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Пояснительная записка 
                                    

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления рассчитана на 34 часа преподавания в 6 в классе в объеме 1 час в неделю                  

(34 часа). 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и 

изменений №3 от 29.04.2015. 

4. Устава ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

6. Плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

7. Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

8. Инструктивно-методического письма КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

21.05.15. 

При разработке программы учтены возможности образовательной организации по 

реализации ФГОС, а также интересы учащихся.  

Программа внеурочной деятельности «Мой проект» общеинтеллектуальной 

направленности ориентирована на формирование исследовательских навыков 

обучающихся 6 класса, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством педагогов и других специалистов. Система занятий направлена не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей навыками самостоятельного поиска, 

отбора, анализа и систематизации материала. Программа реализует системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности «Мой проект», и создаёт основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности, а также для формирования готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

 



Цель программы  

 
1. Познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода; 

2. Формирование и развитие культуры научного труда, развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей и 

исследовательских навыков обучающихся 6 класса. 

 

Задачи программы  

 
1. Познакомить обучающихся 6 класса с методами научного исследования, видами и 

типами исследовательских работ.  

2. Развивать у обучающихся 6 класса способность аналитически мыслить: 

классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал. 

3. Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся, повышать 

уровень знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

4. Способствовать формированию культуры оформления научных работ. 

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 

речи. 

6. Научить работать с различными источниками информации. 

7. Организовывать разнообразную творческую, общественно значимую 

исследовательскую деятельность шестиклассников. 

8. Совершенствовать надпредметные и метапредметные знания, умения и навыки 

обучаемых (обучение методике ведения научного исследования; создание 

вторичного (авторского) текста на основе полученной в ходе исследования 

информации). 

 

Общая характеристика программы  

 
Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только некоторые 

первоначальные знания из области проектного метода, что понадобится при дальнейшем 

обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, 

уверенность в себе.  

Актуальность данного курса обусловлена потребностью в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном обучающемся, а 

также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности 

обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности носит общеинтеллектуальную направленность. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания  или  нового  алгоритма  приобретения  знаний,    творческих подходов к 

организации познавательной  деятельности.   

Отличительная особенность внеурочной деятельности состоит в том, что курс «Мой 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 



приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения основной 

образовательной программы общего образования.  

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, 

фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, 

праздник, комплексная работа и т.д.  

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница 

заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем 

меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом 

проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его 

организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта.  

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера.  

Проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках внеурочной 

деятельности и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

Главная цель защиты проектной работы (третий этап) – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, выдвинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной 

работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других.  

Итоговая аттестация по изученному курсу проводится по результатам отчетов о 

выполнении работ и итоговой работы - группового проекта. Если учащийся не пожелает 

работать над групповым проектом, его зачетной работой может стать персональный 

проект.  



 

Группы умений, которые формирует курс:  

- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение, направлять ее в 

нужное русло);  

- оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);  

- информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, 

какой информации или каких умений недостает);  

- презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические 

возможности);  

- рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо 

научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);  

- менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы; 

принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).  

-  социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы. 

 

Основные принципы программы 

 

1. Принцип системности. 

Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.  

2. Принцип гуманизации. 

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития 

способностей детей.  

3. Принцип опоры.  

Учёт интересов и потребностей учащихся, опора на них.  

4. Принцип совместной деятельности детей и взрослых. 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: 

планировании, обсуждении, проведении.  

5. Принцип обратной связи. 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с обучающимися 

необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, 

определить их настроение и перспективу. 

6. Принцип успешности. 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то 

в последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы 

оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать 

реальный успех и реальное достижение. 

7. Принцип стимулирования. 

Данный принцип включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения обучающихся.  

 

 

 

 



Используемые формы и приемы работы на занятиях:  

 

лекция, беседа, практическая работа, дискуссия, самостоятельная работа, наблюдение, 

эксперимент, работа в архивах, библиотеках, работа в компьютерном классе, научно-

практическая конференция, экскурсии, интеллектуальные марафоны, защита мини-

проектов, публичная защита исследовательских работ, индивидуальные консультации, 

творческие отчеты. типовые занятия (объяснения и практические работы), тренинги, 

презентация предмета, факта, явления, события, игра-исследование,  конверт вопросов 

экскурсия,   мини-конференция.  

 

Возможны любые результаты проектной деятельности: альбом, газета, журнал, 

книжка-раскладушка, коллаж, выставка, коллекция, костюм, макет, плакат, серия 

иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, 

фотоальбом, экскурсия, презентация. В рамках заявленной метатемы ученик 

доопределяют тему работы.  
 

Методы сбора информации:  

анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа; методы статистической обработки 

результатов психолого-педагогических исследований.  
 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, 

уровневая дифференциация, проблемное обучение, поисковая деятельность. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран настенный) 

2. Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  

3. Принтер. 

4. Лабораторное оборудование для проведения опытно-экспериментальных работ. 

5. Интернет. 

6. Цифровой фотоаппарат. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные и метапредметные результаты  

1. Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 

деятельности;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  



Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеурочной 

деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни.  

 

2. Регулятивные результаты:  

Обучающийся научится:  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

3. Познавательные результаты:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеурочных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  



- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 

4. Коммуникативные результаты:  

Обучающийся научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
 

Учащиеся 6 класса научатся: 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи;  

- ставить цель;  

- составлять и реализовывать план проекта;  

- отбирать материал из информационных источников;  

- анализировать полученные данные;  

- делать выводы;  

- оценивать работу по критериям оценивания;  

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;  

- создавать основные слайды для презентации проекта;  

- оформлять результаты проектной деятельности;  

- проводить рефлексию своей деятельности;  

- работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами;  

- работать в парах и в группах.  
 

Основные принципы реализации программы: научность, доступность, 

добровольность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех.  
 

Методы контроля: доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, миниконференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах.   

Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых 

групп, контроль за достижением планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, 

представления учащимися результатов групповой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Мой проект» 6 в класс 
 

№ 

п/п  

Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1  Что такое проект    

2  Выявление проблемы    

3  Определение темы проекта    

4  Формулирование основополагающего вопроса    

5  Формулирование проблемных вопросов    

6  «Мозговая атака»    

7  Выдвижение гипотез    

8  Составление плана работы    

9  Выбор методов поиска информации    

10  Распределение ролей в команде    

11  Поиск информации: что мы можем узнать от взрослых 

по данной проблеме 

  

12  Поиск информации: работа с текстом на бумажных 

носителях (каталог, книга, статья в журнале и др.) 

  

13  Поиск информации в Интернете: по названию текста и 

по фамилии автора  

  

14  Поиск информации в Интернете: по ключевым словам    

15  Поиск и сохранение информации    

16  Поиск и сохранение информации (обобщение)    

17  Обсуждение полученной информации. Распределение 

обязанностей в дальнейшей работе над проектом  

  

18  Работа над вводной частью проекта    

19  Работа над вводной частью проект (окончание)    

20  Работа над основной частью проекта    

21  Работа над основной частью проекта: (продолжение)    

22  Работа над основной частью проекта: (продолжение)    

23  Работа над основной частью проекта: (окончание)    

24  Формулирование выводов: соответствуют ли они 

первоначальной гипотезе?  

  

25  Работа над заключительной частью проекта: 

окончательное формулирование выводов  

  

26  Оформление результатов: продукт, сделанный своими 

руками  

  

27  Оформление результатов: презентация в формате 

PowerPoint  

  

28  Подготовка к защите: распределение частей 

выступления между участниками  

  

29  Защита проекта в классе    

30  Защита проекта в школе   

31  Обсуждение результатов проекта: какие были трудности 

и достижения (обучение самоанализу)  

  

32  План отчета о проделанной работе (обучение 

самоанализу)  

  

33  Что дала нам работа над проектом    

34  Подведение итогов. Планирование направлений 

проектной деятельности на следующий год  

  



Ресурсное обеспечение: 

 

Литература:  

1. Дереклеева Н.И. Научно - исследовательская работа в школе. - М.: 

Вербатум - М, 2001.  

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждении. 

6-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2008. —80 с.  

3. Селевко.Г.К. Современные образовательные технологии. М. 

«Народное образование», 1998.  

4. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников. Методика 

продуктивного обучения. Пособие для учителя. - М. «Владос», 2000.  

5. Чиркова Е.Б. Модель урока в режиме технологии проектного 

обучения. //Начальная школа, 2003. № 12  

6. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в 

современной школе. — М.: Сентябрь, 2000.  

7. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно- ориентированного образования: Методическое пособие для 

педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 176с. 

8. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной 

деятельности школьника/ Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 

2009. – 224с. 

9. Демин И.С. Использование информационных технологий в учебно-

исследовательской деятельности// Развитие исследовательской деятельности 

учащихся. - М.,2001. 

10. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других 

видов творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-

107.  

11. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / 

А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105.  

12. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения. - 

М.: Русское слово, 2011. - 112 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://psystudy.ru - электронный научный журнал 

2. http://studentam.net - электронная библиотека учебников 

3. http://www.gumer.info - библиотека 

4. http://bg-prestige.narod.ru/proekt/ - Электронный учебник по курсу 

«Проектная деятельность как способ организации семиотического 

образовательного пространства»  

5. http://www.obzh.ru/firo/  электронное учебное пособие «Учебно-

исследовательская деятельность школьников»  
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