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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 
 — Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

—Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями;  

— Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 — Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметные:  

- Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний 

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей 

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле 

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи 

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 

- Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

 

Предметные:  

-  формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач 

и  проблем,  информационно-коммуникационной,  эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия;  

·  развитие  ребенка  как  субъекта  отношений  с  людьми,  миром  и  собой, 

предполагающее  успешность  и  самореализацию  учащихся  в  

образовательных видах  деятельности,  а  также  сохранение  и  поддержку  

индивидуальности каждого ребенка.  
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Содержание курса 

 

Тема 1: «Введение»  (1ч) 

Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной 

технологии. Источники, из которых берется материал: книга, Интернет, 

информаторы, телевидение  и другие источники.  Выбор предполагаемых 

участников проекта.  

Виды проектов.  

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные 

исследования (очень популярный); информационный (сбор и обработка 

информации); игровые (занятия в форме игры); творческие проекты, 

практико -  ориентированные (практические).  Некоторые отличия 

проектной деятельности от традиционной учебной деятельности.  

 

Тема 2:   Проект «Правильное питание»”. (7 ч) 

Дети - это будущее России, их здоровье во многом зависит от 

правильного питания.  

• Показать на примере рассказов, сказок, стихов значимость правильного 

питания. (1 ч) 

• Провести анкету среди детей: «Как надо правильно питаться?». 

(Выдвинуть на обсуждение детей такие вопросы:  - какие фрукты и овощи 

необходимы человеку каждый день?- как правильно составить рацион 

полноценного завтрака, обеда, ужина? – какие витамины присутствуют в той 

или иной пище? – нужно ли в рацион человеческого питания включать супы, 

борщ, рыбу, мясо, молоко, творог, сыр, всевозможные каши (перловая, 

гречневая, ячневая, манная, геркулесовая)? – чем богат хлеб, из каких сортов 

пшеницы его делают? – что еще добавляют в хлеб?) (1 ч) 

• Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном 

питании. (1 ч) 

• Составить рацион недельного питания твоей семьи. (1 ч) 

• Создать стенд о правильном питании. (1 ч) 

• Украсить зал для презентации поделками, газетами,  фотографиями. (1 ч) 

• Провести презентацию проекта. (1 ч) 

 

Тема 3: Проект  «Новогодняя елка»  (8 ч) 

• Провести беседу - путешествие: «Новогоднее дерево – елка». 

Дать задание о сборе материала на тему: «Новогоднее дерево – елка». По 

следующим вопросам: - Откуда к нам пришла эта традиция – ставить 

хвойное  дерево и украшать его на новогодний праздник? (воспользоваться 

литературой, Интернетом, журналами и газетными публикациями  для 



 4 

расширения знаний и представлений детей в ходе подготовки  проекта.)   (1 

ч) 

• Просмотр сказки: «Новогодние приключения Маши и Вити». (1 ч) 

3. Провести тест: «Что я знаю о елке?» (вопросы, предложенные учителем: - 

почему мы, наряжаем елку?) 

- какие украшения, вешали люди в далекой старине на елку?, 

- какие новогодние традиции остались у нас, от далекой старины?, 

- кто приходит к нам в гости на новогодний праздник?, 

- как называют Деда Мороза,  в других странах? (Франции, Англии, Японии). 

(1 ч) 

4. Найти наиболее популярные песни о новогоднем празднике и выучить их 

наизусть.  (3 ч)  

5. Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках, поделках, рассказах, 

сочинениях, стихах» (сделанных руками детей). (1 ч) 

6. Завершить проект защитой в виде новогоднего представления     в классе.  

(1 ч) 

 

Тема 4:    Проект  “Памятники нашего города”.(10  ч) 

1. Провести экскурсию: ―Памятники нашего города‖ (4 ч) 

2. Провести заседание клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего 

города» и организовать работу по сбору материала в библиотеках (школьной 

и городской), школьном музее, Интернете, газетных публикациях о героях 

нашего города, которым поставлены памятники. (2 ч) 

3. Написать небольшое сообщение на тему: «Что я знаю об этом памятнике?» 

(1 ч)  

4. Оформить фотоальбом (в альбом включить фотографии памятников 

нашего города, их описание, дать информацию, в каком году поставлен тот 

или иной памятник). (1 ч)   

5. Оформить зал к защите проекта: ―Памятники нашего города‖ (1 ч) 

6. Провести презентацию проекта. (1 ч) 

Тема 5:  Проект  “Герб нашего города”. (7 ч) 

1. Познакомить с началом создания городских гербов. Откуда идет эта 

традиция и для чего необходимо иметь городу флаг, герб. (лекция по 

геральдике.) Дать задание о сборе материала: «Что изображалось на гербах 

городов».   (1 ч) 

2. Прослушать сообщения: «Что изображалось на гербах городов, и почему 

выбор падал именно на эти предметы?». (1 ч) 

3. Провести анкету: «Что изображено на гербе нашего города?» Дать задание, 

узнать из газетных публикаций, Интернета, книг,  как к нам на Родину 

попало это растение. (1 ч) 

4. Написать сочинения (о родном городе) (1 ч) 

5. Провести творческую работу по созданию символа (герба) своего города. ( 

1 ч) 

6. Собрать фотографии на тему геральдики. 1 ч) 
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7. Оформить стенд  (1 ч) 

8. Провести презентацию проекта.  (2 ч) 

 

 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая. 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема проектной 

деятельности 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые умения 

 Первое полугодие   

1 «Введение».  

Погружение в 

творческий проект: 

подбор и 

обоснование темы 

проекта, личностное 

присвоение 

проблемы.  

Знакомство с 

проектной 

деятельностью, 

выбор личной темы 

проекта. 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

2 Работа над 

проектом  

«Правильное 

питание»”, 

обобщающие 

понятия, 

представления, 

знания, на 

получение которых 

нацелен результат 

проекта.  

Работа в группах, 

Показать на примере 

рассказов, сказок, 

стихов значимость 

правильного 

питания.  

Формировать умение 

работать в группах, 

видеть прекрасное, 

заботиться о своем 

здоровье. 

3 • Погружение в 

творческий проект: 

Провести анкету 

среди детей: «Как 

надо правильно 

питаться?».  

Выдвинуть на 

обсуждение детей 

такие вопросы:  - 

какие фрукты и 

овощи необходимы 

человеку каждый 

день?- – нужно ли в 

рацион 

человеческого 

питания включать 

супы, борщ, рыбу, 

мясо, молоко, 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, играть 

по правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 
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творог, сыр, 

всевозможные каши 

4 Провести конкурс 

поделок, газет, 

викторин, 

фотоконкурс о 

правильном 

питании. Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции.  

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

Формировать 

аудиторские умения, 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

5 Составить рацион 

недельного питания 

твоей семьи.  

- Как правильно 

составить рацион 

полноценного 

завтрака, обеда, 

ужина? – какие 

витамины 

присутствуют в той 

или иной пище? 

Формировать умение 

правильно питаться. 

6 Погружение в 

творческий проект: 

подбор и 

обоснование темы 

проекта «Весѐлые 

поварята», 

знакомство со 

сценарием, 

распределение 

ролей. 

Знакомство с 

сценарием, 

распределение 

ролей 

Формировать умение 

«слушать и слышать», 

играть по правилам, 

развивать и 

тренировать память. 

7 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции. 

 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

Формировать 

аудиторские умения , 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

8 Публичная защита 

проекта. Праздник. 

 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

9  Погружение в 

творческий проект: 

подбор и 

обоснование темы 

проекта. Провести 

беседу - 

Выбор способа 

презентации 

проекта,  

обсуждение 

оформления 

проекта. 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 



 7 

путешествие: 

«Новогоднее дерево 

– елка». 

Выбор формы и 

способа 

презентации 

предполагаемых 

результатов.  

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

10 Работа над 

проектом: 

обобщающие 

понятия, 

представления, 

знания, на 

получение которых 

нацелен результат 

проекта. 

Просмотр сказки: 

«Новогодние 

приключения Маши 

и Вити».   

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

11  Провести тест: 

«Что я знаю о 

елке?»  

 

Вопросы, 

предложенные 

учителем: - почему 

мы, наряжаем елку? 

- Как называют Деда 

Мороза,  в других 

странах?  

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

12 Работа над 

проектом: 

обобщающие 

понятия, 

представления, 

знания, на 

получение которых 

нацелен результат 

проекта. Найти 

наиболее 

популярные песни о 

новогоднем 

празднике и 

выучить их 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 
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наизусть.    

13 Погружение в 

творческий проект: 

подбор и 

обоснование темы 

проекта «Новый 

год!», знакомство 

со сценарием, 

распределение 

ролей. 

Устроить конкурс 

«Образ зимы в 

твоих картинках, 

поделках, рассказах, 

сочинениях, 

стихах» 

Знакомство с 

сценарием, 

распределение 

ролей 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

14 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции. 

Изготовление 

праздничного 

оформления. 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

Формировать 

аудиторские умения , 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

15 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции. 

Изготовление 

праздничного 

оформления. 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

Формировать 

аудиторские умения , 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

16 Публичная защита 

проекта. Праздник. 

 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

 Второе полугодие   

17 Работа над 

проектом 

“Памятники 

нашего города”, 

обобщающие 

понятия, 

представления, 

знания, на 

получение которых 

Выбор личной темы 

проекта, работа в 

группах 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам,  играть 

по правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 
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нацелен результат 

проекта. 

18 Выполнение 

проекта: 

обсуждение 

оформления 

проекта. 

Провести 

экскурсию: 

―Памятники нашего 

города‖ 

Обсуждение 

оформления 

проекта.  

 

Формировать правила 

этичного поведения в 

обществе, на улицах 

города. 

19 Провести 

экскурсию: 

―Памятники нашего 

города‖ 

 

Обсуждение 

оформления 

проекта.  

 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам,  играть 

по правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

20 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции. 

Изготовление 

праздничного 

оформления. 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать 

аудиторские умения, 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

21 Погружение в 

творческий проект: 

Провести заседание 

клуба «Почемучка» 

на тему: 

«Памятники нашего 

города» и 

организовать работу 

по сбору материала 

в библиотеках 

(школьной и 

городской), 

школьном музее. 

Интернете, 

газетных 

публикациях о 

героях нашего 

города, которым 

Умение работать с 

публицистическим 

материалом. 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам,  играть 

по правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 
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поставлены 

памятники.  

22 Организовать 

работу по сбору 

материала в 

Интернете, 

газетных 

публикациях о 

героях нашего 

города, которым 

поставлены 

памятники. 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

 

Формировать 

аудиторские умения, 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

23 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Написать 

небольшое 

сообщение на тему: 

«Что я знаю об этом 

памятнике?» 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

24 Погружение в 

творческий проект. 

Оформить 

фотоальбом. (в 

альбом включить 

фотографии 

памятников нашего 

города, их 

описание, дать 

информацию, в 

каком году 

поставлен тот или 

иной памятник) 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

25 Оформить зал к 

защите проекта: 

―Памятники нашего 

города‖ Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции. 

Изготовление 

праздничного 

оформления. 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

 

Формировать 

аудиторские умения , 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

26 Публичная защита Демонстрация своей Формировать умение 
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проекта. Праздник. 

 

работы над 

проектом. 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

27 Погружение в 

творческий проект: 

«Герб нашего 

города», подбор и 

обоснование темы 

проекта. 

Познакомить с 

началом создания 

городских гербов. 

Откуда идет эта 

традиция и для чего 

необходимо иметь 

городу флаг, герб. 

(лекция по 

геральдике.)  

Дать задание о сборе 

материала: «Что 

изображалось на 

гербах городов». 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

28 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Прослушать 

сообщения: «Что 

изображалось на 

гербах городов, и 

почему выбор падал 

именно на эти 

предметы?».   

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

 

Формировать 

аудиторские умения, 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

29 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Провести анкету: 

«Что изображено на 

гербе нашего 

города, области?» 

Дать задание, 

узнать из газетных 

публикаций, 

Интернета, книг,  

как к нам на Родину 

попало это 

растение.   

Дать задание, узнать 

из газетных 

публикаций, 

Интернета, книг,  

как к нам на Родину 

попало это растение.   

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и 

развивать интерес к 

познанию нового. 
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30 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Написать сочинения 

(о родном городе) 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

31 Погружение в 

творческий проект: 

Провести 

творческую работу 

по созданию 

символа (герба) 

своего города 

Знакомство с 

сценарием, 

распределение 

ролей 

Формировать умение 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам, работать 

в группах и играть по 

правилам, умение 

«слышать и слушать», 

испытывать радость 

от общения. 

32 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Собрать 

фотографии на тему 

геральдики. 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать 

аудиторские умения . 

33 Работа над 

проектом в 

проектных группах. 

Репетиции. 

Оформление  

стенда.  

Изготовление 

праздничного 

оформления. 

Разучивание стихов, 

песен, ролей. 

 

Формировать 

аудиторские умения, 

играть роли, 

выразительно 

рассказывать стихи 

34 Публичная защита 

проекта. Праздник. 

 

Демонстрация своей 

работы над 

проектом. 

Формировать умение 

испытывать радость 

от общения и чувства 

праздника. 

                    

 

ИТОГО: 34 ч. 


