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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Проектная деятельность»
Цель
курса:
формирование
у
обучающегося
способности
самостоятельно, творчески осваивать программный материал, умело
применять знания из различных областей науки, исследовательских умений
учащихся, для развития творческой личности, ее самоопределение и
самореализация.
Задачи:

формировать у обучающихся приемы и способы проектной
деятельности с элементами исследования, позволяющие подготовить их
к успешному выполнению проекта (исследования);

способствовать развитию коммуникативных, рефлексивно-оценочных
умений и навыков;

учить школьников пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач;

развивать творческое, ассоциативное мышление, воображение;

обучить планированию (учащийся должен уметь четко определить цель,
описать основные шаги по достижению поставленной цели);

формировать навыки сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее
использовать);

развивать умения анализировать (креативность и критическое
мышление);

развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной
работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко
информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);

формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в
соответствии с установленным планом и графиком работы).
Актуальность программы данного курса также обусловлена ее
методологической и практической значимостью. Знания и умения,
необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности,
в будущем станут основой для организации научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах.
Программа позволяет
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность,
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы,
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Логика построения программы обусловлена системой последовательной
работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности:
от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной
мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся
ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности.
Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной
деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинноследственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым
вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:
 вести устный диалог на заданную тему;
 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного
материала;
 участвовать в работе конференций, чтений.
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.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
• учитывать выделенные учеником ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль за результатом.
Познавательные:
•умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска,
анализа и интерпретации информации.
•добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную
работу.
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
•
учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;

•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика);
•
умение координировать свои усилия с усилиями других;
• формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
•
задавать вопросы;
•
допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Личностные:







формирование у учащихся мотивации к обучению, самоорганизации и
саморазвитии;
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве;
развитие критического и творческого мышления; культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
развитие логического и критического мышлениявоспитание качеств
личности, способность принимать самостоятельные решения.

Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»
с указанием форм организации и видов деятельности
Модуль 1. «РАБОТА С КАТАЛОГАМИ»
При работе над проектом учащиеся сталкиваются с проблемой поиска
информации. Поскольку в рамках школьной программы нет предмета или
раздела в каком-либо предмете, специально посвященного поиску
информации, учащиеся сталкиваются со сложностями. Во время обучения
основным источником информации является учебник (т.к. в нем содержится
необходимый минимум информации), работы с которым недостаточно для
формирования информационной компетентности.
Несмотря на то, что практика написания различного рода рефератов в
средней школе развита, учащиеся не обучаются специально работе с
каталогами. Поэтому часто ими используется информация либо
рекомендованная учителем, либо подобранная по случайному принципу
(например, по степени доступности - имеется дома, у друзей, книгу легко
купить в магазине и т.п.). Такой подход к использованию информации не
позволяет формировать информационную компетентность.
К моменту окончания основной школы учащийся, как правило, не
представляет ни то, как может быть организована информация в каталогах
(нет опыта посещения библиотек, нет необходимости их посещения), ни то,
как информацию по заданному параметру в каталоге добыть (не говоря о
том, чтобы самостоятельно задавать параметр).
Модуль построен таким образом, чтобы учащиеся сначала освоили
алгоритм поиска информации по заданному учителем параметру. Ученики
получают представление о том, что информация в каталоге в зависимости от
структуры каталога может быть представлена либо тематически, либо в
алфавитном порядке; о том, как в зависимости от исходных данных
выбирать тот или иной вид каталога для поиска необходимой информации.
На первом этапе имеет смысл задействовать ресурсы школьной библиотеки,
чтобы
продемонстрировать
работу
с
карточными
каталогами.
Целесообразно не только познакомить учеников с тем, как оформляется
карточка в каталоге и какую информацию она содержит, но и дать
возможность самостоятельно составить небольшой карточный каталог.
Следующий этап работы строится с учетом потребностей учеников в
информации. Это может быть поиск информации для реализации проекта.
При этом учащиеся получают возможность самостоятельно задавать
параметры поиска: либо это поиск по алфавиту (в случае, если известны
авторы/автор, у которых можно найти необходимую информацию), либо
поиск в тематическом каталоге. После выполнения задания учителю
целесообразно организовать коллективное обсуждение того, как ученики

добывали информацию, с какими сложностями им пришлось столкнуться
(неправильно заданный параметр поиска, неумение считывать информацию
с карточки и т.п.) и как они с этими сложностями справлялись.
Целесообразно добиться того, чтобы учащиеся составили для себя алгоритм
поиска информации в каталоге, начиная с этапа установления параметра
поиска.
Завершающим этапом может быть экскурсия в библиотеку.
Принципиально, чтобы в этой библиотеке читатели работали с каталогами
самостоятельно, а не задавали параметры поиска библиотекарю, как это
чаще всего бывает в школьных библиотеках. Желательно, чтобы при
посещении библиотеки учащиеся получили представление о работе с
электронными каталогами (поняли, как он организован и попробовали
работать с ним).
Тема 1. Организация информации в каталоге(4 часа)
Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному
параметру. Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с
каталогом по поиску информации; работа в группе по анализу успешности
поиска информации в каталоге.
Тема 2. Параметры поиска информации в каталоге. Поиск информации
по самостоятельно заданному параметру (2 часа).
Практическая деятельность учащихся: индивидуальная или групповая
работу по установлению параметра поиска информации в каталоге; работа с
каталогом по поиску информации; работа в группе по анализу успешности
поиска информации в каталоге.
Тема 3. Поиск информации в карточном и электронном каталоге
(2 часа)
Практическая деятельность учащихся: работа с карточным и электронным каталогом; работа в группе по анализу успешности поиска информации
в каталоге.
Модуль 2. «ОТ ПРОБЛЕМЫ К ЦЕЛИ»
Модуль ориентирован на освоение учащимися таких способов
деятельности, как описание и анализ ситуации, постановка цели,
планирование деятельности и ресурсов.
В результате освоения модуля учащиеся: получат представление о
противоречии, лежащем в основе проблемы; получат опыт: описания и
анализа ситуаций, в которых возникают проблемы; постановки задач,
адекватных цели; планирования ресурсов. Научатся: обозначать проблему;

формулировать
деятельности.

цель

на

основании

проблемы;

формировать

план

Тема 1. Ситуация и проблема (7 часов ).
Ситуация. Описание, признак, анализ ситуации.
Тема 2. От проблемы к цели(2 часа )
Противоречия и проблема. Анализ способов разрешения проблемы.
Цель. Свидетельства достижения цели. Способ убедиться в достижении
цели. Риски.
Тема 3. Планирование деятельности(3 часа )
Постановка задачи, составление плана, текущий контроль.
Модуль 3. «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
POWERPOINT».
Введение метода проектов в образовательный процесс школы
заставляет
пересмотреть
предназначение
информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе. Теперь это не
самоценный объект изучения, а средство, позволяющее учителю как работать
над формированием ключевых компетентностей учащихся, так и
организовывать самостоятельное освоение информации учеником.
Следует также отметить, что пользовательские навыки сегодня
являются неотъемлемым элементом функциональной грамотности. Однако
наиболее эффективный способ их освоения лежит не в плоскости
тренировочных упражнений, формирующих определенные навыки, а в
плоскости осознанного применения, позволяющего не только присвоить
определенные способы деятельности, но и осознать их как свои ресурсы, т.е.
сделать шаг на пути формирования компетенции.
При работе учащегося над проектом умение работать с
мультимедийными информационными объектами актуализируется в
нескольких случаях:
— получение информации из мультимедиа источников;
— письменная коммуникация, подготовка информационного
мультимедийного продукта проектной деятельности;
— публичное выступление, подготовка и использование электронной
презентации.
Предлагаемый учебный модуль имеет прагматическую направленность
и нацелен на:
— освоение пользовательских навыков в использовании ИКТ для
создания, редактирования, демонстрации и печати электронных презентаций;
— получение учащимися опыта представления значимой для них
информации в форматах, заданных культурными образцами;

— освоение способов соотнесения целей и содержания публичного
выступления с содержанием поддерживающей презентации;
— освоение способов отбора информации для презентации как
самостоятельного продукта письменной коммуникации.
Эти навыки и способы деятельности являются теми ресурсами,
овладение которыми необходимо для формирования информационной и
коммуникативной ключевых компетентностей.
Общая логика работы учителя, направленной на освоение учащимися
содержания модуля, может быть выражена в трех этапах работы по каждому
тематическому блоку:
1 этап: освоение приемов работы в режиме тренинга; формирование
отношения к пользовательским навыкам как к ресурсам через
проектирование ситуаций, в которых использование полученных навыков
позволит повысить качество продукта или облегчить деятельность по его
получению.
2 этап: применение приемов работы в подготовке документов в
соответствии с задачами и содержанием деятельности учащихся по их
текущим проектам; разработка формата и содержания документа на основе
целей публичной или письменной коммуникации.
З этап: вне рамок модуля — консультации учителя по работам в
MSPowerPoint, необходимые для реализации проектов учащихся.
Тема 1. Понятие презентации. Интерфейс программы
POWERPOINT(3 часа)
Понятие о мультимедиа технологиях. Компьютерная презентация —
представление информации с помощью компьютера, состоящее в смене
слайдов на экране с использованием эффектов мультимедиа. Слайд —
отдельный кадр презентация. Программа POWERPOINT — средство для
создания и демонстрации компьютерных презентаций. Интерфейс
программы. Меню и пиктограммы.
Отбор содержания презентации. Жанр презентации.
Открытие, создание и сохранение презентации с помощью пиктограмм
«Открыть», «Создать», «Сохранить». Сохранение презентации с заданным
именем в выбранной папке с помощью меню «Файл — Сохранить как...».
Шаблоны презентации.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: извлечение информации из мультимедийных источников по
заданию учителя, создание вторичного информационного продукта;
тренинг: выполнение ситуативного задания, состоящего в анализе
связанного текста и отборе содержания презентации;

определение содержания презентации материалов проекта учащегося,
определение шаблона на основе целей презентации учащегося.
Тема 2. Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и
рисунков. Создание фона слайда (4 часа)
Понятие макета слайда: заголовок, текст, картинки, анимации. Вставка
нового слайда с помощью меню «Вставка — Создать слайд». Выбор макета
нового слайда из набора заданных. Вставка текста, изменение размера и типа
шрифта. Вставка картинок из библиотеки МSClipGallery.
Создание фона слайда с помощью меню «Формат — Фон». Выбор
цвета фона из набора заданных. Дополнительные цвета фона, способы
заливки. Практическая деятельность учащихся:тренинг: создание слайда по
техническому заданию, предложенному учителем;
создание презентации материалов проекта учащегося.
Тема 3. Настройка анимации текста, рисунков (2 часа )
Анимация и озвучивание различных объектов слайда: заголовка,
текста, картинок. Пиктограмма «Эффекты анимации». Меню «Показ слайдов
- Настройка анимации». Выбор типа «эффекта анимации» и «звука
анимации» из набора заданных. Просмотр эффекта анимации.Практическая
деятельность учащихся:тренинг: анимация и озвучивание объектов слайда по
техническому заданию, предложенному учителем;анимация и озвучивание
презентации материалов проекта учащегося.
Тема 4. Демонстрация презентации. Печать презентации (5 часов )
Демонстрация презентации: нормы публичного выступления с
использованием мультимедиа-поддержки. Меню «Показ слайдов — Показ».
Печать слайдов, печать структуры презентации. Меню «Файл — Печать».
Практическая деятельность учащихся: демонстрация презентации
материалов проектов учащихся.
Формы организации и виды деятельности на занятиях
Формы организации занятий: практическое занятие, беседа, круглый стол,
семинар, тренинг, деловая игра, экскурсия, в том числе виртуальная,
проектная и исследовательская работа, творческая мастерская, обучающая
игра и т.д.
Виды деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальнообособленная, игровая, продуктивная и репродуктивная, познавательноисследовательская, проектная, коммуникативная, творческая.

Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Количество часов

Модуль 1. Работа с каталогами
1

Тема 1. Организация информации в
каталоге.

4 часа

2

Тема 2. Параметры поиска информации в
каталоге. Поиск информации по
самостоятельно заданному параметру.

2 часа

3

Тема 3. Поиск информации в карточном и
электронном каталоге.
Модуль 2. От проблемы к цели

2 часа

4

Тема 1. Ситуация и проблема.

7часов

5

Тема 2. От проблемы к цели

2 часа

6

Тема 3. Планирование деятельности.

3 часа

Модуль 3. Работа с программой подготовки презентацииPowerPoint.
7

Тема 1. Понятие презентации. Интерфейс
программы POWERPOINT. Понятие о
мультимедиа технологиях.

3 часа

8

Тема 2. Макет слайда. Создание слайда.
Вставка в слайд текста и рисунков.
Создание фона слайда.

4 часа

9

Тема 3. Настройка анимации текста,
рисунков.

2 часа

10

Тема 4. Демонстрация презентации.
Печать презентации.

5 часов

Итого часов

34 часа

