
 



Рабочая программа курса 

внеурочной проектной деятельности  

  «От проблемы к цели» 6 класс 

Рабочая программа  внеурочной деятельности для 6 класса предназначена для базового 

уровня и разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

3. Учебным планом МБОУ «Нововязниковская оош» на 2019-2020 учебный год 

4. Методическим пособием для педагогов (руководителей проектов учащихся 

основной школы)  «Метод проектов технология компетентностно-

ориентированного образования» - Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.  Под 

ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров», 2014 

5. Методическими рекомендациями по преподаванию курса «Основы проектной 

деятельности школьника» - Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.  Под ред. 

Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский 

дом «Федоров», 2014.  

Необходимость введения курса «От проблемы к цели» определяется современными 

требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к 

обучающемуся в части исследовательской грамотности. 

Актуальность программы заключается в практическом применении полученных 

знаний и умений школьниками в повседневной жизни.  

Цель программы - формирование ключевых компетентностей учащихся 

(проектной, социальной, коммуникативной, информационной) для решения  актуальных 

проблем личности и общества; 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) 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- закрепить алгоритм 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 устойчивых интересов и социально значимых мотивов к овладению 

проективными умениями и навыками (способами деятельности) для решения 

проблем; 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; формирование 

ценностных ориентаций и смыслов; развитие потребности в самостоятельности, 

умения осуществлять поиск, анализ и преобразование необходимой информации; 

формирование умения работать в команде, коммуникативной активности; 

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. 

Программа курса  сочетает формы и методы обучения, которые соответствуют  

требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в 

рамках нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования 

позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем.  

Курс содержит сведения, необходимые для достижения запланированных целей 

обучения. Курс применим для разных групп школьников, что достигается обобщённостью 

включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с задачами обучения и уровнем 

развития учащихся.  

Содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в 

повседневной жизни для решения конкретных задач. Систематичность содержания 

обеспечивается логикой развёртывания учебного содержания. Представленный курс имеет 

развивающую, деятельностную и практическую направленность, носит метапредметный 

характер. Учащиеся 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.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, 

проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности.  

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация 

взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, 

дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности 

как для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по 

уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу 

деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать 

роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в 

подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, 

формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно 

осваивать накопления культуры. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение 

учащимися личностных и  метапредметных  результатов. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 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 отношения 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 сотрудничестве 

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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 



 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Формы  организации учебного 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, в музеях различного типа, библиотеках, 

на пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад. викторин 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.  

      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 шестого класса средней школы.  

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После 

каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает либо 

закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых 

условиях. 

 Основными методами обучения являются:  проблемный, частично - поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления с предложениями, 

идеями, мозговой штурм, обсуждение. 

 

Формы обучения:  

1.Теоретические занятия; 

2. Презентации;  

3. Творческие задания;  

4. Индивидуальная работа;  

5. Подготовка и проведение мероприятий;  

6. Проектная деятельность;   

7. Игры.  

8. Сообщения 



9. Лабораторные работы  

Формы проведения занятий.  

Рассказ, беседа. Учащиеся активно участвуют в разговоре, задают вопросы. 

Семинар – учащиеся самостоятельно готовят сообщения по теме занятий. 

Работа с литературой. 

Викторины, конкурсы, игры. 

 

Методы  внеурочной деятельности 

1. Словесные методы обучения: лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; диалог 

(диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом); консультация.  

2. Методы практической работы: упражнения, письменные работы, графические работы. 

- упражнения: тренинг; тренировка; репетиция.  

-письменные работы: конспект; выписки; составление тезисов (доклада); 

реферат; письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи); 

составление рецензии (отзыва); написание заключения (обобщения, вывводов). 

-графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей; 

составление структурно-логических схем; заполнение матриц. 

3.Метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись на магнитную ленту звуков, голосов, сигналов; фото-, кино-, 

видеосъемка; проведение замеров (температуры воздуха; состояния воды, почвы и др.) 

 4.Исследовательские методы. 

Лабораторные и экспериментальные занятия: опыты: постановка, проведение и обработка 

результатов опытов; лабораторные занятия: работа с приборами, препаратами, 

техническими устройствами; эксперименты; опытническая работа на участке. 

5.Метод проблемного обучения: проблемное изложение материала: анализ истории 

научного изучения проблемы, выделение противоречий данной проблемы; указания на 

ошибки, заблуждения, находки, открытия; эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов, объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций: постановка проблемного вопроса (задания, демонстрация опыта, использование 

наглядности); самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

учащимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; самостоятельный поиск 

ответа учащимися на поставленную проблему; поиск ответов с использованием «опор» 

(опорных таблиц, алгоритмов). 

6.Методы программированного обучения: объяснение ключевых вопросов программы 

обучения, остальной материал учащиеся изучают самостоятельно; самостоятельное 

изучение определенной части учебного материала:  

а) выбор между правильным и неправильным ответом (линейное программирование);  

б) выбор одного ответа из нескольких ответов (разветвленное программирование). 

7.Проектно-конструкторские методы: разработка проектов, программ; построение 

гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов решения задачи; создание 

моделей, конструкций; конструирование игр; конструирование из бумаги; создание 

творческих работ: литературных произведений (рассказов, повестей, сказок); разработка 

сценариев спектаклей, праздников. 

8.Метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные и др.; 

игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-

путешествие; ролевая игра, деловая игра. 

9.Наглядный метод обучения: наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, 

фотографии; таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, графики; демонстрационные 

материалы: модели, приборы, предметы (образцы изделий, муляжи и т. д.); 

демонстрационные опыты; видеоматериалы, диафильмы, диапозитивы, учебные и другие 

фильмы. 



10. Психологические и социологические методы и приемы: анкетирование: разработка, 

проведение и анализ анкеты; интервьюирование (опрос по телефону, компьютерный 

опрос); психологические тесты; создание и решение различных ситуаций (психология 

общения, социальное окружение); психологический театр; деловая игра; обсуждение 

сообщений, докладов, рефератов; создание творческих работ; разработка сценариев 

спектаклей, праздников. 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

Альбом, макет, модель Проект, сценарий праздника, игры 

Газета, наглядные пособия Плакат, учебное пособие 

журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций 

коллаж справочник 

коллекция Стенгазета, фотоальбом 

 

Учебно-тематический план 

№ Название модуля 
Количество часов 

общее теория практика 

1 От проблемы к цели 4 2 2 

2 Наблюдение и эксперимент 5 3 2 

3 Сам себе эксперт 5 2 3 

4 Как работать вместе 3 2 1 

 Итого: 17 9 8 

 

Содержание рабочей программы внеурочной проектной деятельности  

  «От проблемы к цели» 6 класс 

 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и 

попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать 

ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе 

достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов и 

направлений. Для создания положительной мотивации к обучению приводится 

занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и 

доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты 

окружающие их.  

 

Раздел 1:  «От проблемы к цели» (4 ч). 

      Преобразования реальности в желаемое (идеальное) состояние. Осознание нужд, 

потребностей, желаний, проблем. Проблема как противоречие между желаемым будущим 

и реальной ситуацией. Постановка проблемы 

 

Раздел 2:  «Наблюдение и эксперимент» (5 ч). 

      Раздел  предназначен для освоения учащимися умений, связанных с такими способами 

сбора эмпирических данных, как наблюдение и эксперимент, которые оказываются 

востребованными на поисковом этапе работы над проектами наряду с использованием 

готовой информации. 

В результате освоения раздела учащиеся: 

 получать представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора 

первичной информации, их отличиях и разновидностях; 

 получат опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения 

простейших параметров объекта, обработки  обсуждения результатов; 



 получат и проанализируют опыт планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; 

 получат и проанализируют опыт выбора способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

 

Раздел 3 : «Сам себе эксперт» (5ч). 

Целью данного раздела является формирование у учащихся умения оценивать результат и 

процесс своей деятельности. 

В ходе изучения  учащиеся: 

получат представление: 

 о процессе контроля;  об оценке, отметке, оценочных шкалах;  

получат опыт: 

 деятельности в роли эксперта; рефлексии по поводу собственной оценочной 

деятельности; самооценки своей деятельности и ее результатов; 

научатся: 

 проводить оценку с использованием эталона; оценивать сильные и слабые стороны 

своей деятельности. 

Раздел 4: «Как работать вместе» (3 ч). 

Цель: формирование составляющей коммуникативной компетенции, которая связана с 

продуктивной групповой коммуникацией. 

Формирование следующих результатов: 

 умения включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, 

задач, способов командной работы; 

 умения обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью 

(если не способны сами устранить затруднения); 

 умения разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по курсу внеурочной проектной деятельности  «От проблемы к цели» 6 а класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата  

План  Факт  

Раздел 1. От проблемы к цели (4 ч.) 

1 Постановка проблемы.   

2 Постановка цели.   

3 Планирование. Выбор темы.   

4 Поиск информации. Определение будущего продукта.   

Раздел 2. Наблюдение и эксперимент (5 ч.) 

5 Наблюдение как способ первичного сбора информации   

6 Эксперимент, его особенности.   

7 Выбор способа сбора  и представления данных.   

8 Инженерный проект   

9 Социальный проект   

Раздел 3. Сам себе эксперт - 5 ч 

10 Оценка по эталону.   

11 Критерии оценки.   

12 Оценка продукта деятельности.   

13 Самооценка.   

14 Взаимооценка.    

Раздел 4. Как работать вместе. 3 ч.  

15 Групповой проект. Выбор темы, постановка цели, 

распределение ролей. 

  

16 Работа в группах над проектом.   

17 Как работать вместе.   



Календарно-тематическое планирование 

по курсу внеурочной проектной деятельности  «От проблемы к цели» 6 б класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата  

План  Факт  

Раздел 1. От проблемы к цели (4 ч.) 

1 Постановка проблемы.   

2 Постановка цели.   

3 Планирование. Выбор темы.   

4 Поиск информации. Определение будущего продукта.   

Раздел 2. Наблюдение и эксперимент (5 ч.) 

5 Наблюдение как способ первичного сбора информации   

6 Эксперимент, его особенности.   

7 Выбор способа сбора  и представления данных.   

8 Инженерный проект   

9 Социальный проект   

Раздел 3. Сам себе эксперт - 5 ч 

10 Оценка по эталону.   

11 Критерии оценки.   

12 Оценка продукта деятельности.   

13 Самооценка.   

14 Взаимооценка.    

Раздел 4. Как работать вместе. 3 ч.  

15 Групповой проект. Выбор темы, постановка цели, 

распределение ролей. 

  

16 Работа в группах над проектом.   

17 Как работать вместе.   
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