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Программа курса внеурочной деятельности  «Основы проектной деятельности»
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, Примерной программы основного общего образования.

Программа рассчитана в 5 классе на 1 час в неделю (34 часа в учебном году).
Цель программы:  создание  условий для  формирования  у  учащихся  проектных

умений и культуры проектной и проектно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1.  Формировать  представление  о  проектном  и  исследовательском  обучении  как

ведущем  способе  учебной  деятельности;  познакомить  с  проектной  технологией,  с
алгоритмом построения проекта.

2.  Обучать  специальным  знаниям,  необходимым  для  выполнения  проекта
(проблема, тема, гипотеза, цель, задачи, методы исследования и проектной деятельности,
способы  работы  с  информацией,  планирование  работы  над  проектом  или
исследовательской работой, продукт проекта, презентация продукта).

3.  Развивать  коммуникативные  навыки  (партнерское  общение),  навыки
взаимодействия в парах, группах.

4. Формировать умения сбора, обработки и представления информации.
5.  Формировать  опыт  выполнения  самостоятельной  творческой  работы,

самооценки своей деятельности.

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные
Обучающиеся научатся:

 анализировать,  планировать  и  находить  способы  решения  проблемной
ситуации, учебной задачи;
 ориентироваться  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  и  внеучебной
деятельности, выполнять самоанализ и самоконтроль результата, учитывать соответствие
результатов требованиям конкретной задачи.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 отстаивать  внутреннюю  позицию  на  уровне  положительного  отношения  к

порученному  делу;  понимать  необходимость  учения,  выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 проявлять  устойчивый  учебно-познавательный  интерес  к  новым  общим
способам решения задач;

 адекватно  понимать  причины  успешности/  неуспешности  внеучебной
деятельности;

 осознавать  устойчивые  предпочтения  общества,  ориентироваться  на
достижения человечества в различных сферах жизни.

Регулятивные
Обучающиеся научатся:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила работы при планировании и контроле 
способа решения индивидуально и группе;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
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 адекватно воспринимать предложения по выполнению предлагаемой работы и 
внешнюю оценку педагога, товарищей и других людей;
 различать способ и результат действия.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 в сотрудничестве с педагогом ставить учебные цели и задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу реализации проектной 
(исследовательской) работы, так и  в конце действия.

Познавательные
Обучающиеся научатся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий по 
работе над проектом (исследовательской работой) с использованием учебной литературы 
и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения по предлагаемым темам проектов (исследовательских 
работ)  в устной и письменной форме; 
 проводить анализ, сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

Коммуникативные
Обучающиеся научатся:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 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;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
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 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь при работе в группах, парах;
 применять различные речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Предметные результаты
В результате работы, по программе курса обучающиеся будут знать:

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор области проектной 
(исследовательской) работы, темы исследования, актуальности данных сведений по 
проблеме исследования, как планировать работу и собирать информацию, обрабатывать 
материал в текстовом редакторе, представлять результаты работы во время защиты);
 понятия: цель, объект и предмет исследования, основные источники информации;
 правила оформления списка использованной литературы;
 способы познания окружающего мира – методы исследования;
 источники информации и правила работы с ними;
 правила сохранения информации, приемы запоминания.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 выделять объект, предмет и область исследования;
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 
формулировать выводы, выявлять закономерности,
 работать в парах и мини-группах;
 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 
видах, преобразовывать из одного вида в другой,
 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями;
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 
результаты своей деятельности в различных видах;
 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталогами.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение.
Что  такое  проект.  Понятие  о  проектах  и  исследовательской  деятельности.

Важность исследовательских умений в жизни современного человека.  Понятия: проект,
проблема, информация

Способы мыслительной деятельности

Что такое проблема? Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и
изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования.
Как  мы  познаём  мир?  Наблюдение  и  эксперимент  –  способы  познания

окружающего мира. Опыты. Игры на внимание. 
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.
Удивительный вопрос.  Вопрос.  Виды вопросов.  Ответ.  Какие  вопросы задают

книжки?  («Почемучкины  книжки»),  «Найди  загадочное  слово».  Правила  совместной
работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ.
Учимся выдвигать гипотезы.
Понятие  о  гипотезе.  Её  значение  в  исследовательской  работе.  Вопрос  и  ответ.

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра
«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.
Источники информации.
Информация.  Источники  информации.  Библиотека.  Работа  с  энциклопедиями,

словарями, справочниками. Беседа. Правила общения.
Понятия: источник информации.
Практика:  работа  с  источником  информации.  Работа  с  книгой.  Работа  с

электронным пособием.
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление

списка использованных электронных источников.

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности

Выбор  темы  исследования.  Классификация  тем.  Общие  направления
исследований. Правила выбора темы исследования.

Цели и задачи исследования.
Отличие  цели  от  задач.  Постановка  цели  исследования  по  выбранной  теме.

Определение задач для достижения поставленной цели. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.
Методы  исследования.  Мыслительные  операции.  Эксперимент.  Наблюдение.

Анкетирование.  Мыслительные  операции,  необходимые для учебно-исследовательской
деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением
как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об
открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности
предмет».

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез.
Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы

фиксации  получаемых  сведений  (обычное  письмо,  пиктографическое  письмо,  схемы,
рисунки, значки, символы и др.).
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Понятия:  способ  фиксации  знаний,  исследовательский  поиск,  методы
исследования.

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Мыслительные операции,
необходимые  для  учебно-исследовательской  деятельности:  анализ,  синтез,  сравнение,
обобщение, суждения, умозаключения, выводы.

Практическое  занятие,  направленное  на  развитие  умений  анализировать  свои
действия и делать выводы «Проверь себя», «Оцени себя».

Обобщение  полученных  данных.  Что  такое  обобщение.  Приемы  обобщения.
Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения.

Практические  задания: «Учимся  анализировать»,  «Учимся  выделять  главное»,
«Расположи материал в определенной последовательности».

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное.

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты

«Фольклор  от  самой  колыбели»,  «Детский  фольклор»,  «Сказки  в  нашей
жизни», «Заочная экскурсия. В гостях у…».

Планирование работы.  Составление плана работы над проектами.  Определение
предмета и методов исследования в работе над проектом. 

Обучение  анкетированию,  социальному  опросу,  интервьюированию.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по
теме  исследования.  Каталог.  Отбор  литературы  по  теме  исследования.  Выбор
необходимой литературы по теме проекта.

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление
презентации.  Работа  на  компьютере  –  структурирование  материала,  создание
презентации. Выпуск брошюры.

Сочиняем сказку (сценарий) – групповой проект (исследование)
Сказка как вид устного народного творчества. Народные сказки. Сказки народов

мира. Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.
Понятия: добро, зло, театр, спектакль, постановка, герой.
Театрализация сказки. 

Мониторинг проектной (исследовательской деятельности) обучающихся

Подготовка к защите. «Я готов к выступлению» - правила публичной защиты. Как
правильно  спланировать  сообщение  о  своем  исследовании.  Как  выделить  главное  и
второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы,
заключительное  слово.  Знакомство  с  памяткой  «Как  подготовиться  к  публичному
выступлению».

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита»,  «Как правильно делать

доклад (сообщение по теме)», «Как отвечать на вопросы».

Защита проектов.  Анализ  результатов  и  качества  выполнения  проекта.  Оценка
продвижения учащегося в рамках проектной (исследовательской) деятельности и оценка
продукта.

Способы преодоления трудностей.
Защита  индивидуальных  проектов  (исследовательских  работ).  Выступления

учащихся  с  презентацией  своих  проектов.  Анализ  и  самоанализ  проектно-
исследовательской деятельности.
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ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

Программа курса предусматривает проведение занятий для обучающихся в рамках
классно-урочной системы: фронтальное обучение. Учебная деятельность в зависимости от
конкретных  задач  урока  может  строиться  в  группах,  парах,  индивидуально,  с
привлечением специалистов (педагога-библиотекаря, учителя информатики и иных). 

Занятия могут проводиться в учебном кабинете, в библиотеке, в музее, с выходом
на местность (экскурсия, наблюдение в природе), встречи с интересными людьми. 

Проектная (исследовательская 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 обучающиеся.

 В  процессе  обучения  используются  следующие  формы  учебных  занятий:
традиционные  занятия  (объяснения,  беседы,  практические  работы),  уроки-тренинги,
исследования, игры, квесты, творческие проекты.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п Тема занятия Цель
Основные виды

деятельности 
обучающихся

Введение
1 Что такое проект? Сформировать представление о 

понятии «проект», создать условия 
по формированию интереса к 
исследовательской деятельности 
через знакомство с работами 
обучающихся

Учатся определять 
признаки 
проектной и 
исследовательской 
деятельности, их 
особенности; 
учатся высказывать
мнения о 
проектных, 
исследовательских 
работах 
обучающихся 
прошлых лет

Способы мыслительной деятельности
2 Что такое проблема? Определить понятие «проблема», 

формировать умение видеть 
проблему, искать способы решения 
проблемы, формулировать и 
отстаивать собственную точку 
зрения, исследуя проблему с 
различных сторон

Просмотр 
фрагмента 
мультфильма 
«Винни-Пух и день
забот» - выявление 
проблемы и пути её
решения;
игра «Посмотри на 
мир чужими 
глазами».

3 Как мы познаем 
мир?

Систематизировать знания о 
способах познания окружающего 
мира, знакомство с понятием 

Игры на внимание, 
участие в познании
мира с 
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«метод исследования» - 
наблюдение, эксперимент, опыт.

использованием 
различных методов

4 Удивительный 
вопрос.

Развитие умения ставить вопросы 
для решения существующей 
проблемы и отвечать на 
поставленный вопрос, планировать 
работу по плану (знакомство с 
понятием «алгоритм»)

Игра «Угадай, о 
чем спросили», 
«Найди загадочное 
слово», 
проанализируй 
ситуацию «Как 
провести 
английскую 
чайную 
церемонию?»

5-6 Школа "почемучек". 
Учимся выдвигать 
гипотезы.

Познакомиться с понятием 
«гипотеза», развивать умение 
делать прогноз событий

Работа в парах, 
тренинг-игра 
«Найди причину».

7-8 Источники 
информации.

Познакомиться с понятием 
«источник информации» 
(библиотека, беседа с взрослыми, 
экскурсия, книги, видео фильмы, 
ресурсы Интернета), формировать 
умение работать с различными 
источниками информации

Урок-практикум 
«работа с 
источниками 
информации: 
работа с книгой, с 
электронным 
пособием. 
Оформление 
списка 
использованных 
источников.

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности
9 Выбор темы 

исследования.
Сформировать  умение
классифицировать  темы,  общие
направления  исследований,
познакомиться с правилами выбора
темы исследования (проекта).

Урок-практикум 
«выбор и 
обоснование 
выбора темы 
проекта или 
исследования»

10 Цели и задачи 
исследования.

Формировать умение ставить цель и
определять задачи исследования.

Урок-практикум,
индивидуальная
работа  и  работа  в
мини-группах

11-12 Методы 
исследования. 
Мыслительные 
операции.

Систематизировать знания о 
методах познания окружающего 
мира, сформировать представления 
о выборе соответствующего метода 
изучения.

Урок-практикум 
«ставим опыт, 
измеряем, 
сравниваем, 
наблюдаем, делаем
выводы» - работа в 
мини-группах.

13-14 Сбор материала для 
исследования.

Сформулировать правила и способы
сбора материала, навыки находить 
материал по теме исследования или 
проекта, способы фиксации 
материала.

Урок-практикум 
«Способы работы с
первичной 
информацией», 
«Работа с текстом»

15 Анализ и синтез. 
Суждения, 

Развивать умения анализировать 
свои действия и делать выводы, 

Квест  «Учимся
работать  с
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умозаключения, 
выводы.

формирование навыков работы в 
команде.

информацией»  -
работа в группах

16-17 Обобщение 
полученных данных.

Формировать знания о способах 
обобщения материала, умение 
пользоваться приёмами обобщения, 
находить главное

Практические 
задания: «Учимся 
анализировать», 
«Учимся выделять 
главное», 
«Располагаем 
материал в 
определенной 
последовательност
и», «Определяем 
алгоритм 
действий»

Мы - исследователи. Самостоятельные предметные проекты
18-19 "Сказки в нашей 

жизни"
Формирование навыка составления 
плана работы над проектом 
(исследовательской работой). 
Определение предмета, объекта и 
методов исследования в работе над 
проектом

Исследовательская
работа в группах

20-21 Анкетирование, 
социальный опрос, 
интервью.

Познакомиться со способами сбора 
и обработки информации на 
примере анкеты, опроса.

Составление  анкет,
опросов,
проведение
интервью  в
группах.  «За  и
против  –
конфликтная
ситуация»  на
примере
мультфильма
«Возвращение
блюдного попугая»

22-23 Библиотечный урок. 
Отбор и составление
списка литературы 
по теме 
исследования. 
Работа с 
каталожными 
карточками.

Формировать умение работать в 
библиотеке с каталогами, отбирать 
необходимую литературу по теме 
проекта и составлять список 
литературы по теме исследования.

Экскурсия  в
библиотеку.  Выбор
необходимой
литературы по теме
проекта.  Работа  с
каталогами.

24-26 Работа в 
компьютерном 
классе. Оформление 
презентации 
проекта.

Формирование умения работать с 
текстовым редактором на 
компьютере, систематизировать 
материал, создавать презентации

Урок-практикум

«Сочиняем сказку»
27-28 Сказка как вид 

учебного проекта.
Привитие  интереса  к  устному
народному  творчеству,  развитие
творческих способностей учащихся,
формирование  умения  различать

Творческая  работа
в  группах;  «Как
работать вместе»
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добро и зло
29-30 Театрализация 

сказки как вид 
защиты.

Реализовывать полученные знания в
практической деятельности

Практикум,
подготовка
выступления  для
младших
школьников.
Распределение
ролей в группе при
подготовке  к
творческому
проекту.

Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся
31-32 Подготовка к 

защите. Эталон, 
оценка, самооценка.

Сформировать  правила  подготовки
сообщения,  научиться  планировать
свою  работу  «Что  сначала,  что
потом»

Коллективное
обсуждение
проблем:  «Сам
себе эксперт», «Как
правильно  делать
доклад»,  «Как
отвечать  на
вопросы»

33-34 Защита проектов. Представить  индивидуальные
проекты,  исследовательские
работы,  проанализировать
проектно-исследовательскую
деятельность за учебный период

Творческий отчёт 

Итого:    34 часа
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