Негосударственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «ЧаШа»
Приложение № 28

Принята педагогическим советом

ООП ООО НОУ СОШ «ЧаШа»

Протокол № 1 от 29.08.2019г.
Утверждена приказом
№ 92 от 29.08.2019г.

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности «Учусь делать проекты»
5 класс
Направление общеинтеллектуальное

1 час в неделю, 17ч. в год

Всего за уровень 17ч.

Автор-составитель
учитель ОРКСЭ и ОДНКНР Русецкая М.А.

Обнинск
2019
Содержание:

Данный курс реализует обучение обучающихся подготовке, оформлению и защите проектов
регионального содержания. Формы и виды проектов: доклад, сочинение, рисунок с комментарием,
карта, эскиз, фильм, видеоролик, слайдшоу (например, «Наш город» и пр.), сказка, презентация,
рассказ ( в т.ч. и устный или в виде аудиозаписи), стенгазета, статья в школьную газету, интервью,
модель, композиция, представленная идея, игра (разработка, либо рассказ, либо оформление, либо
проведение), номер художественной самодеятельности, сценка, кроссворд (чайнворд, сканворд и
пр.), буклет и т.д.
Основные задачи курса:
1. Развивать исследовательские способности.
2. Повышать степень самостоятельности в деятельности.
3. Повышать степень самооценки ребёнка, максимальное развитие его индивидуальных
возможностей.
4. Развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста ребёнка.
5. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и
деятельность одноклассников.
6. Формировать навыки применения полученных знаний в практической деятельности.
Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. Метод проекта – это одна из
личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Описание ценностных ориентиров в содержании программы
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания. Ценность человека как разумного существа, стремящегося
к познанию мира и самосовершенствованию. Ценность труда и творчества как естественного условия
человеческой деятельности и жизни. Ценность свободы как свободы выбора и предъявления
человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами
поведения в обществе. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной
зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить
Отечеству.
Планируемые результаты освоения программы
Ученик получит возможность научиться:
• видеть проблемы;
• ставить вопросы;
• выдвигать гипотезы;
• давать определение понятиям;
• классифицировать;
• наблюдать;
• проводить эксперименты;
• делать умозаключения и выводы;
• структурировать материал;
• готовить тексты собственных докладов;
• объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Могут быть сформированы следующие способности:

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не
получилось, видеть трудности, ошибки.
• Целеполагать (ставить и удерживать цели).
• Планировать (составлять план своей деятельности).
• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и
главное).
• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи.
• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Личностные универсальные учебные действия.
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты обучения:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
7) 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;
8) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет научиться:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Формы организации образовательного процесса
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах,
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в
учебном кабинете, проектная деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, заседаний,
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 промежуточного контроля
Контроль достижения планируемых результатов делится на промежуточный и итоговый.
Контроль репродуктивных навыков проводится в форме защиты мини-проектов или краткосрочных
проектов, связанной с усвоением материала по теме. Контроль продуктивных навыков проводится по
итогам обучения навыкам создания проекта. Итоговой формой контроля является публичное
(групповое) выступление на заданную тему.
Виды деятельности, применяемые в реализации программы:
• Выбор темы проекта
• Поиск информации
• Выявление проблемы
• Нахождение путей решения проблемы
• Выдвижение гипотезы
• Исследовательская работа, опыты, эксперименты
• Создание продукта проекта (постер, макет, презентация)
• Представление проекта публике
• Инсценирование, ролевая игра
Формы работы:
1. Работа в парах.
2. Групповые формы работы.
3. Индивидуальная работа.
4. Самооценка и самоконтроль.
5. Взаимооценка и взаимоконтроль.
Формы обучения

Беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные
и индивидуальные исследования, творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных
работ.
Контроль и оценка планируемых результатов:
В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями и умениями с
помощью рабочей тетради, где дети выполняют различные задания: учатся работать с анкетой,
таблицей, диаграммой. Знакомятся с алгоритмами создания проекта и создают свои мини-проекты.
Главным результатом своего труда для ученика является собственный проект по выбранной им теме.
Проект оценивается по критериям данным в тетради или составленным при групповой работе с
участием эксперта.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
Раздел 1: « Знакомство с учебным проектом»
Тема 1. Понятие «Учебный проект»
Что такое учебный проект? Основные теоретические сведения, термины. Этапы работы над
проектом.
Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом
Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание,
планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность в группе над проектом
«Строим башню». Презентация проекта.
Тема 3. Типы проектов
Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект.
Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип
проекта, ведущая деятельность, проектный продукт.
Тема 4. Поиск информации
Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, беседы
со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой,
Интернет. Источники получения информации: картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и
другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической
литературы.
Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы.
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на
шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.
Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может
стать ресурсом. Выявление ресурсов.
Тема 6. Реализация плана проекта
Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в установленном порядке
с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в
первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы,
буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты и пр.
Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных
проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография.
Приложение. Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и
абзацев.
Тема 8. Защита проекта. Презентация
Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы общения.
Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения презентации». Программа
«Пауэр пойнт»
Тема 9. Оценивание проекта. Анализ проекта
Что такое экспертиза? Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценивания
проекта. Способы оценки. Самооценка. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
1. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010. – 44 с.
2. Методическое пособие Сизовой Р. И., Селимовой Р. Ф. «Учусь создавать проект» - Москва,
издательство РОСТ, 2014г.
Интернет-ресурсы:
1. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика»:
http://project.1september.ru/
2. Институт образовательной политики «Эврика».
3. http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль педагогических
идей «Открытый урок»
Технические средства обучения
 Компьютер,
 Настенный телевизор.

