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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» для 5 класса составлена 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"от 10.07.2015 № 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); Концепция 

духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина; Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Для развития интеллектуального и 

творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать новые образовательные 

педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный 

познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная технология. 

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по 

проектной и исследовательской деятельности для учеников 5 классов. Курс  включает 68 часов по 

2  часа в неделю. 

Рабочая программа «Учусь создавать проекты» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению и направлена на формирование 

способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию окружающего 

мира и самого себя, ценностного отношения к знанию. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она 

предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. При реализации данной программы создаются 

условия для проектной деятельности. 

Главная идея проектной деятельности - направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат. Работа над проектом даёт учащимся опыт поиска информации, 

практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа своей 

деятельности, развивает следующие обще учебные навыки: 

 мыслительные навыки - обучение школьника анализу и обобщению, сравнению, 

классификации и т.д. 

 исследовательские навыки направлены на формирование умения выполнять 

исследовательскую работу, наблюдать, выявлять, соотносить и т.д. 



 коммуникативные навыки направлены на формирование у ребёнка умения не только 

говорить, но и слушать и слышать собеседника, доказательно и спокойно отстаивать своё 

мнение или принимать точку зрения и советы других. 

 социальные навыки предполагают развитие умения работать в группе, сотрудничать в 

мини – коллективе, выполняя разные роли: лидера или исполнителя. Учат ребёнка строить 

взаимоотношения в обществе: в коллективе, сверстниками – с людьми, которые его 

окружают; 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях 

особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует 

социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально-педагогические 

возможности различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в 

рамках программы «Учимся создавать проекты», базируются на том, что они связаны с 

удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных 

потребностей. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только на 

повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях и на развитие 

творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, где 

востребованы практически любые способности ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса 

школьника, как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Данная программа является подготовкой к самостоятельной исследовательской практике на 

второй ступени обучения. Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на 

самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем самым предоставляя 

обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного 

отношения к процессу познания. 

Цель программы: 

 приобщение школьников к исследовательской деятельности; 

 создание условий, способствующих развитию исследовательских умений; 

 приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы; 

 о способах самопознания; о способах нахождения обработки и нахождения информации. 

Задачи: 

 развитие творческой исследовательской активности; 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской деятельности; 

 стимулирование интереса школьников к знаниям в разных областях современной науки, 

поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения 

самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, координировать 



свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности), создание ситуаций 

комфортного межличностного взаимодействия; 

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных способов 

поведения; 

 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, творческого 

воображения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 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. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследовательской работы; 

 методы исследования: анкетирование, моделирование; 

 основы работы с компьютером; 

 что такое социальный проект и его значение для жизни окружающих; 

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы; 

 составлять план действий совместного исследования; 

 собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

 пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; 

 осуществлять сотрудничество с взрослыми и одноклассниками; 



 презентовать свою работу, участвовать в обсуждении коллективной оценочной 

деятельности; 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 -положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 -интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 - ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 -способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно- 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 



 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной 

задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 



Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие проекта. Выбор темы. (6 час) 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. 

Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями. 

Форма: социально моделирующие игры, организуемые педагогом, дебаты с представителями 

общества (в том числе и представителями других образовательных учреждений), организуемые за 

пределами образовательного учреждения. 

Виды: познавательная деятельность, игровая деятельность, проблемно-ценностное общение. 

2. Этапы работы над проектом. (36 час) 

Этапы работы над проектом. Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». Выработка гипотезы-предположения. Цель и задачи проекта. Сбор информации. 



Знакомство с интересными людьми. Интервью. Создание продукта проекта. Твое знакомство с 

понятиями «макет», «поделка». 

Форма: познавательная экскурсия в библиотеку, беседы, дискуссии с представителями общества (в 

том числе и представителями других образовательных учреждений), организуемые за пределами 

образовательного учреждения. 

Виды: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

3. Подготовка презентации проекта. (16 час) 

Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация». Выбор программы 

для оформления презентации. Выбор фона презентации. Написание текста выступления. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. Оформление видео ролика выступления. 

Форма: социальные проекты 

Виды: Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность) 

4. Самоанализ, рефлексия. (10 час) 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. Как оценить 

свой проект? 

Форма: беседы 

Виды: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы 

следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 мини – конференции по защите проектов. 

1. аб 

№ 
п/п 

Наименова

ние 

разделов 

 

1 Понятие проекта. Выбор темы. 6 

2 Этапы работы над проектом. 36 

3 Подготовка презентации проекта. 16 

4 Самоанализ, рефлексия. 10 

 Итого 68 часов 
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