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Программа 

внеурочной деятельности 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Цель программы: приобретение знаний о структуре проектной, исследовательской 
деятельности; о способах поиска необходимой для исследования 
информации; о способах обработки результатов и их презентации.

Задачи программы: Обучающие:
• познакомить с понятием «проектная деятельность», видами 

проектов;
• научить формулировать проблемы, ставить проблемные 

вопросы;
• научить работать с различными источниками информации;
• научить способам первичной обработки информации;
• научить наблюдать, экспериментировать и оформлять 

результаты;
• научить оценивать свои и чужие результаты;
• познакомить с разными видами представления результатов 

своей деятельности; (формирование умений публичной защиты 
работы)

Развивающие:

• способствовать развитию у учащихся познавательной 
самостоятельности, активности и ответственности за 
результаты собственной деятельности;

• способствовать развитию познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей

Воспитательные:
• способствовать повышению личной уверенности у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и 
рефлексии

Особенности программа предусматривает активное включение учащихся в
реализации
программы:

исследовательскую и проектную деятельность (создание творческих и 
исследовательских проектов)



Пояснительная записка

В последнее время все более пристальное внимание привлекает такая образовательная 
технология, как научно-исследовательская деятельность учащихся. Под образовательной 
технологией в данном случае понимается совокупность образовательных методик, подходов 
и форм работы между преподавателем и учащимся, ведущий к достижению поставленной 
цели. К сожалению, на практике мы часто сталкиваемся с тем, что хорошо написанный 
ребенком реферат выдается за исследовательскую работу. Господствующая в школе 
тенденция к подготовке докладов и рефератов научила наших детей лишь списывать с книг, 
подбирая материал по заданной теме. В данной ситуации актуальной формой становится 
организация малого научного общества школьников.

В РЕЗУЛЬТАТЕ анализа ведения поисковой работы в школе были выявлены следующие 
проблемы:

•Неграмотная и неоднозначная трактовка понятия «исследовательская работа», 
«проект».

•Недостаточные знания источников краеведческой информации, а также методов 
и методик исследования.

•Отсутствие системы научного сопровождения.

•Психологические затруднения и проблемы культуры речи детей, возникающие при 
подготовке и защите исследовательских работ.

Цель программы: приобретение знаний о структуре проектной, исследовательской 
деятельности; о способах поиска необходимой для исследования информации; о способах 
обработки результатов и их презентации.

Задачи программы:

Обучающие:

• познакомить с понятием «проектная исследовательская деятельность», видами 
проектов;

• научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы;

• научить работать с различными источниками информации;

• научить способам первичной обработки информации;

• научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты;

• научить оценивать свои и чужие результаты;

• познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности; 
(формирование умений публичной защиты работы)

Развивающие:

•способствовать развитию у учащихся познавательной самостоятельности, 
активности и ответственности за результаты собственной деятельности;



•способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 
и коммуникативных способностей

Воспитательные:

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

Возраст учащихся: 12-14 лет

Набор в группы свободный. Состав групп постоянный. Количество учащихся 16 человек в 
группе.

Срок реализации программы: 1 год

Режим занятий: (7 класс- 1раз в неделю по часу; 8 класс- 1 раз в неделю по часу)

Форма обучения: очная, язык - русский.

Формы организации занятий: групповая и индивидуально-групповая

Формы проведения занятий:

•учебное занятие;

•участие в конкурсах, олимпиадах и интеллектуальных турнирах

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 
исследовательские методы обучения.

Учебно-материальная база
Оборудование:

•столы;
• доска учебная;

• м/м аппаратура;
•компьютер, принтер, сканер

Методический материал:
• репродукции,слайды;

• образцы работ;
• методическая литература;
• методические разработки;
•таблицы;
• подборка видео и фото материалов.

При реализации общеразвивающей программы «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» применяются следующие современные 
образовательные технологии:

•технология КТД (совместное творчество педагога и учащихся);

•технология проектного обучения;

•здоровье сберегающая технология;



• технология формирующего оценивания результата.

Планируемые результаты и формы их оценки:

Предметные:

• знать структуру проектной и исследовательской работы;

• знать основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы, 
объекта и предмета исследования;

• знать основные информационные источники поиска необходимой информации;

• знать правила оформления списка используемой литературы;

• знать способы обработки и презентации результатов.

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:

• уметь искать самостоятельно необходимую информацию, выбирать лучшее, 
необходимое, необычное и интересное для создания проекта, пользоваться 
библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 
энциклопедиями для поиска информации;

• уметь воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить 
окружающим.

Регулятивные УУД:

• уметь планировать действия по созданию проектной работы, озвучивать примерный 
план действий, действовать по плану;

• уметь работать над проектом: собирать материалы, оформлять и презентовать

Коммуникативные УУД:

• уметь продуктивно общаться с коллективом, активно делиться своими мыслями, 
суждениями, выражая свое отношение;

• уметь быть доброжелательным, вежливым, тактичным с окружающими людьми, 
проявлять интерес к деятельности одноклассников

Личностные результаты:

• осознанная мотивация к занятиям проектной деятельностью;

• проявление созидательно-творческой активности;

• умение прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в создании 
проектных работ



Учебно-тематический план

8 класс

Название разделов 
и тем

Всего 
часов

В том числе
теорети
ческие 
занятия

практические занятия

Что такое проект? \исследование\? 2 2 -
Работа над проектом 4 3 -
Работа с источниками, сбор и обработка 
информации

9 - 9

Анализ и представление работ 17 - 17
Защита проекта и сдача работ 3 - 3

Итого часов 35 5 29

Календарно-тематическое планирование

8 класс

№п/п Кол-во 
часов Тема занятия Дат а

1 1 Введение. Что такое исследование, проект.

2-3 2 Метод проектов в образовании школьников

4-5 2 Знакомство с этапами проектной деятельности

6-7 2 Выбор темы, постановка цели и задач.

8-9 2 Определение проблемы и вытекающих из неё задач 
исследования

10-11 2 Выбор путей решения. Составление плана работы над 
проектом. Обсуждение гипотезы, путей решения

12 1 Обсуждение методов исследования проекта

13 1 Применение основ информатики в исследовательской 
деятельности

14-16 3 Поиск информации. Работа в сети Интернет

17-19 3 Изучение теоретического материала: сбор, систематизация и 
анализ полученных данных

20-21 2 Предварительное прослушивание выводов и итогов по 
проекту.

22-23 2 Формулирование выводов и выдвижение новых проблем



24 1
Обобщение материала. Правила оформления 
библиографического материала. Требования к оформлению 
работы.

25 1 Оформление работы на компьютере.

26-28 3 Оценка результатов и процесса: коллективное обсуждение, 
самооценка и др.

29-31 3 Подготовка текста защиты проекта.

32-33 2 Подготовка презентации.

34-35 3 Защита проекта. Выступление.

итого 35



Список литературы для педагога

Артюгина Т.Ю. Современные образовательные технологии: изучаем и применяем: учеб. - 
метод, пособие / авт. Т.Ю. Артюгина. - Архангельск: АО ИППК РО, 2009. - 58 с. 2.
Боровская Н.Н., Шарыгина Н.В., Кирилова А.П. Учебные экологические проекты в 
современном образовании / Под ред. Н.Н. Боровской. - Архангельск, 2005.- 54 с. 3.
Жуковицкая Н.Н. Технология проектирования как способ интеграции программ общего и 
дополнительного образования в условиях внеурочной деятельности: метод, пособие/ 
Н.Жуковицкая. - СПб.: ЛОИРО, 2013. - 118 с.
Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя/ Под 
ред. И.А. Сасовой - М.: Вентана_Графф, 2003. - 296 с.
Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности/ Народное 
образование, №7, 2000
Организация социально значимой деятельности в учреждениях дополнительного 
образования: социально - образовательные проекты. Из опыта работы \ авт. - сост. Т.Н. 
Ковязина, Н.Е. Галицына. - Волгоград: Учитель, 2010.- 153 с.
Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении/ Пособие для 
учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003
Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. 2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2011. - 192 с.
Петунии О. В. Метапредметные умения школьников / О.В. Петунии // Народное 
образование. - 2012. - № 7. - С. 164 - 169.
Психологические аспекты проектной деятельности: программы, конспекты занятий с 
учащимися / авт. - сост. Н.Л. Куракина, И.С. Сидорук. - Волгоград: Учитель, 2010.-191 с. 
Совместные воспитательные проекты: родительские собрания, семейные вечера, 
спортивные развлечения, проекты \ авт. - сост. М.К. Господникова. - Волгоград: Учитель, 
2009,- 152 с.: ил.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие, - М.: Народное 
образование, 2001.
Управление инновациями в образовательном учреждении: образовательные практике - 
ориентированные технологии / авт. - сост. М.В. Русинова. - Волгоград: Учитель, 2011. - 175 
с.
Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое 
пособие / Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е. А. Чекунова, О. Г. Тринитатская, А. В. Тищенко. - 
2-е изд. Испр. и доп,- М: АРКТИ, 2011
Фришман И.И. Педагогу дополнительного образования об организации общественной 
активности детей и молодёжи. - М.: УЦ Перспектива, 2009, 2009. - 196 с.
Интернет-ресурсы
www.konkurs.dnttm.ru - обзор исследовательских и научно-практических юношеских 
конференций, семинаров и пр.

http://www.konkurs.dnttm.ru

