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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа    внеурочной деятельности школьников общекультурного направления 
«Проектная деятельность» для обучающихся 8-9- х классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. примерных программ внеурочной деятельности начального и 
основного образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. 
Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго поколения), с 
учетом авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое 
пособие по основам проектной деятельности школьника». Рабочая программа разработана   с 
учётом: 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); 
− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

− СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г. №189 в 
редакции изменений №3, утверждённых постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г. №81); 

− Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №50 
г. Томска. 

 
Программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» направлена на 

формирование общей исследовательской культуры;  духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, развитие творческих и исследовательских 
способностей; на формирование способности осознания целей проектной и учебно-
исследовательской деятельности, умения  поставить цель и организовать ее достижение, а 
также креативных (творческих) качеств – гибкости ума, терпимости к противоречиям, 
прогностичности, критичности, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира. Успешность в 
овладении исследовательскими умениями способствует развитию и совершенствованию 
аналитических умений обучающихся, повышает вероятность самостоятельно 
осуществляемого, грамотного принятия решения. Умения подобного рода, как показывает 
практика, значимы и в дальнейшем вузовском обучении. Исследовательская деятельность 
школьников связана с решением познавательной задачи с заранее неизвестным результатом. 
В отличие от научного, школьное исследование носит учебный характер, то есть направлено 
на развитие личности, а не на получение новых научных знаний. Школьник постепенно 
совершает собственные открытия, когда-то уже сделанные учёными. 
    Человек по своей природе – исследователь. Особенно ярко поисковая активность 
проявляется в юном возрасте, когда небольшой жизненный опыт не дает возможности 
получить ответы на все интересующие вопросы. Учитель может использовать это природное 
стремление к поиску в своей образовательной деятельности. 

Особенностью программы «Проектная деятельность» является ее комплексный 
характер, объединяющий разные виды деятельности. Данная программа разработана для 
обучающихся 8-х классов. В основу построения программы положены: 
- принцип стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, 
предполагающий поддержание субъект-субъектных отношений между педагогом и 
обучающимися, сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов 



обучения; -  принцип воспитывающих ситуаций (ситуации, позволяющие пропагандировать 
здоровый образ жизни, формировать доброжелательные межличностные отношения, 
самостоятельность, решительность, ответственность); 
-использование интерактивных (дискуссия, обсуждение, интерактивная беседа) и игровых 
форм организации занятий (деятельностные, ситуационные игры), метода параллельно 
изучения разделов программы. 
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане. 

Содержание программы предполагает ее интеграцию с предметами гуманитарного 
цикла основной образовательной программы основного общего образования, а также 
программами курсов внеурочной деятельности общекультурного и обще интеллектуального 
направлений, программами курсов внеурочной деятельности, ориентированными на 
овладение навыками исследовательской деятельности. Особенно важна интеграция с 
учебными дисциплинами предметных областей «Технология», «Физика», «Информатика» 
«История», «МХК».  Программа «Проектная деятельность «Золотые ручки»» создана на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования.   Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности». В 
соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №50 г. Томска в 8-9-х классах отводится 1 час 
в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности в год.  
Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности. 

Цель программы — формирование у обучающихся культуры проектной, творческой и 
исследовательской деятельности, развитие компетенций, необходимых для проведения 
самостоятельного исследования.  

Задачи программы: 
А) Обучающие: 
• познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов 

и проектных продуктов;  
• знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 

уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;  
• знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 

представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  
• знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  
• составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  
• иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении;  
• проводить рефлексию своей деятельности. 
Б) Развивающие: 
• формирование универсальных учебных действий;  
• расширение кругозора;  
• обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  
• развитие творческих способностей;  
• развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно 
применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания;  

• развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы;  
• на представленном материале формировать у обучающихся практические умения по 

ведению проектов разных типов.  

В) Воспитательные: 



• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 
обучения, его самореализации и рефлексии;  

• развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий;  

• вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  
• дать возможность учащимся проявить себя. 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 
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. 
 

Срок реализации курса. 
Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для 8-9 класса рассчитан на 

1 год обучения. Объем занятий в год – 34 часа. 
Режим занятий. 

Продолжительность занятия составляет 40 минут. Занятия проводятся один раз в 
неделю в соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. Личностные результаты освоения обучающимися программы 
1. Российская гражданская идентичность; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 



построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных 

интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 
1.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися программы. 

 
1.2.1. Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность. 
При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения курса внеурочной деятельности, обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 



Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
 
1.2.2. Универсальные учебные действия. 

 
1.2.2.1.Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
− различать способ и результат действия 

 

Ученик получит возможность научиться: 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 
1.2.2.2. Познавательные  

 
Обучающиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета;  

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с помощью инструментов 
ИКТ; 

−  строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; проводить 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;  
− 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; 
 
1.2.2.3. 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; 
− 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 и 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; 
− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
 
 



1.3 Формы оценки достижения планируемых результатов освоения курса. 
Формы и периодичность контроля. 
А) Входной (предварительный) контроль проводится в начале учебного года для проверки 
начальных (остаточных) знаний и умений обучающихся. 
Б) Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения.  
В) Промежуточный контроль в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет 
провести анализ результативности освоения обучающимися отдельных разделов курса 
внеурочной деятельности. Проводится после завершения изучения того или иного раздела 
программы курса.  
Г) Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме защиты (презентации) 
проектной или исследовательской работы. Он позволяет выявить уровень достижения 
обучающимися запланированных результатов образовательного процесса. 
 
Критерии оценки результатов освоения программы курса внеурочной деятельности.  
 
Работа обучающихся оценивается по трехуровневой шкале, предполагающей наличие 
следующих уровней освоения программного материала: высокий, cpeдний и низкий. 
Уровень продвижения обучающегося в освоении программы на протяжении учебного года 
фиксируется в мониторинговых таблицах педагогического наблюдения. В конце года 
проводится комплексный анализ его достижений с учетом результатов итогового контроля, 
после чего делается вывод о степени освоения обучающимися программного материала: 
А) высокий уровень:  
- обучающийся демонстрирует высокую ответственность и заинтересованность в 
образовательной деятельности; 
- проявляет инициативу; 
- не пропускает занятия без уважительной причины; 
- демонстрирует высокий уровень знаний и компетенций; 
- владеет на высоком творческом уровне приобретаемыми в ходе изучения программы 
умениями и навыками; 
Б) средний уровень:  
- обучающийся демонстрирует ответственность и заинтересованность в образовательной 
деятельности; 
- проявляет хороший уровень знаний и компетенций;  
- инициативы не проявляет, но способен поддержать инициатора в предлагаем поле 
деятельности; 
- в достаточной степени владеет получаемыми в ходе изучения программы умения и 
навыками; 
В) низкий уровень:  
- обучающийся демонстрирует достаточную ответственность и заинтересованность в 
образовательной деятельности; 
- посещает занятия от случая к случаю; 
-  показывает удовлетворительный уровень знаний и компетенций; 
 - в целом слабо владеет получаемыми в ходе изучения программы умения, и навыками. 
 
Способы фиксации результатов программы: 
- отметка уровня достижений обучающегося в листе педагогического наблюдения; 



- записи в журнале учета о результативности участия обучающихся в мероприятиях разного 
вида и уровня (диплом, грамота, благодарность, другое); 
- записи в журнале учета об участии в выездных мероприятиях; 
- видеозапись занятий, мероприятий, выступлений; 
- фотоотчеты; 
- другое 
- в целом слабо владеет получаемыми в ходе изучения программы умения, и навыками. 
 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
 

Обучающийся знает и 
понимает 

общественную жизнь 
 

Обучающийся ценит 
общественную жизнь 

 

Обучающийся 
самостоятельно 

действует в общественной 
жизни 

Приобретение 
обучающимися 

социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 

поведения 
в обществе и т.п.), 

понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений 
обучающихся к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, 
знание, труд, культура). 

 

Получение обучающимися 
опыта самостоятельного 

социального действия. 
 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программа данной внеурочной деятельности состоит из шести разделов: «От проблемы к 
цели», «Работа с литературой и другими источниками информации» «Формула успеха», 
«Выполнение проекта», «Анализируем вместе», «Публичное выступления» Программа 
предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а 
также их самостоятельной творческой деятельности. 
Занятия по рабочей программе «Проектная деятельность» должны дать не только 
конкретные сведения по освоению изучаемых техник, но и формировать у учащихся 
жизненно важные художественно-эстетические умения. Достоинство их в том, что изделия, 
выполняемые в этих техниках современны, модны, интересны в выполнении и применимы в 
жизни, имеют большой простор для фантазии. 

1. Вводное занятие (1 ч) 
Теория: Знакомство с программой; режим работы; инструменты и приспособления; 

используемые материалы; инструктаж по безопасным условиям труда.   

Практика: Знакомство с образцами изделий, разбор используемых материалов.  

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   



 

2.От проблемы к цели. Постановки задач. (8часов) 
Теория: Что такое ситуация. Описание реальной ситуации от имени вымышленного лица. 
Что такое признак ситуации. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная 
ситуации. Анализ реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Деление реальной 
ситуации на признаки. Описание ситуации в рамках проекта.  
Нахождение противоречий. Что такое цель. Что значит поставить цель. Разные способы 
достижения поставленной цели.  
 Планирование деятельности. Что такое задача. Промежуточный результат. Как разбить 
задачу на шаги. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 
трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. 
Практика: Документация проекта. 

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   

2. Работа с литературой и другими источниками информации. (5 ч). 
Теория: Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности 

словарных статей в разных источниках информации. Составление справочника по 
теме проекта. Поиск недостающей информации. Чтение текста с пометами. 
Составление записей по прочитанному тексту. Составление таблицы на основе 
полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составление «лестницы» 
сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в группе. 

Практика: Обработка информации в электронном виде с использованием программ 
(Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint). 
Состовление документации на данную тему. 

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   

 

3. Формула успеха (3 ч). 

 Теория: Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценки своего проекта. Способы оценки. Из чего складывается успех. Формула 
успеха. «Звёздная карта» своей жизни.  Сильные и слабые стороны работы над своим 
проектом. Способы преодоления трудностей. 

Практика: Общественный смотр знаний  
 
Форма проведения занятий -  Познавательная беседа,  
Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   

4. Выполнение проекта (13ч)  

Практика: Выполнение практической деятельности в выполнении проекта. Монтаж, сборка, 
конечного продукта. Анализ проблем, которые встречаются при создании проекта  

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество. 

5. Анализируем вместе (2ч) 
Теория: Анализ проблем, которые встречаются при создании проекта  



Форма проведения занятий – познавательная беседа 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   

6. Публичное выступления (3ч) 

Теория: Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 
Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 
выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства 
обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 
Практика: КТД, Социально-образовательный проект. 

Форма проведения занятий - Социальная проба. 

Вид деятельности: Социальное творчество, познавательный.   

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 
 Название темы Количество часов 

1 От проблемы к цели.  8часов 

2 Работа с литературой и другими 
источниками информации.  

5 часов 

3 Формула успеха  3 часа 

4 Выполнение проекта  13часов 

5 Анализируем вместе  2 часа 

6 Публичное выступление  3 часа 

Всего 34 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Материально – технические и кадровые условия реализации курса.  
К материально-техническим условиям реализации программы относятся: 
- учебный кабинет для занятий предметами гуманитарного цикла, соответствующий 
требованиям СанПиН; 
- аудио- и видеоаппаратура; 
- компьютер или ноутбук для просмотра видеозаписей и мастер-классов в Интернете  для 
работы с обучающими программами; 
- проектор, экран и иное оборудование для демонстрации презентаций и видеоматериалов, 
воспроизводимых при помощи компьютера; 
- элементы театральных и сценических костюмов; 
- предметы мелкого реквизита для этюдов,  концертных номеров.  
 Программа может быть реализована: 
-учителем информатики и математики. 
 Учебно – методическое и информационное обеспечение курса.  
 Учебно – методическое обеспечение программы.  
 

Название и форма методического материала 
Инструкции по технике безопасности, списки групп 
Сборники научно-технических достижений 
Электронная версия журналов по науке и технике 
Справочная литература (тематические словари, энциклопедии) 
Видеоматериалы, тематическая подборка «Научно-технические инновации» 
Технологическая схема подготовки проектной работы 
Фотоотчеты, фрагменты компьютерных презентаций ранее выполненных проектов 
 
Список литературы.  
1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 
2.  Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии 

обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 
3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. 
С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов - технология 
компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов. 

5.Дягилева деятельность в школьной библиотеке и изменение структуры и качества чтения 
учащихся: Методические рекомендации библиотекаря ГОУ СОШ № 000 . Москва // Из 
выступления на Форуме школьных библиотекарей «Михайловское 2008» 

6.Пахомова Деятельность на уроках.- Российский образовательный портал 
7. Поливанова деятельность школьников: пособие для учителя.- М.,2008. 
8.Романовская  проектов в учебном процессе: методическое пособие. - М.: Центр 

«Педагогический поиск». - 2006. 
 



Список Интернет-ресурсов для педагога-библиотекаря и учащихся 
1. Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА). Информационный портал школьных 

библиотек России 
2. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» http://www. researcher. 

ru/ (большое количество материалов по методике и практике исследовательской 
деятельности учащихся, а также содержится дополнительная информация, которая 
поможет учителю в повседневной образовательной и методической деятельности) 

       3.  Сайт свободной энциклопедии Википедия http://ru. wikipedia. org/wiki/ 
4. Сайты библиотек 
5. Российская государственная библиотека http://www. rsl. Ru 
6. Государственная научная педагогическая библиотека им. http://www. gnpbu. ru 
7. Электронная библиотека учебно-методических и научных изданий филологического 

факультета МГУ http://www. philol. msu. ru/webprojects/elibrary/ 
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	При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
	• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
	• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаг...
	• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
	В ходе изучения курса внеурочной деятельности, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенно...
	1.2.2. Универсальные учебные действия.
	1.2.2.1. UРегулятивные
	UОбучающиеся научатся:
	 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
	 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
	 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
	 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
	 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
	 различать способ и результат действия
	UУченик получит возможность научиться:
	 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
	 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
	 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
	1.2.2.2.  UПознавательные
	UОбучающиеся научатся:
	 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интерне...
	 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с помощью инструментов ИКТ;
	  строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; проводить 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.
	UОбучающиеся получат возможность научиться:
	 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
	 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;
	1.2.2.3.  UКоммуникативные
	UОбучающиеся 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 ди...
	 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;
	 использовать речь для регуляции своего действия;
	 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
	UОбучающиеся получат возможность научиться:
	 учитывать разные мнения и интересы и 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;
	 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
	 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
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