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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Проектируем творчество"              

составлена согласно рекомендациям  письма  Министерства образования и науки РФ 

от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», письма Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 
Программа разработана для работы с детьми, обучающимися по ФГОС с 5-го 

класса, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.  

Проектная деятельность является одним из видов интеллектуального 

направления,  обучающихся,  которая   способствует  обеспечению  таких  условий  в  

образовательном  процессе,  когда  полученные  знания   становятся   инструментом  

решения     творческих  теоретических  и  практических  задач   и  инструментом   

формирования  у  ребенка  потребности  и  способности к  саморазвитию. 

   Это явилось причиной разработки внеурочной программы «Проектируем 

творчество»,  актуальность  которой  очевидна:  

1. ФГОС  нового  поколения требует  использования   в  образовательном    

процессе технологий  деятельностного   типа, а  методы  и  приемы  проектно-  

исследовательской деятельности  определены  как одно  из  условий реализации  

основной  образовательной  программы начального  общего  образования.     

2. Знания,  умения  и  универсальные  учебные  действия, необходимые  для 

организации  проектно-  исследовательской  деятельности в  школе, в  будущем  

станут основой  для  организации  научно-исследовательской  деятельности  во  

всех  типах  высших  и  средне -  профессиональных  учебных  заведениях  и  

позволят  стать  конкурентно-  способным  на  рынке  труда  и  в  любой  сфере  

профессиональной  деятельности. 

Основная цель - формирование ключевых компетентностей обучающихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 

информационной) для решения конкретных практических задач с использованием 

проектного метода. 

Сопутствующая цель – развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, 

умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении 

актуальных проблем личности и общества). 

Основные задачи: 

Образовательные: 

- 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. 

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 учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов.  

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. 

Представленная программа имеет развивающую, деятельностную и 

практическую направленность, носит метапредметный характер. Обучающиеся 

получат не только некоторые первоначальные знания из области проектного метода, 

что понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но и 

расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

Содержание внеурочной деятельности составляют сведения о различных 

видах проектов и проектных продуктах, что позволяет обучающимся уже на 

начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над 

проектом позволяет обучающимся осознать ситуации, проблемы, процессы, 

происходящие в окружающем его мире. В программе достаточно подробно 

рассматривается алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, что 

позволяет применить его в проектах различных типов и направлений.  

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, 

деятельностный  режим, практико-ориентированная направленность обучения. 

Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует 

психолого-педагогическим особенностям обучающихся пятого класса средней 

школы.  

Основными методами обучения являются:  проблемный, частично-поисковый 

и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления с 

предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение. 

Формы учебных занятий: теоретические: беседы, комбинированное занятие; 

практические: практические работы, эксперимент, наблюдение  и т.д.        

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания.  

Итогом реализации программы будет круглый стол – рефлексивное обсуждение 

результатов проектов. 

Программа внеурочной деятельности «Проектируем творчество» рассчитана на 

34 часа, из расчета 1 час в неделю. Итоговая аттестация- проект. 

  



 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях внеурочной деятельностью 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.       

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность 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.         

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированность 

познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта.  Проект обязательно должен иметь ясную, 

реально достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является 

решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное неповторимое решение, имеет собственное, неповторимое воплощение. 

Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе 

его работы и также становится средством решения проблемы проекта.  

2. 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;  

информационный (сбор и обработка информации);  

игровые (занятия в форме игры);  

творческие проекты; 

практико - ориентированные (практические).   

3.Этапы проекта. 

Выполнение  1 проекта «Сувенир на память» 
Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе 

возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает 

ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть.  

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте.  

Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате 

которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие 

шаги. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, 

время) и понятная цель, можно приступить к работе.  

Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана.  

Непременным условием проекта является его публичная 

защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта.  

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, 

оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании 

работы. 

 Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

  



 

4.Портфолио проекта. 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление 

отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, 

целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, 

иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

5. Презентация проекта. 

Элемент самопрезентации и презентации 

6.Выполнение  2 проекта «Украшение интерьера» 

Индивидуальный проект. 

 

  



 

3. Календарно-тематический план 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

 часов  

практики 

Дата 

По 

плану   

По 

факту 

1.Введение в проектную деятельность – 1 час  

1 Знакомство с понятием проект. Выполнение 

мини-проектов «Коллаж» 

0,5 0,5 

  
08.09  

 2. Виды проектов - 1 час  

2 Виды проектов по времени, по количеству 

участников, по предметному содержанию, по 

ведущему виду деятельности 

0,5 0,5 15.09  

3. Этапы проекта – 15 часов  

Выполнение  1 проекта «Сувенир на память» 

Проблематизация-1 ч 

3 Понятие проблемы проекта. 

Определение значимых проблем. 

0,5 0,5 22.09  

Планирование-1 ч 

4 Составление плана  Детализация планов 

конкретных проектов 

0,5 0,5 29.09  

Поиск информации и ее обработка – 2 ч 

5 Виды информации и способы ее получения. 

Анкетирование, интервьюирование, опрос. 

0,5 0,5 06.10  

6 Обработка информации.  1 13.10  

Реализация проекта-7 ч 

7 Планирование технологического процесса  1 20.10  

8-14 Работа над  проектом. 1 5 27.10  

15 Коррекция проекта, самооценка 

Соотнесение замысла проекта с полученным 

продуктом. 

 1 10.11  

4.Портфолио проекта- 2 часа 

16-17 Требования к оформлению портфолио проекта 

.Оформление портфолио проекта 

0,5 1,5 17.11  

5.Презентация проекта-1 ч 

18 Требования к презентации проекта. Выбор формы 

презентации проекта. 

0,5 0,5 24.11  

19 Презентация проекта.   1 01.12  

Выполнение 2 проекта «Украшение интерьера» - 14 часов 

Проблематизация-1 ч 

20 Понятие проблемы проекта. 

Определение значимых проблем. 

0,5 0,5 08.12  

Планирование-1 ч 

21 Составление плана  Детализация планов 

конкретных проектов 

 1 15.12  

Поиск информации и ее обработка – 1 ч 

22 Поиск информации и ее обработка  1 22.12  

Реализация проекта-8 ч 

23 Планирование технологического процесса  1   

24-29 Работа над  проектом. 1 5   

30 Коррекция проекта, самооценка Соотнесение 

замысла проекта с полученным продуктом. 

 1   

  



 

Портфолио проекта- 2 часа 

31-32 Оформление портфолио проекта 0,5 1,5   

Презентация проекта-1 ч 

33 Выбор формы презентации проекта.  1   

34 Презентация проекта.   1   

 Итого: 34 ч 7,5 26,5   
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