельную 

деятельность ребят, где целью познавательных действий обучающихся является не просто 

усвоение содержания, а решение определенной проблемы на основе этого содержания, то есть 

активное применение полученных знаний либо для получения нового знания, либо для 

получения практического результата на основе применения полученного знания. 

На начальном этапе освоения метода проекты могут быть чисто информационными, практико-

ориентированными, творческими, игровыми. Но суть самого метода, его идея должна оставаться 

неизменной - самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная, творческая 

деятельность учащихся, совместная или индивидуальная. 

 Приоритетом среднего образования в соответствии с новым федеральным государственным 

стандартом является формирование у школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности. Важной составляющей образовательного процесса становится использование в 

обучении приёмов и методов, формирующих у детей самостоятельность в усвоении учебного 

материала, в поиске, сборе и анализе информации, оценка результатов своей работы. Эту 

проблему можно решить, используя технологию проектной деятельности Проектное обучение 

ценно тем, что оно ориентирует обучающихся на создание образовательного «продукта», т.е. 

школьники индивидуально или в группах за определённое время выполняют познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую работу по заданной теме. Проектные задачи можно 

считать прообразом проектной деятельности основной школы. 

Чтобы продолжить работу с детьми 7-9 х классов к полноценной проектной деятельности в 

основной школе, лучше всего использовать для решения проектных задач часть учебного 

времени, отведённого на повторение и закрепление изученного материала в классе, а также во 

внеурочное время. 

Решение проектных задач позволяет раскрыть способности и индивидуальные особенности 

детей, даёт им возможность приложить свои знания, а затем показать другим  самостоятельно 

достигнутый результат. 

Задача учителя современной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся сформировать 

познавательные действия и операции, научиться думать, рассуждать, догадываться, 

анализировать, создавать программы рационального решения той или иной учебной проблемы. 

 

Новизна курса заключается в том, что обучение навыкам проектной деятельности является 

требованием новых ФГОС основного общего образования, как составляющей личностного и 

метапредметного развития школьников. 

Программа курса составлена с учетом психологических особенностей учащихся среднего звена 

их уровня развития, рассчитана на среднего ученика. Материал курса излагается логически, 

доступным языком, опирается на достижения современной науки, расширяет базовые знания 

обучающихся 7-9-х классов. 

 

 

Проведение курса направлено на достижение следующих  целей: 

 

 Формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

o Освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

o Актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремлённость, 

самосознание и готовность преодолеть трудности; 

o Освоение научной картины мира, понимание роли и знания науки в жизни общества, 

значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной 

деятельности; овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения; 

 Овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельности при помощи 

последовательного освоения: 

o Основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

o Методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта 

исследования; 



o Технологий анализа и инновационного потенциала продукта до момента начала 

создания; 

 Развитие творческих способностей и инновационного мышления, обучающихся на базе: 

o Предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

o Владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решений структурированных и неструктурированных задач; 

 Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, специалистов 

за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическогое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

 В отношении обучающихся: 

o Обучение целеполагание, планированию и контролю; 

o Овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, 

анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, реферирование, 

компиляция) и простыми формами анализа данных; 

o Обучение методам творческого решения проектных задач; 

o Формирование конструктивного отношения к работе; 

o Создание  дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире 

профессий; 

 В отношении учителя: 

o Применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих самоопределение и 

самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за соблюдением этапов 

деятельности; 

o Поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности исследований и проектных разработок; 

o Обучение приёмам учебно-исследовательской и проектной деятельности, творческого 

поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, проблем, тем и учебно-

методических комплексов для обеспечения многообразия видов деятельности; 

o Владение методами организации учебного сотрудничества и проектной кооперации, 

повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных учащихся и работы 

группы в целом. 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью учащихся 

используются следующие принципы организации данного процесса: 

1. Доступности – знание проектно-исследовательской деятельностью предполагает 

освоение материала за рамками школьного учебника. 

2. Естественности – тема исследования, за которую берётся обучающийся, не должна 

быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, а значит, 

реально выполнимой. Естественность заключается в том, что ученик сможет 

исследовать тему самостоятельно, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, 

когда ребёнок может сам «потрогать» проблему, ощутить возможности её решения, 

стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

3. Наглядности или экспериментальности, - в исследовательской деятельности человек 

познаёт свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет учащемуся выходить за 

рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в 

качестве исследователя. 

4. Осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования (проекта, 

стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 

осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть подчинена поиску 

единого поля ценностей в рамках проблемы. 

5. Культуросообразности – это воспитание в ученике культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования с учётом актуальности и оригинальности подходов к 

решению научной задачи. Этот принцип можно считать принципом творческой 



исследовательской деятельности, когда обучающийся привносит в работу что-то своё, 

неповторимое, пронизанное своим мироощущением и мировосприятием. 

6. Самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей исследовательской 

(проектной) работы только в том случае, если она основана на его собственном опыте. 

Принцип самодеятельности является самым главным из перечисленных принципов, так как 

именно она в ходе учебной проектно-исследовательской работы –основной показатель 

понимания обучающимися изучаемой им проблемы, становления его мировоззренческой 

позиции. Именно принцип самодеятельности подкрепляется принципами доступности, 

естественности и экспериментальности, а не наоборот. 

 

Ожидаемые результаты 

1.Обучающиеся должны четко представлять себе, как можно использовать полученные ими 

теоретические результаты на практике (метод проекта). 

2. Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно конструировать свои знания; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

- анализировать полученную информацию; 

- самостоятельно выдвигать гипотезы, применять решения; 

3.Защита проектной работы в конце учебного года. 

 

Структура программы: 

 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

-актуальность курса; 

-новизна курса; 

• Рекомендуемые формы и методы проведения занятий; 

• материально-технические условия реализации программы; 

• планируемые результаты; 

• проектная деятельность; 

• отличительные особенности курса  и принципы отбора материала; 

• учебно-тематическое планирование; 

• содержание курса 

• список литературы; 

• приложение. 

 

Рекомендуемые формы и методы проведения занятий. 
 

Самым главным методом проведения факультативных занятий будет метод проектов. 

Изложение теоретического материала факультативных занятий может осуществляться с 

помощью традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация 

видеоматериалов, наглядного материала, различного оборудования. На занятиях 

применяются различные формы работы, такие как групповые, парные, индивидуальные. На 

каждом из этапов обучения предполагается выполнение и защита творческих работ учащихся 

- «продукта» (мини-проекты). Система занятий  должна вести к формированию следующих 

характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. Учителем могут 

использоваться 

• общеисследовательские методы ( анализ, синтез, сравнение,  обобщение, классификация) 

• эмпирические ( наблюдение, опыт, эксперимент, экскурсия) 

• умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или 

исследованием: 

• мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 

гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или 

метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 



•   презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 

предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

• коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

•  поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 

Интернет, формулирование ключевых слов; 

•  информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 

информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

•  проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение 

собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, 

осмысление полученных результатов. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

 

Для проведения факультативного занятия необходимо наличие: 

 кабинета; 

 ТСО; 

 компьютера; 

 мультимедийного проектора; 

 экрана. 

 

Тематическое распределение часов 

 

№ Тема Общее 

количество часов 

Теория Практика 

1 Введение в проектную деятельность 3 ч. 3 ч. - 

2 Ознакомление с разными видами 

проектов 

7 ч. 7 ч. - 

3 Теоретические основы создания 

проекта 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

4 Работа над проектом 17 ч. 4 ч. 13 ч. 

5 Защита проекта 3 ч. 2 ч. 1 ч. 

4 Рефлексия 2 ч. - 2 ч. 

 ВСЕГО: 34 ч. 17 ч. 17 ч. 
 

 

Содержание деятельности 

 

1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. Определение 

проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, определение объекта 

и предмета исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 

Определение теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. Культура 

оформления исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; социальные 

проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, 

примеры проектов. 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы представления 

проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор  методов исследования; 

работа над проектами. 

5. Защита проектов (3 часов) 



Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Работа в программе Publisher; 

• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание  рефератов; 

6. Рефлексия (2 часа). 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. 

Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 

Разработка программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, диаграмм, 

таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. Проведение конференции с приглашением 

старшеклассников и педагогов школы. Беседы членов НОУ со старшеклассниками и 

преподавателями о научной работе. 

 

Формы организации деятельности 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе разнообразные 

виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;, 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учебными 

научно-исследовательскими обществами (УНИО) других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое предполагает выполнeниe ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Организация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся может строиться на 

основе взаимосвязи предметного содержания и с учётом деятельности на уроках и внеурочных 

занятиях. Для этого наиболее оптимальным может быть изучение курса «Технология учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» на основе использования методов проектов и 

исследований в аудиторных занятиях по отдельным предметам, организации проектов и 

исследований в системе домашних заданий по отдельным предметам, использования проектных и 

исследовательских форм работы в системе внеурочной деятельности. 

 



Отличительные особенности проектной деятельности  и принципы отбора материала: 

 

1. Наличие проблемы. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной 

проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. Метод проектов можно использовать в учебном 

процессе для решения различных небольших проблемных задач в рамках одного-двух уроков 

(мини-проекты или краткосрочные проекты). В этом случае тема проекта связана с темой 

урока или применением данной темы в различных жизненных ситуациях.  К примеру, для 

решения крупных задач (проблем) по математике, сложных для понимания вопросов 

использую крупные проекты, которые в основном выполняются во внеурочной деятельности. 

Данные проекты в основном направлены на углубление и расширение знаний по математике. 

Это так называемые среднесрочные проекты (макро-проекты), применяемые в основном во 

внеурочных формах работы (кружки, факультативы, элективные курсы). 

 

2. Обязательное планирование действий. В ходе разбора и обсуждения проекта 

вырабатывается план совместных действий ученика и учителя. Создаётся банк идей и 

предложений. На протяжении всей работы учитель помогает в постановке цели, корректирует 

работу, но ни в коем случае не навязывает ученику своё видение решения задачи. Участников 

проекта разбить на группы от 3 до 5 человек в зависимости от количества учеников в классе. 

В каждой группе распределяются роли: например, генератор идей, презентатор, дизайнер, 

критик, энциклопедист, секретарь и др. 

 

3. Поиск информации- обязательное условие каждого проекта. Большую поддержку в этом 

оказывают Интернет ресурсы. Найденная информация, обрабатывается, осмысливается. 

После совместного обсуждения выбирается базовый вариант. Учитель корректирует 

последовательность технологических операций в каждой работе. 

 

4. Результат работы – продукт. Учащиеся, выбрав посильные технологии для создания своей 

работы на компьютере, уточняют, анализируют собранную информацию, формулируют 

выводы. Учитель выступает в роли научного консультанта. Результаты выполненных 

проектов должны быть, что называется, «осязаемыми». Если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая − конкретный результат, готовый к использованию 

(на уроке, в школе, в реальной жизни).  В зависимости от места, где применяется метод, могут 

быть и разные продукты. Например, продуктом самостоятельной деятельности учащихся, 

может быть опорный конспект, памятка по методам решения задач, сборник ключевых задач 

по изучаемой теме и др. Ученики 5классов сочиняют сказку или детективную историю по 

изучаемой теме. Прикладной проект может быть связан с применением математического 

аппарата в повседневной жизни. Например, расчет минимального количества необходимых 

продуктов и их стоимости, используемых семьей на протяжении месяца; расчет погашения 

банковского кредита и др. Результатами работы над проектами во внеурочной деятельности 

становятся рефераты, эссе, электронные пособия, математические модели, мультимедийные 

продукты и т. д. 

 

5. Презентация результатов - представление готового продукта. Иными словами, 

осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации продукта и защиты 

самого проекта, которую можно провести в форме конкурса, выставки, презентации. 

При защите учащиеся демонстрируют и комментируют глубину разработки поставленной 

проблемы, её актуальность, объясняют полученный результат, развивая при этом свои 

ораторские способности. Оценивается каждый проект всеми участниками занятий. Учащиеся 

с интересом смотрят работы других и с помощью учителя учатся оценивать их. Вычисляется 

средний балл за каждый проект и выставляется оценка в зависимости от количества 

набранных баллов: более 85 баллов – «отлично», от 65 до 80 баллов – «хорошо», от 50 до 65 

баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов - доработать. 

 

 


