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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Проектная деятельность»
Внеурочная деятельность создает необходимые и полноценные условия для
личностного развития каждого ребенка. Одним из значимых методов в
организации внеурочной деятельности является метод проектов. Проектноисследовательская деятельность является средством освоения действительности, еѐ
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 на внеклассных и внеурочных занятиях.
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 и более углубленное освоение курса во внеурочное время.
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности, в будущем станут основой для организации научноисследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
проектно-исследовательской деятельности. Реализация программы позволяет
решить следующие задачи:
 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.
Результаты освоения курса «Проектная деятельность» определены с учѐтом
общих требований Стандарта. Ученик, освоивший курс «Проектная деятельность»,
должен освоить начальные умения и навыки в проектной деятельности от
постановки проблемы до создания проекта.

В результате освоения курса учащиеся достигнут следующих результатов:
В результате освоения курса учащиеся на базовом уровне узнают: основные
этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор
проекта, работа над ним, презентация); понятия цели, объекта и гипотезы
исследования; основные источники информации; правила оформления списка
использованной литературы; правила классификации и сравнения, способы
познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); источники
информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы
Интернета) правила сохранения информации, приемы запоминания.
Метапредметные результаты:
















умение самостоятельно определять цели своего исследования, ставить и
формулировать для себя новые задачи и развивать мотивы и интересы
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
исследовательских задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;


формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;








Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» с
указанием форм организации и видов деятельности
Модуль 1. От проблемы к цели (5 часов).
Что такое исследование? С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема,
объект исследования. Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт.
Умение составлять вопросы (вопрос, ответ). Выбор темы исследования. Гипотеза,
прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). Источник информации. Работа с
книгой, со справочной литературой, с электронным изданием. Знакомство с
информационными справочниками.
Модуль 2. Этапы работы в рамках проектной деятельности (6 часов).
Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования.
Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического
задания. Формулировка предположения (гипотезы). Практика. Анкетирование.
Как задать вопрос? Эксперимент. Обоснованный выбор способа выполнения
задания.Сбор материала для исследования. Учимся выделять главное и
второстепенное. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение
полученных данных.
Модуль 3.Практический блок (6 часов).
Планирование работы над проектами. Методика проведения самостоятельных
исследований. Коллективная игра-исследование. Обучение анкетированию,
социальному опросу, интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью.
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме
исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме
проекта. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Оформление
работ, рецензирование. Защита проектов.
Формы организации и виды деятельности
Занятия проводятся 1 раз в 2 недели в учебном кабинете, в музеях школы,
библиотеке, на пришкольном участке. Проектная деятельность включает
проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин,
КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и
т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей
информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных
носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут
быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные
люди, а также другие дети.
Формы организации занятий: практическое занятие, беседа, круглый стол,
семинар, тренинг, 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
1

Модуль
От проблемы к цели

2

Этапы работы в рамках проектной 6 часов
деятельности

3

Практический блок

Итого часов:

Количество часов
5 часов

6 часов
17 часов

