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ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №1» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  
1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы  
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 
г.Новотроицка Оренбургской области»  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 



самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии — оптимизационная, 

 в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Для реализации внеурочной деятельности в гимназии организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 
гимназии и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-
психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии  со своими функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 
всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  
1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  
2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  
3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 



своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  
4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  
5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.  
6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1. Экскурсии;  
2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 



11. Общественно-полезные практики 

12. Профессиональные пробы. 

 

1.3. Режим функционирования МОАУ «Гимназия №1» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии. 

 

1.3.1. МОАУ «Гимназия №1» функционирует: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

- суббота с 08.00 до 16.00 часов.  
1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  
- V–VIII классы - не менее 35 учебных недель; 

- IX классы – не менее 34 учебных недель.  
Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая – для учащихся 9-х 

классов, а для учащихся 5-8 классов – 31 мая.  
Продолжительность каникул:  
- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  
- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная  

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 
расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 
минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом 
общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учѐтом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

1.4. В основной школе в V-IX классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в 
неделю составляет до 10 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 35 

минут.  
Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу 

во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

 

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 5-9 классов 

(сентябрь – май): 
 

Занятия Время проведения 

Окончание занятий 13.50 

Обед, прогулка 13.50-14.30 

1 занятие 14.30-15.15 

Перемена 15.15 – 15.25 

2 занятие 15.25 – 16.10 

Спортивные занятия с 15.00  



1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

1.6. Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования.  
МОАУ «Гимназия №1» укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности .  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом  
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 
осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 
объединениях гимназии. 

 

2. Особенности   плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОУ. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 

10 часов в неделю, т.е. не более 350 часов в год. 

 

Особенности коррекционных занятий: 
  

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 
психолога с учащимися детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия (1 час в 
неделю). Эти занятия проводятся во второй половине дня. 



3. Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов: на 2018-2019 

учебный год 
 

3.1. Годовой план внеурочной деятельности 

 

№ Направление Руководитель Количество часов за год  Итого 

 Название занятия            
    5 6  7  8  9  

            

  1. Духовно-нравственное направление     

            

 «Юный сибиринец» Полянская Е.Н. 

  

 

35 

 

  35 1   

 Основы языковедения Карпова М.А.    35     35 
2            

 Историческое краеведение Бурыкина Д.В.      35   35 
3            

4 «Юные художники» Колесникова С.В.   35 35 34 104 

5 

«Занимательные задачи по 

истории» 

Якоби Н.В. 

35     35 

6 Модуль Классные          

 «Я – гражданин» руководители 5 5  5  5 5  25 

  2.  Спортивно-оздоровительное направление     

            

7 

Волейбол «Оранжевый 

мяч» (девушки) 

Толкачев Г.В. 

35 35  35  35   140 

8 Подвижные игры Лазарева Л.В.       68 68 

9 Мини футбол юноши Павленко Е.А. 35   35  35  34 104 

10 Хореография Ишутина А.А.  35      34 69 

11 Хореография Подъячая К.Е.    35     35 

12 Хореография Шиндина А.Ю. 35     35   70 

13 Модуль «Здоровое Учителя физической          

 поколение» культуры, классные 5 5  5  5  5 25 

  руководители          

   3.  Общекультурное направление       

            

14 

«Мой языковой портфель» 

Тимофеева А.А. 35     35 

 Желтова Т.В.  35    35 

15 «Личность и история России» Якоби Н.В.   35   35 

16 Журналистика «Пресс-центр» Валитова К.Ф.     35  34 69 
            

17 Вокал Полянская Е.Н.  35 35   70 

18 Хоровое пение Полянская Е.Н.     34 34 

19 Модуль: «Школьный Классные          

 календарь событий» руководители 5 5  5  5  5 25 

            

  4. Общеинтеллектуальное направление     

            

20 «Математика в моей 

бедующей профессии» Зиновьева Т.А. 

- 35       35 

          

21 «Творческие задания в среде 

scratch» 

Яковлева Н.В.      35   35 

            

22 «За страницами учебника  

математики» 

Крылова Н.Ю.         35 

      35      

23 «Математика в профессии 

моих родителей» 

ЗиновьеваТ.А. 35        35 

           



24 Модуль: «Знание - сила» Учителя по предметам,         

 (участие в конкурсах, классные 5 5  5  5 5 25 

 олимпиадах) руководители         

  5.  Социальное направление «Школа жизни»    

           

25 «Умелые руки» Колесников К.В. 35 35    35  105 

           

26 «Финансовая 

грамотность» Подъячая К.Е. 

 35  35    70 

         

27 ЮИД Григорьев Ю.Г. 35 35      70 

           

28 Волонтерское движение Фареник Е.Ю.      35 34 69 

 «Школа лидеров»          

29 Модуль «Социальная Классные         

 практика» руководители 5 5  5  5 5 25 

30 Модуль по профилактике Классные         

 правонарушений: руководители 5 5  5  5 5 25 

 «Добрая дорога детства».          

31 Модуль «Трудовое Классные         

 обучение» руководители 5 5  5  5 5 25 

 ИТОГО: 315 315  309  315 307 1561 

           

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 

предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

 

3.2. Недельный системный план внеурочной деятельности для учащихся V-IX классов: 
 

№ Направление Руководитель 

Количество часов в неделю   

Итого 

 Название занятия    

    5 6  7  8  9  

            

  1. Духовно-нравственное направление     

            

1 

«Юный сибиринец» Полянская Е.Н. 

   1     1 

          

2 Основы языковедения Карпова М.А.    1     1 
            

3 Историческое краеведение Бурыкина Д.В.      1   1 
            

4 «Юные художники» Колесникова С.В.   1 1  2 

 

«Занимательные задачи по 

истории» Якоби Н.В. 1     1 

5 Модуль Классные          

 «Я – гражданин» руководители          

  2.  Спортивно-оздоровительное направление     

            

6 

Волейбол «Оранжевый 

мяч» (девушки) 

Толкачев Г.В. 

1 1  1  1   4 

7 Подвижные игры Лазарева Л.В.       2 2 

8 Мини футбол юноши Павленко Е.А. 1   1  1   3 

9 Хореография Ишутина А.А.  1      1 2 

10 Хореография Подъячая К.Е.    1     1 

11 Хореография Шиндина А.Ю. 1     1   2 

12 Модуль «Здоровое Учителя физической          

 поколение» культуры, классные          

  руководители          

   3.  Общекультурное направление       

            

13 «Мой языковой портфель» Тимофеева А.А. 1     1 



14 Желтова Т.В.  1    1 

15 «Личность и история России» Якоби Н.В.   1   1 

16 Журналистика «Пресс-центр» Валитова К.Ф.     1  1 2 
            

17 Вокал Полянская Е.Н.  1 1   2 

18 Хоровое пение Полянская Е.Н.     1 1 

19 Модуль: «Школьный Классные          

 календарь событий» руководители          

            

  4. Общеинтеллектуальное направление     

            

20 «Математика в моей 

бедующей профессии» Зиновьева Т.А. 

- 1       1 

          

21 «Творческие задания в среде 

scratch» 

Яковлева Н.В.      1   1 

            

22 «За страницами учебника  

математики» 

Крылова Н.Ю.         1 

      1      

23 «Математика в профессии 

моих родителей» 

ЗиновьеваТ.А. 1        1 

           

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 5-9 классов предусматривается 
посещение не более 10 часов в неделю. 

 

3.3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования 

 

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  
- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

24 Модуль: «Знание - сила» Учителя по предметам,         

 (участие в конкурсах, классные         

 олимпиадах) руководители         

  5.  Социальное направление «Школа жизни»    

           

25 «Умелые руки» Колесников К.В. 1 1    1  3 

           

26 «Финансовая 

грамотность» Подъячая К.Е. 

 1  1    2 

         

27 ЮИД Григорьев Ю.Г. 1 1      2 

           

28 Волонтерское движение Фареник Е.Ю.      1 1 2 

 «Школа лидеров»          

29 Модуль «Социальная Классные         

 практика» руководители         

30 Модуль по профилактике Классные         

 правонарушений: руководители         

 «Добрая дорога детства».          

31 Модуль «Трудовое Классные         

 обучение» руководители         

           

 ИТОГО: 8 8  10  9 6 41 

           



- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;  

                 - сформированная гражданская компетенция; 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе - этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

и творчеству;  
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  
- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 
(поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 
свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

 

Социальное направление:  
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 
отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 
мобильность;  



- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-
значимой деятельности. 

4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

 

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы -  
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 
расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: - 
модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  
-  модуль  учителей  физической  культуры,  классных  руководителей  «Здоровое 

поколение»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль  учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, олимпиадах); 

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»; 

- модуль «Социальное ориентирование»; 

- модуль «Трудовая деятельность»; 

- модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений.  
В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их 

интересов и индивидуальных особенностей.  
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  
Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 

четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учѐтом требований норм 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
условиям   и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  эти занятия 

отсутствуют в  сетке расписания    занятий    внеурочной деятельности.    В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.  

Реализация плана внеурочной  деятельности основного  общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе:       
- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  
- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения  к базовым ценностям общества  (человек,  
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  



-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям:  
 - формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;

 формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической,
 культурной и др.;

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и

 формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;

 достижения метапредметных результатов;

 формирования универсальных учебных действий;

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми;

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.

 

4.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

гимназии  
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами гимназии, с учреждениями культуры, 
общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие МОАУ «Гимназия №1» 

 

№ Учреждения дополнительного Формы взаимодействия 

 образования и культуры  

1. ЦРТДЮ г.Новотроицка Кружковая работа 

  Тематические праздники 

  

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

Участие в художественных выставках 

Совместные концерты, выступления учащихся. 

Смотр-конкурсы, фестивали 

2. 

Городская детская общественная 
организация «Единство плюс» 

 

Социальное проектирование 

 Ученическое самоуправление 

 

Обучение  

3. ДЮСШ г.Новотроицка Занятия обучающихся в спортивных секциях 

  

Спортивные соревнования   

4. 

Центральная городская библиотека 
Центральная городская детская 
библиотека 

Информационное сопровождение учебного 

процесса  

 Тематические праздники 

 Встречи-беседы 

5. Дворец культуры «Металлургов» Занятия обучающихся в кружках  

  Участие в художественных выставках 

  Совместные концерты, выступления учащихся. 

  Посещение спектаклей. 

  Смотр-конкурсы, фестивали 

6. МВК г.Новотроицка Экскурсии в музей 

  Выставки творческих работ 

  Тематические праздники 

   

7. Производственные мероприятия и Учебные и познавательные экскурсии 

 учреждения города Профориентационная работа 

8. Достопримечательности города Познавательные и общекультурные экскурсии 

 Новотроицка и его окресностей  

 области  



 

 

5.Перспективный план внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №1» 

на уровень основного общего образования  

  
Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек 

туальное 

Физкультурно-

спортивное  

и 

оздоровительное 

Общекультурное 

5-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Занимательные задачи по истории » – 35 часа. 

2. Курс «Мой языковой портфель» – 35часа. 

3. Курс «Математика в профессии моих родителей»- 35 ч. 

4. Курс «Умелые руки» 35ч. 

5. «Юные инспектора движения»- 35ч. 

6. «Хореография»35ч. 

7. Волейбол 35ч 

8. Футболл35ч 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Традиции нашей 

школы»1 

Квест 

«Путешествие по 

Большой школе» 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

Октябрь Входная диагностика уровня 

тревожности (педагог-психолог) 

Классный час 

«Как составлять 

портфолио» 

– Запуск проекта 

«Живая книга»: 

презентация идеи и 

плана реализации 

проекта 

Ноябрь Классный час 

«Славное имя 

МАМА»» 

Участие в Областном детском 

референдуме 

Турнир по 

волейболу (по 

упрощенным 

правилам) 

Экскурсия в 

школьный музей 

им.Сибирина 

Декабрь Участие в работе мастерской 

Деда Мороза «Добрый 

новогодний подарок» 

Классный час 

«Первые 

достижения в 

Большой школе» 

– Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Новогодняя сказка» 

Январь Уроки памяти и мужества 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

– Участие в 

общешкольном 

турнире по 

баскетболу 

- 

Февраль Участие в 

общешкольном 

конкурсе чтецов  

– Классный час 

«День памяти 

юного героя-

антифашиста» 

– - 

Март Подготовка 

концерта для мам 

Классный час 

«Наши 

домашние 

обязанности»  

– Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Лыжня зовет» 

Участие в фестивале 

«Новотроицкая 

весна» 

Апрель «Гимназический 

бал» 

Первый этап отборочного тура 

проектных и исследовательских 

работ. 

Участие в Фестивале проектных 

и исследовательских работ «Мой 

путь» 

Участие в 

соревнованиях 

«Президентские 

игры» 

Классный час 

«Здоровые 

привычки» 

                                                      

1 В плане обозначен только один классный час. Это выделенный тематический классный час, 

который поддерживает одно из направлений внеурочной деятельности. Содержание остальных 

трех классных часов (из традиции еженедельного проведения классных часов) не фиксируется в 

перспективном плане, а определяется классным руководителем по ситуации. При этом расчет 

делается на все четыре классных часа. 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек 

туальное 

Физкультурно-

спортивное  

и 

оздоровительное 

Общекультурное 

Май Итоговая диагностика уровня 

тревожности. 

Индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом 

Классный час на материале 

портфолио учеников. 

Вручение грамот и поощрительных 

призов по итогам учебного года 

Участие в фестивале 

патриотической 

песни 

6-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Математика в моей бедующей профессии» - 35 часа 

2. Курс «Мой языковой портфель» 35 ч 

3. Вокал – 35 часа. 

4. Курс «Финансовая грамотность» – 35 часа 

5. Курс «Умелые руки» 35ч. 

6. «Юные инспектора движения»- 35ч. 

7. «Хореография»35ч. 

8. Волейбол 35ч 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Каким стал наш 

класс» 

– Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

Октябрь – – Участие в 

школьном туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в 

общешкольном 

легкоатлетическо

м кроссе 

Классный час 

«Культурные 

пространства города: 

где и как можно 

провести досуг» 

Ноябрь Классный час 

«Славное имя 

нашего города» 

Участие в Областном детском 

референдуме 

 Запуск проекта 

«Живая книга»: 

презентация идеи и 

плана реализации 

проекта 

Декабрь Участие в работе мастерской Деда Мороза «Добрый 

новогодний подарок» 

Классный час 

«Наши 

достижения. 

Итоги первого 

полугодия» 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Новогодняя сказка» 

Январь – Классный час с приглашением 

успешных людей «Живые 

биографии» 

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

– 

Февраль Участие в 

общешкольном 

конкурсе чтецов 

– Классный час «В 

здоров теле – 

успешный Я» 

Экскурсия в 

школьный музей им. 

Сибирина 

 

Март Классный час 

«Про мальчиков 

и девочек или 

слово ―гендер‖» 

–  Участие в 

фестивале 

«Новотроицкая 

весна» 

Подготовка выставки 

«Мамам 

посвящается»  

Апрель – Первый этап отборочного тура 

проектных и исследовательских 

работ 

Участие в Фестивале проектных 

и исследовательских работ. 

Участие в 

«Весеннем 

марафоне 

здоровья» 

Гимназический бал 

Май – Классный час на материале 

портфолио учеников 

Вручение грамот и 

поощрительных призов по 

итогам учебного года 

– Участие в фестивале 

патриотической 

песни 

7-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек 

туальное 

Физкультурно-

спортивное  

и 

оздоровительное 

Общекультурное 

1. Курс «Юный сибиринец» – 35 часа. 

2. Курс «Математика за страницами учебника» 35 ч 

3. Курс «Финансовая грамотность» 35ч 

4. Курс «Основы языковедения » – 35 часов. 

5. Курс «Личность и история России» 35 ч 

6. Курс «Юные художники » – 35 часов 

7. Курс «Умелые руки» 35ч. 

8. «Футбол»- 35ч. 

9. «Хореография»35ч. 

10. Волейбол 35ч 

11. Вокал 35ч 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Что нас 

объединяет» 

 

«Физкультминутк

и для всех» 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

Октябрь Классный час «Правила безопасной 

жизнидеятельности» 

Участие в первом 

туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в 

общешкольном 

празднике День 

учителя 

Ноябрь  Классный час 

«Что в 

паспорте 

моѐм» 

Участие в 

Областном 

детском 

референдуме 

– Запуск проекта 

«Живая книга»: 

презентация идеи и 

плана реализации 

проекта 

Декабрь Участие в работе мастерской Деда Мороза «Добрый 

новогодний подарок» 

Классный час 

«Наши 

достижения» (по 

итогам первого 

полугодия) 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Новогодняя сказка» 

Январь – Классный час «Увлечения 

великих» 

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

- 

Февраль Участие в общешкольном 

конкурсе чтецов 

Классный час 

«Как победить в 

конкурсе» 

«А ну-ка, парни!» – 

Март Участие в фестивале «Новотроицкая весна» – Флешмоб «Цветы для 

наших девчонок».  

Классный час на базе 

ЦДБ «Симфония 

женственности» 

Апрель Классный час 

«Мотивация: 

указатель пути» 

Первый этап отборочного тура проектных и 

исследовательских работ. 

Участие в Фестивале проектных и исследовательских 

работ. 

– 

Май – Классный час на материале портфолио учеников. 

Вручение грамот и поощрительных призов по итогам 

учебного года 

Участие в празднике 

Последнего звонка 

Участие в фестивале 

патриотической 

песни 

8-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс– 35 ч «Историческое краеведение». 

2. Курс–  35 часов «Юные художники»  

3. Курс – 35 часов «Журналистика» 

4. Курс «Творческие задания в среде scratch» 35ч. 

5. Курс «Школа лидеров» 35ч 

6. Курс «Умелые руки» 35ч 

7. «Футбол»- 35ч. 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек 

туальное 

Физкультурно-

спортивное  

и 

оздоровительное 

Общекультурное 

8. «Хореография»35ч. 

9. Волейбол 35ч 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Год волонтера в России» Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

Октябрь Классный час 

«Успеваемость 

как цель» 

Диагностика 

склонностей 

и интересов 

(с 

привлечение

м 

специалистов 

ЦЗН) 

Участие в первом туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Запуск проекта 

«Живая книга»: 

презентация идеи и 

плана реализации 

проекта 

Ноябрь Фотоотчет «Что я 

умею делать 

руками» 

Индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом 

Участие в Областном детском 

референдуме 

Флешмоб 

«Креативная 

зарядка» 

Классный час «Точки 

роста: кто в городе 

занимается 

профориентацией 

подростков» 

Декабрь Классный час «Наши достижения» Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Новогодняя сказка» 

Январь Школьный этап конкурса «Ученик года» Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

- 

Февраль Участие в общешкольном форуме «Люди вокруг 

нас»: проведение диспута с командами 8-х классов 

«А ну-ка, парни!» – 

Март Участие в 

фестивале 

«Новотроицкая 

весна» 

Классный час «Проект по-новому: как готовить 

презентацию предпрофильного проекта». 

Первый этап отборочного тура проектных и 

исследовательских работ 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Масленица» 

 

Апрель Гимназический бал 

Фестиваля проектных и исследовательских работ  

Участие в 

«Весеннем 

марафоне 

здоровья»:  

 

Классный час «От 

портфолио в 

предпрофиле к 

портфолио 

абитуриента» 

Май – Классный час «Вместе мы умнее: 

интеллектуальные игры для 

подростков» 

– Участие в фестивале 

патриотической 

песни 

9-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс – 34 часа «Журналистика». 

2. Курс – 34 часа «Математика за страницами учебника» 

3. Курс «Школа лидер» 34ч 

4. Хоровое пение34ч 

5. Подвижные спортивные игры34ч 

6. Футбол34ч 

7. Хореография34ч 

Мероприятия 

Сентябрь Классный час  

«Год добровольца в России» 

Совместное с 

родителями 

мероприятие 

«Зона 

– Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек 

туальное 

Физкультурно-

спортивное  

и 

оздоровительное 

Общекультурное 

ответственности

» (инструктивно-

просветительско

е мероприятие 

по вопросам 

подготовки и 

сдачи ОГЭ) 

Октябрь Классный час «Ценности 

реальные и виртуальные» 

Участие в первом туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Участие в 

общешкольном 

празднике День 

учителя 

Ноябрь Мастер-класс ручной открытки 

(разновозрастная группа) 

– Классный час «Правила здорового питания 

для подростка» 

Декабрь Участие в благотворительной акции                                  

«Добрый новогодний подарок» 

Классный час «Герои отечества» 

– Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Новогодняя сказка» 

Январь Классный час «Простые правила» 

Школьный этап конкурса 

«Ученик года» 

Расширенная 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

склонностей и 

предпочтений 

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

– 

Февраль День открытых дверей «Листая 

школьный альбом» 

Тренинг 

самоопределени

я с участием 

родителей и 

педагога-

психолога 

– Классный час 

«Культурные 

стереотипы города» 

Март Участие в городском фестивале 

«Новотроицкая весна» 

Классный час 

«Профильное 

обучение: 

возможности, 

права, 

обязанности» 

 Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Масленица» 

 

Апрель Гимназический бал Фестиваль 

проектных и 

исследовательск

их работ  

 

Участие в 

«Весеннем 

марафоне 

здоровья» 

Классный час «От 

портфолио в 

предпрофиле к 

портфолио 

абитуриента» 

Май  Классный час «Инструктивно-

консультационная беседа с педагогом-

психологом» 

Участие в празднике 

Последнего звонка 

Июнь Волонтерская акция «Я – россиянин» (расскажи о России подростку своего 

этноса) 

Краткосрочные 

профильные смены 

по выбору 

выпускника на базе 

партнерских 

организаций 

Итого 

Суммарный объем – 1561 часов. Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 

 

6. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС ООО  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

ОУ плана внеурочной деятельности ФГОС ООО выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  



3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

4.Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 
показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

5.Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 
(показателей работы школы). 

 

6.1. Критерии выбраны по следующим принципам:  
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в гимназии, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. 

При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, 

к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни гимназии как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не 

найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно участникам ОП).  
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, 

что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 

мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  
4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация 

к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №1» предусмотрена работа 

творческих групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным 

показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент 

как основной нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.  
Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 
выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе 
участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

6.2.Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем 

изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для 
успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  
- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;

- психологического обследования (тестирования и анкетирования);

- результативности в учебной деятельности;

- карты активности во внеурочной деятельности. 
Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка 



минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного 
анализа работы по внеурочной деятельности. 

 

6.3.Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса  
Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в 

рамках внеурочной деятельности.  
Критериями эффективности реализации гимназией плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Китерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности 

обучающихся:  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
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Пояснительная записка 

Языковой портфель представляет собой современную технологию обучения 

иностранным языкам, в частности английскому языку, которая обеспечивает как 

развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности учащегося, так и его 

личностный рост как субъекта образовательного процесса.  Языковой портфель за 

счѐт рефлексивной самооценки учащегося отражает его достижения в овладении 

изучаемым иностранным языком. Языковой портфель позволяет ученику и учителю 

проследить динамику овладения языком в течение определѐнного времени и тем 

самым отразить «биографию» языкового развития учащегося. 

Языковой портфель призван оказать неоценимую помощь в формировании 

способности школьника к оценке своей деятельности, своей личности в целом и 

своих умений вести коммуникацию с другими людьми как механизма саморазвития. 

Для учителя английского языка языковой портфель выступает как инструмент 

развития навыков самооценки ученика, так как основная цель ведения портфолио – 

это развитие у учащихся навыков рефлексии по поводу проделанной работы, 

формирование способности учащегося к самостоятельной оценке своего уровня 

владения английским языком. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) как отдельный компонент УМК 

«Английский в фокусе» (―Spotlight‖) для 5 – 9 классов издательств «Просвещение» 

и ―Express Publishing‖ является идеальной основой для организации самоконтроля, 

самоанализа, самооценки учащихся среднего звена общеобразовательной школы на 

английском языке как в урочное, так и внеурочное время. Представляя собой 

портфолио личных достижений учащихся, языковой портфель предлагает 

разнообразные дополнительные материалы по освоенным темам учебника и 

творческие задания, мотивирующие учащихся к самостоятельной работе.  

Ученик сам выбирает задания для выполнения, что формирует его 

автономность. Помимо этого, ученик на своѐ усмотрение включает в языковой 

портфель любые работы, которые считает подтверждением своих успехов и 

достижений в изучении английского языка.  Рекомендации по пополнению 

языкового портфеля даются в соответствующих рубриках учебника, причѐм 

включают не только выполнение письменных творческих работ, но и запись на 

аудионосители самостоятельно выполненных функциональных монологов и 

ситуативных диалогов.  Кроме того, языковой портфель способствует развитию 

навыков самоанализа и самооценки учащихся, рефлексии способов деятельности в 

процессе овладения английским языком.  Для этого учащимся предлагается система 

опор по самоанализу освоения языкового материала и развития всех видов речевой 

деятельности.  

По мнению Н.Д. Гальсковой, языковой портфель – это документ, в котором 

ученик фиксирует свои достижения и опыт в овладении неродными языками.  

Согласно Н.Ф. Коряковцевой, «языковой портфель понимается как пакет рабочих 

материалов, которые представляют тот или иной результат учебной деятельности 

учащегося по овладению иностранным языком, дающий учащемуся и 

преподавателю возможность самостоятельно или совместно проанализировать и 

оценивать объем работы и спектр достижений учащегося в области изучения языка 

и культуры, динамику овладения изучаемым языком в различных аспектах».  Также 

следует отметить определение Европейского языкового портфеля, которое 

обобщает вышеупомянутые суждения: «...Европейский языковой портфель ... 

представляет собой личный документ, который позволяет человеку 



продемонстрировать свою языковую компетентность в различных языках и 

контакты с другими культурами, а также руководит им в направлении изучения 

других языков». 

Особое педагогическое назначение языкового портфеля к УМК «Английский 

в фокусе» как учебного средства состоит в том, что оно направлено на 

актуализацию самостоятельной учебной деятельности по овладению английским 

языком. Языковой портфель создаѐт ситуацию развития и обеспечивает реальную 

вовлечѐнность и личную ответственность за ход учебного процесса. 

Программа дополнительного образования – «Языковой портфель к УМК 

«Английский в фокусе» как эффективное средство самооценки и рефлексии 

учащихся основной школы» – рассчитана на учащихся 5 – 9 классов различной 

направленности (общеобразовательные, гимназические, лицейские, 

предпрофильные классы) общеобразовательных учреждений: средних 

общеобразовательных школ, гимназий, школ с углублѐнным изучением 

английского языка.  Программа разработана с учѐтом различных возможных 

вариантов учебных планов общеобразовательных учреждений и может быть 

использована при наличии в основной школе 4 или 5 часов английского языка в 

неделю (1 час в неделю  или 1 час в две недели урочного времени), а также как 

элективный курс или лингвистический кружок (1 час в неделю внеурочной 

деятельности). Возраст обучающихся – 10-15 лет. Срок реализации программы – 5 

лет.   

Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» (―Spotlight‖) для 5 – 9 

классов включает тематические проектные работы, при выполнении которых 

школьники применяют сформированные на основных уроках английского языка 

предметные умения и знания, используют хорошо знакомый материал, что 

обеспечивает непрерывность и преемственность учебного процесса.  Языковой 

портфель выступает как средство обучения английскому языку и культуре, 

обеспечивает активизацию творческого потенциала личности учащихся основной 

школы, способствует развитию продуктивной учебной и проектной деятельности.  

В рамках данной программы дополнительного образования широко 

используется метод проектов как компонент технологии портфолио. Это напрямую 

связано с раскрытием творческих способностей учащихся в соответствии с их 

интересами и увлечениями, формированием креативности, развитием критического 

мышления, навыков разрешения проблем и принятия решений, а также личностной 

и творческой самореализации. Именно в ситуации достижения самостоятельно 

поставленной цели, при планировании результата школьники учатся действовать 

как самостоятельно, так и в сотрудничестве с одноклассниками, работать в команде.  

К тому же, программа учитывает тот факт, что учащиеся среднего школьного 

возраста, постоянно стремящиеся к самостоятельности, самоутверждению и 

самоопределению, наиболее восприимчивы к эмоционально-ценностному развитию 

и духовно-нравственному воспитанию. 

Актуальность программы обусловлена соответствием еѐ содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (основная школа).  Языковой портфель как основа 

данной программы обеспечивает развитие способности и готовности учащихся к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, к дальнейшему 

самообразованию и с его помощью к использованию английского языка в других 



областях знаний. Возможность использования языкового портфеля как в урочное, 

так и во внеурочное время делает программу дополнительного образования 

универсальной. 

Новизна данной программы заключается в использовании альтернативной 

формы контроля и оценивания в процессе обучения английскому языку, что 

позволяет получить динамичную картину учебного и языкового развития учащихся.  

Выбор учащимися 5 – 9 классов такой программы мотивируется тем, что подростки 

не только удовлетворяют свой познавательный интерес, но и могут применить 

полученные умения на практике в дальнейшей учебной и трудовой жизни. В рамках 

реализации программы возможны разнообразные виды внеурочной деятельности, 

что также можно отнести к еѐ достоинствам.  

Цель, задачи и принципы программы 
Основная цель программы «Языковой портфель к УМК «Английский в 

фокусе» как эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся основной 

школы» заключается в системном (с 5 по 9 класс) развитии у учащихся основной 

школы навыков самооценки, самоконтроля, самоанализа и рефлексии в условиях 

комплексной интеграции всех видов речевой деятельности на уроке английского 

языка и во внеурочное время.  

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать 

следующие общеобразовательные и воспитательные задачи: 

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

 повысить общий уровень владения английским языком; 

 развить индивидуальность каждого ребѐнка; 

 формировать личность обучающегося, что является принципиальным 

условием его/еѐ самоопределения в той или иной социокульурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения 

детей;  

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие 

метапредметные и личностные задачи: 

Метапредметные задачи: 

 Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность.  

 Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной работы, 

своих языковых умений и уровня владения английским языком. 

 Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение 

которых возможно в ближайшем будущем. 

 Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

 Развивать у учащихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

 Развивать способность проводить самоконтроль. 

 Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, 

память. 

 Формировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству. 

 Научить учащихся самостоятельно выходить из проблемной ситуации. 



 Приобщить учащихся к совместной деятельности в группе / команде / работе 

в сотрудничестве. 

 Развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных 

работ. 

 Формировать интерес к познавательной деятельности. 

 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося, его образовательную активность. 

 Научить осознанному и самостоятельному построению письменного и 

устного речевого высказывания. 

 Научить аргументировано высказывать своѐ мнение по обсуждаемому 

вопросу / теме.  

 Научить корректно отстаивать / оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную. 

 Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

 Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью 

моделируемых ситуаций общения. 

Личностные  задачи: 

 Развивать самостоятельность / автономию учащихся. 

 Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, готовую к 

осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 

 Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры и 

традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и более 

глубокое осознание родной культуры. 

 Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных традициях. 

 Создавать условия для социального и культурного самоопределения 

учащегося. 

 Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному развитию. 

 Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в течение 

определѐнного времени. 

В основе данной программы заложены следующие принципы использования 

педагогической технологии языкового портфеля: 

1. Самооценка результатов (промежуточных и итоговых) овладения всеми 

составляющими коммуникативной компетенции: лингвистической компетенцией, 

социокультурным компонентом, всеми видами речевой деятельности, 

общеучебными и компенсаторными умениями. 

2. Систематичность и регулярность самомониторинга: последовательное 

отслеживание собственных успехов в области овладения английским языком. 

3. Структуризация материалов языкового портфеля, логичность письменных 

проектов благодаря наличию плана и соблюдению указанного объѐма. 

4. Коммуникативная направленность заданий. 

5. Тематика предложенных проектных работ соответствует возрасту, интересам и 

уровню языковой подготовки учащихся. 

Виды и типы языкового портфеля 



В современной практике обучения иностранным языкам эффективно 

используются различные виды языкового портфеля в зависимости от его целевой 

направленности:  

- языковой портфель как инструмент самооценки достижений учащегося в процессе 

овладения иностранным языком (Self-Assessment Language Portfolio); 

- языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного языка 

(Language Learning Portfolio), причѐм он может варьироваться в зависимости от 

одноцелевой или комплексной направленности: языковой портфель по чтению / по 

аудированию / по говорению / по письму, языковой портфель взаимосвязанного 

развития видов иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio); 

- языковой портфель как инструмент демонстрации учебного продукта – результата 

овладения иностранным языком (Administrative Language Portfolio); 

- многоцелевой языковой портфель (Comprehensive Language Portfolio). 

В отечественной методике преподавания иностранных языков выделяют 

также следующие типы языковых портфолио в зависимости от целей их создания: 

- портфолио – «папка достижений»: направлено на повышение значимости ученика 

в собственных глазах, отражает успехи; 

- рефлексивное портфолио: раскрывает динамику личностного развития ученика, 

помогает отследить результативность его деятельности как в количественном, так и 

в качественном плане; 

- проблемно-исследовательский портфолио: помогает подготовиться к написанию 

реферата или научной работы, к выступлению на конференции; 

- тематический языковой портфель: создаѐтся в процессе изучения какой-либо 

большой темы, раздела, учебного курса. 

Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» (―Spotlight‖) для 5-9 

классов включает в себя черты всех вышеперечисленных типов портфолио, 

является многофункциональным и эффективным инструментом обучения 

английскому языку.  С одной стороны, языковой портфель – это коллекция 

творческих работ учащихся, которые демонстрируют их усилия, прогресс, 

достижения в процессе овладения английским языком.  С другой стороны, языковой 

портфель – это и способ фиксирования, накопления и оценки своих 

индивидуальных достижений в определѐнный период обучения, а соответственно – 

основа самооценки и рефлексии. В-третьих, большинство заданий, включѐнных в 

раздел «Досье» языковых портфелей к УМК «Английский в фокусе», носят 

проблемно-исследовательский характер и составлены на основе газетных или 

журнальных статей / рекламных брошюр / аналитических справок, предложенных в 

учебниках.  В-четвѐртых, те же самые задания структурированы тематически и 

относятся к определѐнным темам и разделам учебника, что находит отражение в 

календарно-тематическом планировании данной программы.   

Учебно-методическое обеспечение программы  
Структура языкового портфеля (My Language Portfolio) к УМК 

«Английский в фокусе» (―Spotlight‖) для 5 – 9 классов 



Языковой портфель (My Language Portfolio) к каждому из учебников линии 

«Английский в фокусе 5-9» (―Spotlight‖) имеет одинаковую структуру. Начинается 

языковой портфель с обращения к ученику. В письме-обращении (A Letter for You) 

определяется цель создания и ведения языкового портфеля, даются краткие 

пояснения по работе с основными разделами портфеля, рекомендации по 

наполняемости портфолио. Авторы УМК «Английский в фокусе» предусмотрели 

достаточно широкий спектр того, что учащиеся могут по своему желанию включать 

в языковые портфели, а именно:  

 любые письменные творческие работы: сочинения, изложения, эссе; 

 индивидуальные и групповые проекты; 

 контрольные и зачѐтные работы, тесты, школьные доклады;  

 аудио и видеозаписи собственных выступлений: стихотворения, диалоги, 

инсценировки литературных произведений; 

 работы, выполненные на компьютере: презентации, электронные портфолио; 

 стихи, сказки, рассказы, написанные учениками;  

 переводы художественных текстов; 

 письма, открытки; 

 памятки, рекомендации по развитию учебных навыков (умение организовать 

свою работу, схема написания эссе, письма); 

 схемы, таблицы; 

 плакаты, различные карточки;  

 рисунки, поделки;  

 грамоты, награды, сертификаты достижений; 

 дипломы победителей олимпиад и конкурсов; 

 справки, свидетельства об окончании языковых курсов. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) к УМК линии «Английский в 

фокусе» (―Spotlight‖) включает 4 раздела: Языковой паспорт, Языковая биография, 

Досье, Дополнительные материалы. 

I. Языковой паспорт (Language Passport) представляет собой дневник 

записей, который постоянно пополняется информацией о продвижении и 

достижениях учащегося в изучении английского языка.  По сути, языковой паспорт 

– это список того, что учащиеся включают в свой языковой портфель как 

подтверждение своих успехов.  

II. Языковая биография (Language Biography) – это регулярно 

обновляющиеся записи личной языковой биографии ученика, которая предлагает 

обзор иноязычной коммуникативной компетенции владельца языкового портфеля, 

помогает поставить индивидуальные учебные цели и задачи, проанализировать свои 

собственные учебные достижения, способствует развитию навыков планирования, 

рефлексии и самооценки в процессе изучения английского языка.  Языковая 

биография в свою очередь состоит из 5 разделов: All About Me, How I Learn, My 

World of English, Now I Can, Future Plans. 

1. All About Me! В данный раздел учащиеся вносят общие данные о себе, 

указывают языки общения в семье, формы употребления английского языка вне 

школы, факты межкультурных контактов и пребывания в зарубежных странах. 

Заполнение предлагаемых граф позволяет оценить, какое место в жизни каждого 

учащегося занимает английский язык.  Таким образом, языковой портфель 

выступает как инструмент рефлексии по поводу своей языковой принадлежности.  



2. How I Learn! В этом разделе учащимся предлагается подумать о наиболее 

эффективных способах изучения и запоминания нового материала и ответить на 

предложенные вопросы. У каждого школьника есть возможность проанализировать, 

как именно он(а) изучает английский язык, какие методы обучения являются 

самыми приемлемыми для конкретного учащегося. Данный раздел помогает 

ученикам осознать свой индивидуальный учебный стиль, тип мышления, 

особенности темперамента, определить, к какому типу людей по способу 

восприятия и понимания информации относится: визуал / аудиал / кинестетик / 

дискрет / смешанный тип. В таком случае рефлексия как осознание собственной 

учебно-познавательной деятельности помогает учащимся корректировать 

дальнейшие действия, избегать неэффективных учебных действий, чувствовать 

собственную ответственность за свои успехи в обучении.  Таким образом, 

используя языковой портфель при изучении английского языка в 

общеобразовательной школе, учащиеся постепенно и целенаправленно начинают 

осознавать, над развитием каких учебных умений они работают, каким образом 

этого достигают, насколько успешно это делают, что необходимо сделать дальше 

для достижения более плодотворных результатов. 

3. My World of English! включает записи того, что учащиеся могут / знают / 

умеют на английском языке: прочитанные истории, рассказы, книги на английском 

языке; известные песни, которые школьники могут исполнить на английском языке; 

DVD/видеофильмы, мультфильмы, которые ученики посмотрели на английском 

языке. 

4. В разделе Now I Can! учащимся предлагаются листы самооценки по всем 

видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению, письму, – которые 

помогают школьникам самостоятельно проанализировать свой личный уровень 

сформированности речевых умений и языковых навыков. В листах самооценки 

ученики отмечают те коммуникативные умения, которыми они, по их мнению, уже 

овладели, а также умения, которыми им ещѐ предстоит овладеть. На основании 

самооценки у школьников появляется возможность более чѐтко следить за своими 

достижениями в овладении английским языком, ставить конкретные учебные цели, 

научиться планировать свою учебную деятельность, что может существенно 

повысить эффективность овладения неродным языком. В качестве рекомендации 

авторы УМК «Английский в фокусе» (―Spotlight‖) советуют ученикам обращаться к 

данному разделу как минимум раз в месяц, чтобы осуществлять постоянный 

мониторинг своих учебных достижений, фиксировать свои успехи в изучении 

английского языка. Также в этом разделе предлагаются различные стратегии 

овладения всеми видами речевой деятельности. 

5. Раздел Future Plans! представляет собой планирование дальнейшей работы 

над развитием и совершенствованием языковых умений для достижения более 

высоких результатов в изучении английского языка. Рефлексия учащихся по поводу 

того, что бы они хотели сделать в будущем, чтобы улучшить свои знания 

английского языка, как можно узнать больше о других людях и странах и т.д. 

III. Досье (Dossier) позволяет учащимся представить материальные 

свидетельства для иллюстрации своих языковых навыков, опыта и достижений в 

изучении английского языка.  Подробное описание предлагаемых авторами УМК 

материалов для использования в течение учебного года в урочное и / или 

внеурочное время представлено в календарно-тематическом планировании данной 

программы.  Каждая выполненная работа подписывается учеником, ставится дата, 



регистрируется в перечне работ (на первой странице Досье), оценивается учащимся 

с точки зрения полезности для изучения и использования английского языка. 

IV. Дополнительные материалы (Extra Activities) на выбор учащихся могут 

быть добавлены в течение учебного года и включать любые из вышеперечисленных 

работ.   

 

Методические рекомендации 

1) Любое из вышеперечисленных заданий может быть дополнено или 

пропущено – по усмотрению учителя и учеников, исходя из количества часов, 

отведѐнных на реализацию программы. 

2) Все вышеперечисленные задания могут быть выполнены как 

индивидуально, так и в парах или группах – на выбор учителя и учащихся. 

3) На каждое предложенное в языковом портфеле задание может быть 

потрачено как 1, так и 2 или 3 учебных часа – в зависимости от количества часов, 

отведѐнных на реализацию программы. 

4) В условиях выполнения групповых проектов взаимодействие с 

одноклассниками по учебной группе может проявляться в обмене материалами и 

заданиями, в совместном обсуждении материалов, включѐнных в портфель, во 

взаимопомощи при совместном решении учебных задач. 

5) Большим преимуществом во время устных презентаций школьников может 

стать запись учащихся на аудионосители. Таким образом, прослушав себя после 

устного выступления, каждый ученик сможет лучше оценить свои 

произносительные навыки и интонационное оформление речи. 

Формы проведения занятий при работе с языковым портфелем 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Групповая работа над проектами. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы  

 Фронтальная / индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Устные выступления по заданным темам.  

 Презентация индивидуального / группового проекта. 

 Конкурс языковых портфелей. 

 Конкурс электронных портфолио. 

Периодически (в конце четверти / триместра / полугодия) каждый ученик 

выставляет свой языковой портфель на презентацию в классе / в группе / на 

школьной конференции / на родительском собрании. Каждый портфель оценивается 

учителем и одноклассниками с помощью оценочных листов. Учащийся показывает 

результаты своего продвижения, доказывает, что его самооценка совпадает или не 

совпадает с оценкой учителя, родителей, группы экспертов (из числа учеников).  

В конце учебного года предусмотрена защита языковых портфолио 

учащимися. Желательно, чтобы защита портфеля проходила на английском языке.  

После презентации остальные учащиеся могут задать автору портфеля вопросы, 

отметить достоинства и недостатки представленных материалов.  



В рамках конкурса языковых портфолио каждый ученик, видя работы своих 

одноклассников, имеет возможность ещѐ раз проанализировать свою работу, 

позаимствовать интересные приѐмы оформления, структурирования, презентации 

наработанных материалов. 

планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В основу программы «Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» как 

эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся основной школы» 

положены системно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

дифференцированный подходы к обучению английскому языку – главенствующие 

принципы, согласно основным идеям и положениям ФГОС основного общего 

образования.   

Дифференциация обучения по данной программе заключается в том, что у 

учителя и учащихся всегда есть выбор, какие именно из предложенных в языковых 

портфелях проектных работ выполнять – с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся, количества часов и поставленных задач.  Учитель может 

самостоятельно разработать и предложить личные требования к оформлению 

языковых портфелей учащихся, сроки работы над ними, определить время 

презентации портфолио.   Так как языковой портфель является собственностью 

каждого учащегося, он может быть абсолютно свободен в выборе оформления 

своего портфеля. 

Использование языкового портфеля как средства рефлексивного обучения 

английскому языку обусловлено общей тенденцией перенесения акцента в 

языковом образовании на самостоятельную учебную деятельность учащихся. Таким 

образом, технология использования языкового портфеля к УМК «Английский в 

фокусе»: 

 обеспечивает способность и готовность учащихся к самостоятельному / 

автономному изучению английского языка на протяжении всей жизни и создает 

условия для непрерывного самостоятельного языкового образования; 

 реализует инновационный подход к учебному процессу и является важным 

фактором развития способностей учащихся к самостоятельной работе; 

 расширяет возможности самообучения, самоорганизации, саморазвития для 

школьников подросткового возраста; 

 служит средством неформального оценивания достижений учащихся по 

предмету «Английский язык»; 

 активизирует навыки самооценки и самоанализа учащихся; 

 позволяет учащимся увидеть промежуточные результаты своих усилий (что не 

всегда возможно при традиционной системе оценивания); 

 даѐт учащимся возможность контролировать процесс обучения, ставить 

конкретные цели и достигать их; 

 развивает индивидуальные языковые способности учащихся; 

 позволяет осуществлять мониторинг развития коммуникативных умений; 

 учит более точно понимать реальные цели речевого общения;  

 фиксирует динамику уровня овладения английским языком; 

 помогает организовать учащимся контроль над своим временем; 

 позволяет учащимся проследить прогресс в изучении английского языка; 

 актуализирует личностно значимую мотивацию межкультурного общения 

(обучение с опорой на личный опыт); 



 повышает общий уровень мотивации учащихся к дальнейшему 

совершенствованию навыков овладения английским языком и культурой; 

 усиливает ситуацию успеха в учебной деятельности, что способствует 

позитивному самоутверждению личности, влияет на формирование ценностных 

установок; 

 развивает стремление учащихся демонстрировать свои способности, умения, 

достижения, успехи; 

 активизирует  учащегося как субъекта самостоятельной творческой 

деятельности. 

Занятия по программе «Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» 

как эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся основной школы» 

строятся в соответствии с основными методическими принципами преподавания 

английского языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого 

взаимодействия, сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой 

деятельности, наглядности, последовательности, посильности, прочности, 

научности, доступности.  

Занятия по программе проходят в кабинете английского языка, оснащѐнном 

необходимым оборудованием: аудиомагнитофон или другое аудиозаписывающее 

устройство, компьютер (желательно с выходом в интернет),  мультимедийный 

проектор, экран, колонки. При подготовке проектных работ могут понадобиться 

ножницы, листы ватман, клей, фломастеры, карточки с картинками, фотографии, 

рекламные брошюры и глянцевые журналы. Можно также использовать ксерокс, 

сканер, принтер.  
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Пояснительная записка 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и 



решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится 

воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 
культурных связей. 

Школа становится учреждением, формирующим навыки самообразования и 

самовоспитания. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 
деятельности. 

Основная задача обучения математике – обеспечение прочного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений. Наряду с ней данная программа 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, применение математических знаний в 
повседневной жизни учащихся. 

                                   Цель 

1. Апробировать метод проектов при изучения курса математики. 

2. Способствовать качественному росту математических компетенций у учащегося. 

3. Повысить интерес к изучению математики. 

4. Повысить качество знаний учащихся по математике. 

Задачи: 

1. Создать условия для поисково-познавательной деятельности учащихся. 

2. Организовать проектную деятельность учащихся. 

 

                                  Основные понятия: 

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 

объекта или вида деятельности. 

Проекты служат продолжением урока и предусматривают участие всех учащихся в 

клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных 
работ и хрестоматий. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только 

на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой 
путем самообразования). 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС 2010 г определяет как результат освоения 
основной образовательной программы общего образования. 

Работа над проектами производится на уроках предмета «Проектная деятельность» 

регионального компонента и во внеурочное время. Защита проектов производится на 

сдвоенных уроках математики, за счѐт резервного времени календарно-тематического 

планирования по математике в 5 классе и отведѐнных часов на изучаемую тему. На 
защиту проекта одной группе может отводится 10-15 минут. 

Предлагаемая программа своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 5 

классов, которым интересна математика. Программа направлена на расширение знаний 



учащихся, повышение уровня их математической компетенции. Участие в проектной 
деятельности учащихся обязательно. 

Работа над проектами проводится поэтапно. Метод проектов как педагогическая 

технология не предполагает жѐсткой алгоритмизации действий, но требует следования 
логике и принципам проектной деятельности. 

Этапы работы над проектом. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (определение темы и целей проекта, его исходного 
положения; подбор рабочей группы); 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ Планирование (определение источников необходимой 

информации; определение способов сбора и анализа информации; определение 

способа представления результатов (формы проекта); установление процедур и 

критериев оценки результатов проекта; распределение задач (обязанностей) между 
членами рабочей группы); 

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ (сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты и т.д.); выявление («мозговой штурм») и 

обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проекта; выбор 

оптимального варианта хода проекта; поэтапное выполнение исследовательских 

задач). Выводы: анализ информации; формулирование выводов. 

4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ. Планирование презентации и подготовка презентационных 

материалов. Представление (защита) проекта. Представление проекта (защита) 

включает в себя: демонстрацию результатов исследовательской деятельности; 

предложения по разрешению проблем. 

5. КОНТРОЛЬНЫЙ. Оценка проекта: предполагает оценивание планирования, процесса, 

деятельности, отношения конечного результата, самооценку, определение уровня 

знания предмета и выявление успехов и неудач работы над проектом, анализ 

выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого. 

Параметры оценки результатов проектной деятельности: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем и предлагаемых 

решений, адекватность их изучаемой тематике; 

 реальность, практическая направленность и значимость работы; 
 корректность используемых методов исследования и обработки 

полученных результатов; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; 

 соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

 логичность и последовательность изложения; 

 четкость формулировок, обобщений, выводов; 

 аргументированность предлагаемых решений, подходов, 

выводов; 

 стилистическая и языковая культура изложения; 

 полнота библиографии; 

 наличие собственных взглядов на проблему и выводов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

 характер общения, взаимопомощи участников в ходе выполнения 

проекта; 



 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, корректность в 

дискуссии; 

 перспектива доработки (потенциал); 

 эстетичность оформления результатов выполненного проекта, 

качество эскизов, схем, рисунков; 

 соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 
 

Критерии оценки защиты проекта: 

 качество доклада: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; его объѐм; 

 объѐм и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные 

связи; 

 культура речи; 

 чувство времени; 

 использование наглядных средств; 

 умение удерживать внимание аудитории; 

 умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, 

корректность в дискуссии; 

 готовность к дискуссии; 

 доброжелательность, контактность. 
 

Учащиеся должны выработать: 

1. Рефлексивные умения: умение осмысливать задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно генерировать идеи, 

т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение 

самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; умение 

запрашивать необходимую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); умение находить несколько вариантов решения проблемы; умение 

выдвигать гипотезы; умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки коллективного планирования; 

умение взаимодействовать с партнером; навыки взаимопомощи в группе в решении 

общих задач; навыки делового партнерского общения; умение находить и исправлять 

ошибки в работе других участников группы. 

4. Менеджерские умения и навыки: умение проектировать процесс (изделие); умение 

планировать деятельность, время, ресурсы; умение принимать решения и 

прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности (ее хода и 

промежуточных результатов). 

5. Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаимодействие со 

взрослыми - вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; умение вести дискуссию; 

умение отстаивать свою точку зрения; умение находить компромисс; навыки 

интервьюирования, устного опроса и т.д. 

6. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; умение уверенно 

держать себя во время выступления; умение использовать различные средства 

наглядности при выступлении; умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Цель работы: 



 после завершения работы над проектом учащиеся смогут наглядно увидеть, как 

изучаемый ими предмет математика пригодится в освоении профессии, повлияет на их 

профессиональные навыки. 

Основополагающий вопрос: 

 как использовать математические навыки в своей профессиональной деятельности. 

Учебные вопросы: 

 задачи, решаемые при работе конкретного специалиста. 

Реальность реализации и практическая ценность проекта: 

Данный проект представляется ценным с той точки зрения, что развивает у учащихся 
интерес к математике, вызывает стремление глубже изучать математику. 

Ожидаемый результат: 

 в результате исследований учащиеся сделают выводы о нужности предмета 
математика в различных профессиях, в том числе и своей предполагаемой. 

Гипотеза: 

 Мы предполагаем, что знания по математике необходимы людям любой профессии.                     

                                           Планирование работы. 

№ п/п Название этапа Кол-во часов 

1. Что такое проект. 1 

2. Виды проектов. 1 

3. Этапы работы над проектом. 1 

4. Определение темы проекта. 1 

5. Цели и задачи, гипотеза проекта. 1 

6. Методы сбора информации. 1 

7. Поиск и сбор информации. 4 

8. Обработка полученной информации. 4 

9. Представление полученной информации. 7 

10. Я и моя будущая профессия. 4 

11. Сбор пословиц о труде. 4 

12. Оформление коллективного проекта. 4 

13, Итоги и оценка проекта. 2 
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                                          Пояснительная записка. 
В последнее десятилетие одним из наиболее популярных в практике школьного 

обучения стал метод проектов, который изначально понимался как организация 

специальной исследовательской деятельности учащихся в какой-либо практической 

области. 

Для учителя математики наиболее привлекательным в данном методе является то, что 

в процессе работы над учебным проектом у школьников:  

- появляется возможность осуществления приблизительных, «прикидочных» действий, 

не оцениваемых немедленно строгим контролером – учителем;  

- зарождаются основы системного мышления;  

- формируются навыки выдвижения гипотез, формирования проблем, поиска 

аргументов;  

- развиваются творческие способности, воображение, фантазия;  

- воспитываются целеустремленность и организованность, расчетливость и 

предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации неопределенности. 

Кроме того, в процессе выполнения проекта происходит естественное обучение 

совместным интеллектуальным действиям.  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности. 

Осуществляя проектную деятельность учащихся работу учащихся нужно 

организовывать и моделировать так, чтобы обучающиеся научились:  

● намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;  

● искать пути их решения, выбирая оптимальный путь при наличии альтернативы;  

● осуществлять и аргументировать выбор;  

● предусматривать последствия выбора;  

● действовать самостоятельно (без подсказки);  

● сравнивать полученное с требуемым;  

● корректировать деятельность с учѐтом промежуточных результатов;  

● объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования.  
                               МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ  

Работа над проектами проводится поэтапно. Метод проектов как педагогическая 

технология не предполагает жѐсткой алгоритмизации действий, но требует следования 

логике и принципам проектной деятельности.  

                                 Этапы работы над проектом.  

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (определение темы и целей проекта, его исходного 

положения; подбор рабочей группы);  

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ Планирование (определение источников необходимой 

информации; определение способов сбора и анализа информации; определение 

способа представления результатов (формы проекта); установление процедур и 

критериев оценки результатов проекта; распределение задач (обязанностей) между 

членами рабочей группы);  

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ (сбор и уточнение информации (основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.д.); выявление («мозговой штурм») 

и обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проекта; выбор 

оптимального варианта хода проекта; поэтапное выполнение исследовательских 

задач). Выводы: анализ информации; формулирование выводов.  

4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ. Планирование презентации и подготовка презентационных 

материалов. Представление (защита) проекта. Представление проекта (защита) 

включает в себя: демонстрацию результатов исследовательской деятельности; 

предложения по разрешению проблем.  



5. КОНТРОЛЬНЫЙ. Оценка проекта: предполагает оценивание планирования, 

процесса, деятельности, отношения конечного результата, самооценку, определение 

уровня знания предмета и выявление успехов и неудач работы над проектом, анализ 

выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого.  

На начальном этапе ученикам сообщается ознакомительная информация и дается 

проектное задание.  

Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта:  

*практические задания (измерения, черчения с помощью чертежных инструментов, 

разрезания, сгибания, рисования и др.)  

*практические задачи – задачи прикладного характера;  

*проблемные вопросы, ориентированные на формирование умений выдвигать 

гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы;  

*теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее анализ, 

обобщение и т.п.;  

*задачи - совокупность заданий на использование общих для них теоретических 

сведений.  

Некоторые задания выполняются учащимися в виде наглядного пособия по геометрии. 

При его изготовлении могут использоваться любые подходящие материалы: цветная 

бумага, картон, ткань и др.  

Деятельность учащихся в рамках предлагаемого проекта обеспечивает им возможность 

«проживания» всех этапов формирования умственной деятельности. Практические 

задания и задачи ориентированы на физическое выполнение тех действий, для которых 

не хватает времени в классе. Предварительные измерения, изготовление моделей 

треугольников, сгибание и разрезание фигур, поиски информации – все это служит 

базой для теоретических обобщений, выдвижение гипотез.  

При добросовестной самостоятельной работе школьников на уроках удается 

значительно увеличить объем изучаемого материала. Отношение школьников к 

выполнению домашних заданий (помимо проектных) существенно меняется. Дети уже 

не боятся совершать ошибки, становятся более изобретательными в способах 

доказательства и решения задач. Этому способствуют задания проекта, совместная 

интеллектуальная деятельность рабочих групп, консультации учителя.  

Еще одним важным результатом проектной деятельности является активизация 

процессов социализации школьника. Поиски информации, обращение к старшим, 

неформальные консультации с учителем благотворно влияют на личностное 

становление ребенка, его самореализацию и осмысление собственного места в 

социальном окружении. 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ( Планирование).  

Предлагается начать работу над проектом с обсуждения темы будущего проекта. При 

этом, как уже отмечалось выше, происходит обмен мнениями между участниками 

проектной деятельности, выдвигаются первые гипотезы, и только после этого 

предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение.  

Для успешной организации этого этапа учителю рекомендуется: подготовить 

проблемную задачу, которая бы подтолкнула ребят к обсуждению; рассмотреть 

возможные способы и средства для поддержания мотивации учащихся (задачи 

практического характера, наглядные пособия и т.д.), продумать вопросы, которые 

подтолкнули бы ребят к новой идее, необходимой для осуществления проекта. В 

качестве таких вопросов могут быть вопросы, представленные в таблице .  

Вопросы, которые может задать учитель участникам проектной деятельности на 

подготовительном этапе  

Для выявления уже имеющихся знаний:  



 Что вы можете сказать по этой теме (проблеме)? 

 Что вы читали (слышали, изучали на уроках, самостоятельно) по этой теме, проблеме? 

 Как вы относитесь к этой теме (проблеме)? 

 Какие способы решения этой проблемы вы знаете? 

 Что, по- вашему, необходимо для этого сделать? 

 Что еще вы бы хотели изучить (понять), чтобы найти способ решения этой проблемы? 

Также учитель должен познакомить учащихся с условиями работы над проектом 

(количество человек в группах, сроки выполнения проекта); если в работе над 

проектом принимает участие большое количество человек, то необходимо продумать и 

организовать несколько направлений работы, при этом обязательно обозначив область 

рассмотрения каждого из них.  

II.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП.  

Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа 

информации, во время которого каждый ученик уточняет и формулирует собственную 

задачу, исходя из цели проекта в целом и задачи своей группы в частности, ищет и 

собирает информацию, учитывая:  

 собственный опыт; 

 результат обмена информацией с другими учащимися, учителями, родителями и т.д.; 

 сведения, полученные из специальной литературы, Интернета и т.д.; 

 А также анализирует и интерпретирует полученные данные. 

Предлагается следующая последовательность работы:  

1. Уточнение и формулировка задач.  

Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит решить) 

предопределяет результативность работы группы. Здесь необходима помощь учителя. 

Сначала члены каждой группы обмениваются уже имеющимися знаниями по 

выбранному ими направления работы, а также соображениями о том, что ещѐ, на их 

взгляд, необходимо узнать, исследовать, понять. Затем учитель при помощи 

проблемных вопросов подводит учащихся к формулировке задачи.  

2. Поиск и сбор информации. Здесь учащиеся определяют, где и какие данные им 

предстоит найти. Затем начинается непосредственно сбор данных и отбор 

необходимой информации. Этот процесс может осуществляться различными 

способами, выбор которых зависит от времени, отведѐнного на данный этап, 

материальной базы и наличия консультантов. Учащиеся (с помощью учителя) 

выбирают способ сбора информации: наблюдение, анкетирование, социологический 

опрос, интервьюирование, проведение экспериментов, работ со средствами массовой 

информации, с литературой. Задача учителя – обеспечить, по мере необходимости, 

консультации по методике проведения такого вида работы. На данном этапе учащиеся 

получают навыки поиска информации еѐ сравнения, классификации; установления 

связей и проведения аналогий; анализа и синтеза; работы в группе, координации 

разных точек зрения посредством:  

- личных наблюдений и экспериментирования;  

- общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы);  

- работы с литературой и средствами массовой информации.  

Учитель играет роль активного наблюдателя: следит за ходом исследований, 

соответствием цели и задачам проекта; оказывает группам необходимую помощь, не 

допуская пассивности отдельных участников; обобщает промежуточные результаты 

исследования для подведения итогов на конечном этапе.  

3. Обработка полученной информации.  

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП - Этап обобщения информации.  

На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и 



интеграции полученных знаний, умений, навыков. При этом учащиеся: 

систематизируют полученные данные; объединяют в единое целое полученную каждой 

группой информацию; выстраивают общую логическую схему выводов для 

подведения итогов. (Это могут быть: рефераты, доклады, проведение конференций, 

выпуск стенгазет, школьных журналов, презентация в интернете 

Все необходимые мероприятия данного этапа должны быть направлены на обобщение 

информации, выводов и идей каждой группы. Процесс обобщения информации важен 

потому, что каждый из участников проекта как бы «пропускает через себя» 

полученные всей группой знания, умения, навыки, так как в любом случае он должен 

будет участвовать в презентации результатов проекта.  

Варианты вопросов:  

 Какие данные и выводы целесообразно обобщить и вынести на презентацию? 

 Кому, по – вашему, будет интересна проблема над которой вы работали? 

 В какой форме вы хотели бы представить итоги вашей работы? Составьте план. 

 В чем вы могли бы помочь (исходя из личных склонностей, интересов, способностей) 

при подготовке презентации итогов проекта? 

 В чем будет состоять «изюминка» вашей презентации? 

 Какие формы презентации вы считаете наиболее приемлемыми, и учитывая содержание, 

цель проекта, возраст и уровень знаний предполагаемой аудитории, а также ваши 

способности и интересы? 

 Какие затраты предполагает выбранная форма презентации? 

 Сколько времени потребуется на подготовку выбранной вами формы презентации? 

IV. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП - Представление полученных результатов работы 

(презентация).  

На этом этапе учащиеся осмысливают полученные данные и способы достижения 

результата; обсуждают и готовят итоговое представление результатов работы над 

проектом . Учащиеся представляют не только полученные результаты и выводы, но и 

описывают приемы, при помощи которых была получена и проанализирована 

информация; демонстрирует приобретенные знания и умения; рассказывают о проблемах, 

с которыми пришлось столкнуться в работе над проектом. Любая форма презентации 

также является учебным процессом, в ходе которого учащиеся приобретают навыки 

представления итогов своей деятельности. 

Основные требования к презентации каждой группы и к общей презентации: выбранная 

форма должна соответствовать целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для которой 

она проводится. 

V. КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП.  

При использовании метода проектов существуют, по крайней мере, два результата. 

Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения школьников в «добывание 

знаний» и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, 

рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия данного 

выбора, так и результаты собственной деятельности.  

Вторая составляющая оценки результата - это сам проект. Причем оценивается не объем 

освоенной информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) 

для достижения поставленной цели.  

Цель работы: 
 выяснить, используют ли наши родители математические знания в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 
 провести беседу с родителями о математике в профессии; 

 сфотографировать родителей для оформления проекта; 

 проанализировать полученные ответы и сделать выводы; 

 сделать сводную таблицу по профессиям наших родителей; 



 подобрать пословицы о труде и профессиях; 

 выступить с презентацией нашей работы на родительском собрании.  

Методы: 
 интервью, 

 опрос, 

 фотографирование, 

 анализ. 

Основополагающий вопрос: 
Какие знания по математике нужны в профессиях? 

Ожидаемый результат: 
 в результате исследований мы познакомимся с профессиями родителей, сделаем выводы о 

нужности предмета математика в профессии. 

Гипотеза: 
 Мы предполагаем, что знания по математике необходимы людям любой профессии 

 Этапы работы: 
 1. Беседа с родителями на тему "Математика в профессии моих родителей". 

 2. Фотографирование родителей для создания проекта. 

 3. Выступление в классе с индивидуальным сообщением. 

 4. Создание таблицы о профессиях родителей в классе. 

 5. Подбор пословиц о труде и профессиях. 

 6. Опрос учащихся класса о продолжении профессии родителей. 

 7. Выводы по результатам исследований. 

 8. Отчѐт о работе. 

ВВЕДЕНИЕ 
Математика - одна из древнейших наук. Не существует таких явлений природы, 

технических процессов, которые были бы предметом изучения математики. 

Математика нужна всем людям на земле. Без математики человек не сможет решать, 

измерять и считать. Невозможно построить дом, сосчитать деньги в кармане, измерить 

расстояние. Если бы человек не знал математику, он бы не смог изобрести самолѐт, 

автомобиль, стиральную машину, холодильник, телевизор и другую технику. Математика 

нужна даже в русском языке . Мы знаем, что в алфавите тридцать три буквы Математика 

позволяет человеку думать, логически мыслить, делать выводы. Математика нужна в 

повседневной жизни: например, при кройке шитья, приготовления пищи или при 

денежных вопросах. Математика – наука точная! 

Все мы хорошо понимаем важность физкультуры для полнокровной жизни каждого 

человека, важность тренировки тела. Столь же необходима в жизни физкультура мозга, 

тренировка ума. И все мы знаем, сколь богатые возможности для этого дает математика! 

Актуальность: 
Многие учащиеся думают, что математика нужна только в школе, а во взрослой жизни, 

когда мы пойдѐм работать, этот предмет станет не нужен. 

Докажем, что это не так… 

                                         Планирование работы. 
№ п/п Название этапа Сроки исполнения 

1. Создание скелета проекта. Сентябрь 

2. Беседа с родителями на тему «Математика в 

профессии моих родителей». 

Октябрь 

3. Фотографирование родителей для создания проекта. Ноябрь 

4. Выступление в классе с индивидуальным 

сообщением. 

Декабрь 

5. Создание таблицы о профессиях родителей в классе. Январь 

6. Подбор пословиц о труде и профессиях. Февраль 

7. Опрос учащихся о продолжении профессии 

родителей. 

Март 



8. Выводы по результатам исследований. Апрель 

9. Отчѐт о работе. Май 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Оказывается у наших родителей очень разнообразные профессии: учитель, строитель, 

плотник - столяр, кассир - операционист, делопроизводитель, продавец, работник по 

обслуживанию населения, генеральный директор, техник аварийной газовой службы, 

авиационный инженер. Но больше всего оказалось бухгалтеров. 

Все профессии так или иначе связаны с математикой. И наши родители каждый день 

решают различные задачи. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, пользоваться вычислительной техникой, находить и 

применять нужные формулы, владеть приемами геометрических измерений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц. 

Таким образом, мы убедились, что изучение математики очень важно. 

ВЫВОДЫ: 
1. При работе над проектом мы убедились, что математику нужно изучать представителям 

всех профессий. 

2. Наша гипотеза подтвердилась, что в будущей жизни математика нужна в любой 

профессии. 

3. Математика развивает у человека целеустремлѐнность, умение находить выход из 

любых ситуаций. 

4. Математика заставляет думать, помогает человечеству, в наше время является могучим 

двигателем науки и техники. 

5. Не каждый может стать математиком, но математика в жизни нужна будет каждому. 

           Планирование работы. 

№ п/п Название этапа Кол-во часов 

1. Что такое проект. 1 

2. Виды проектов. 1 

3. Этапы работы над проектом. 1 

4. Определение темы проекта. 1 

5. Цели и задачи, гипотеза проекта. 1 

6. Методы сбора информации. 1 

7. Поиск и сбор информации. 4 

8. Обработка полученной информации. 4 

9. Представление полученной информации. 7 

10. Я и моя будущая профессия. 4 

11. Сбор пословиц о труде. 4 

12. Оформление коллективного проекта. 4 

13, Итоги и оценка проекта. 2 
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Пояснительная записка. 

В последнее время у школьников заметно снизился интерес к героическим и 

трагическим страницам истории нашей Родины, ее культурным достижениям и 

корням, событиям военной истории.  

Школа, как социальный институт, своим главным предназначением обучать и 

воспитывать, располагает к тому, чтобы оживить учебный процесс, приобщить 

детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, прививать навыки 

исследовательской работы. 

В процессе школьного обучения, обретая знания, учащийся накапливает свой 

интеллектуальный потенциал, что служит основой для реализации личностью своих 

гражданских свобод, прав и обязанностей. Знания о родном крае – существенная его 

часть. В то же время краеведение – плодоносное поле для самостоятельных учебно-

исследовательских поисков школьников, обладания ими начала творческой 

деятельности, выработки умения понимать действительные ценности прошлого, 

настоящего и будущего. Краеведение помогает реализовать в школьной практике 

принципы государственной политики и общие требования к содержанию 

образования, сформулированные в Законе об образовании (Закон РФ от 10.07.1992 

№ 3266 – 1. Основные кодексы и законы РФ .– СПб, 2002, с 629). 

Основополагающая идея Закона – органическое единство интересов личности, 

общества, государства в деле воспитания гражданина России. Эта идея имеет 

прямое отношение и краеведению, как к одной из составляющих в решении этой 

задачи. Ведь справедливы слова: прежде чем стать гражданином страны, надо быть 

гражданином родной школы, села, города. Надо знать их прошлое, традиции, жить 

их жизнью и заботами. 

В процессе модернизации российского образования последнего десятилетия все 

большую актуальность приобретают воспитательные системы гражданского, 

патриотического направления. Принята государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на 2001–2005 г. 

(Постановление правительства Р. Ф. От 16. 02. 01. № 122 о государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–

2005 годы". Вестник образования 2001, № 23). На ее основе разработана 

региональная программа, хотя основной нормативный уровень уже заложен в 

законе Российской Федерации об образовании. 

Тема семьи является приоритетной в патриотической работе. Учитывая, что многие 

годы это направление деятельности находилось  

если не в полном забвении, то в основательном пренебрежении. Сегодня актуально 

внедрить в жизнь семьи элементы культурного формирования семейных традиций, 

домашних архивов. Воспитывать любовь к семье – стратегическая задача этого 

направления краеведения. 

Каждый человек проходит через школу, она многими нитями связана с 

окружающим миром прежде всего, через семью, родителей, учеников. Поэтому 

магистральной темой патриотической работы является тема: Мир детства в 

широком смысле этого понятия‖. 

Родной край – локальная обозримая часть земли, станы, которую следует познать и 

изучить всем, кто считает себя патриотом. В названиях улиц, площадей, аллей 

поселков и городов республики живы имена героев, полководцев, маршалов, 

писателей – фронтовиков. Поэтому мы обязаны знать историю своего края. 

Цели. Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город (его традиции, 



памятники природы, истории и культуры) и желающие принять активное участие в 

его развитии. 

Задачи: 

 формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и 

населения, показ его сложной структуры;  

 ознакомление с историей и современной жизнью своего города;  

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному 

краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;  

 формирование толерантности и толерантного поведения;  

 укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не 

только учащихся, но и родителей; изучение жизни края в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы, семейные экскурсии; общая 

работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

городской среды, памятников истории и культуры);  

 формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности;  

. бережного отношения к окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

крае; 

 адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации;  

 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы;  

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни. 

 Условия реализации программы. 
 Занятия кружка проводятся на базе школы, которая оснащена необходимыми 

наглядными плакатами, учебным видеоматериалом на электронных 

носителях, видеофильмами, презентациями. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Наиболее важными предполагаемыми результатами по реализации 

программы    

– воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине ; 

– воспитание уважительного отношения к героическому прошлому; 

– создание условий для раскрытия способностей подростка, как гармонично 

развивающейся личности; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления семейных 

традиций, культуры и быта своего края. 

Программа реализуется через 
 

– изучение истории своей семьи и ее роли в жизни города; 

– изучение жизни школы, ее традиций; 

– встречи с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами 



трудового тыла; 

– подготовка и проведение мероприятий ко Дню Победы (фестиваль «Салют, 

Победа!»), 

-классных часов, посвящѐнных дням Воинской Славы, 

  -беседы о знаменитых людях нашего края ,  

-праздники 

-экскурсии. 

Методы по преимущественному источнику получения знаний. 
Словесные – формы, направленные на получение основной информации в процессе 

рассуждений и доказательств. 

Наглядные – формы усвоения учебного материала, связанные с применяемыми 

наглядными пособиями и техническими средствами. 

Практические – формы овладения материалом на основе упражнения, 

самостоятельных заданий практических работ. 

Методы по характеру мыслительной и познавательной активности: 
Репродуктивные – формы овладения материалом, преимущественно основанные 

на воспроизводящей функции памяти; 

Объяснительно – иллюстративные – формы, направленные на получение и 

передачу детям знаний в ―готовом виде‖; 

Проблемно-поисковые – организация обучения путем самостоятельного 

добывания знаний в процессе решения учебных проблем, развития творческого 

мышления и познавательной активности детей. 

Исследовательские – формы, предполагающие выполнение детьми под 

руководством педагога отдельных исследовательских заданий. 

Программа рассчитана на учащихся 7-10 классов. 

Срок реализации программы 1 год.. 

                                                                     Тематическое планирование 
№ Тема занятия Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская дата 

1 Введение. Знакомство с историей создания мемориальной комнаты 

имени Героя Советского Союза Сибирина С.А. 

06.09 06.09 

2 Планирование. Составление перспективного плана работы кружковцев. 13.09 13.09 

3 Ознакомление с фондом мемориальной комнаты, архивные материалы. 20.09 20.09 

4 Выбор проектов  по группам. 27.09 27.09 

5 Земляки-герои Советского Союза 

Сибирин Семѐн Алексеевич, рассказ из газетной вырезки. 

 

05.10 

 

05.10. 

6 Старая фотография рассказала 12.10 12.10 

7 Орден в моей семье 19.10 19.10 

8 Понятие ― Малая Родина‖. Место края в истории России 26.10 26.10 

9 Загадочный мир названий, из истории возникновения названия 

эскадрильи «Нормандия-Неман» 

09.11 

 

09.11 

10 Неизвестные солдаты той войны 16.11 16.11 

11 Из истории создания песни «Нормандия-Неман» 23.11 

 

23.11 

12 История полка «Нормандия-Неман» 30.11 30.11 

13 Просмотр фильма «Нормандия-Неман» 07.12 07.12 

14 В жизни есть всегда место подвигам (сбор материала о земляках, 

совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны). 

14.12 10.12 

15 Французы, сражавшиеся в рядах эскадрильи «Нормандия-Неман» 21.12 Б/Л 

16 Три мушкетѐра неба. Репетиция сценария 28.12 28.12 

17 Репетиция сценария 11.01 11.01 



18 История страны-история семьи. 18.01 18.01 

19 Сбор материала по теме «Судьба моего родственника», создание 

презентации 

25.01 25.01 

20 День воинской Славы. Сталинградская битва. 01.02 01.02 

21 Военная техника периода войны. 08.02 08.2 

22 Есть такая профессия-Родину защищать. Воины-интернационалисты 15.02 15.02 

23 Проведение классного часа в параллели 5-х классов.Государственные 

праздники. День Защитника Отечества. 

22.02 22.02 

24 Символы России. 01.03 01.03 

25 У войны не женское лицо 07.03 07.03 

26 Они ковали победу в тылу. 15.03 15.03 

27 Мы против терроризма .22.03 22.03 

28 Диспут «За что любят Родину?» 05.04  

29 Мой город в моей судьбе 12.04  

30 Проведение экскурсий в параллели. 19.04  

31-

32 

Проведение экскурсий в параллели. 

Проведение экскурсий в параллели. 

26.04 

30.04 

 

33 Проведение фестиваля «Салют,Победа!» 07.05  

34.  День Детства.Дети-герои ВОВ. 17.05  

35 Подведение итогов. Написание статьи в СМИ, Защита проектов 24.05  

Список литературы 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 – 

2010 годы». М.,2006 

2. Детско-взрослая экспертиза уклада школьной жизни: методическое пособие для 

координаторов создания демократического, толерантного уклада жизни школы / 

Под редакцией А. Н. Тубельского. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2003. 

3. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5 – 11 классы / Под 

редакцией В. А. Великородского, О. Е. Жиренко, Т. М. Кумицкой. – М.: ВАКО, 

2006 

4. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: Организация и 

планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- М.: 5 за знания,2015. 
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Пояснительная записка. 

 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и  трудовой деятельности каждому члену современного 

общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и  поддержания интереса 

к математике вводится данный курс  

   Курс "За страницами учебника математики"способствующий развитию 

математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм. 

В детстве ребенок открыт и восприимчив к чудесам познания, к богатству и красоте 

окружающего мира. У каждого из них  есть способности и таланты,  надо в это 

верить, и развивать их. 

Девизом всех занятий могут служить слова: 

«Не мыслям надобно учить, а учить мыслить» Э. Кант. 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение 

 математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений  

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

 Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая  учебную мотивацию. 

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный 

 вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  

математического кружка должны содействовать развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

 Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная 

практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 



Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых 

группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов. 

Кружок создается на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их 

возможностей и интересов. 

 

Программа курса рассчитана на 1 год. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность 

каждого занятия не должна превышать 40 минут.  

Принципы программы: 

Актуальность 

            Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность 

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 

общим (решение математических задач). 

Практическая направленность. 

 

В основу составления программы математического кружка положены следующие 

педагогические принципы: 

 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;  

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.  

 

Цели обучения. 

 

    Развитие логического и алгоритмического мышления. 

    Создание ситуации « погружения» в нетрадиционные задачи. 

    Выработка навыков устной монологической речи. 

    Создание ситуации эффективной групповой учебной деятельности. 

 

Организация учебных занятий. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо  

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны 

строиться на междисциплинарной, интегративной основе, способствующей 

развитию психических свойств личности – памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к  



частично-поисковым, ориентированным на  овладение  обобщенными приемами 

познавательной  

деятельности. Система занятий  должна вести к формированию следующих 

характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, 

оригинальность, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

 

Методы и приемы обучения. 

 

 укрупнение дидактических единиц в обучении математике. 

 знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам. 

 иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий. 

 индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися. 

 дидактические игры. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «За страницами учебника математики» учащиеся 

должны иметь  представления о различных системах счисления и  о 

пространственных фигурах, уметь решать числовые ребусы и мозаики, различного 

вида занимательные задачи, разгадывать 

магические квадраты и кроссворды,  иметь навыки быстрого счета. 

Результаты и способы проверки. 

Личностными результатами изучения курса 

 является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в 

объединении, деловые качества воспитанника) используется: 

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса являются  

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 опросников,  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 



работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во 

внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере 

возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, 

трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание 

могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговый контроль   осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

     Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. 

 Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

Содержание программы. 

 

1. Числа и вычисления (8 ч.). 

. Правила быстрого счета. Числовые ребусы. Магические  

квадраты. 

2. Геометрические фигуры (5 ч.) 

Треугольник. Четырехугольники. Геометрические задачи. Пространственные 

фигуры. 

3. Ребусы. Кроссворды (5 ч.) 

Знакомство с ребусами и их составление. Кроссворды. 

4. Логические задачи (8 ч.) 

Числовые мозаики. Задачи со спичками.Задачи на принцип Дирихле.  

5. Решение задач (11 ч.) 

Занимательные и шутливые задачи. Задачи на доказательство от противного. Задачи 

на движение. 

 

 

Литература. 

 

1. И. Перельман «Живая математика». М. Изд. «Наука», 2014г. 

2. Рывкин. Справочник по математике М «Высшая школа» 2015 г. 

3. Ф.Ф. Лысенко «Готовься к математическим соревнованиям» г. Ростов-на-

Дону 2014 г. 

4. Ф. Мостеллер «50 занимательных вероятностных задач с решениями» 

М.«наука» 2014 г. 

5. Б.В. Гнеденко «Элементарное введение в теорию вероятности» М.«Наука» 

2015 г. 

6. « Я  иду на урок математики 5 класс». Книга для учителя. М. Изд. «Первое 

сентября»,2000 г. 
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Программа  курса «Проектная деятельность: 

Литература как объект исследования» 
Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. 

Д.И.Писарев 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 

знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 

своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской и проектной деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности, еѐ 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного 

образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет 

привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой 

для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный,  деятельностный подходы.   

   

I. Цель и задачи курса «Проектная деятельность6 литература как объект исследования» 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности в процессе изучения литературных произведений. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный 

выбор. 
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  исследовательскую работу. 



II. Особенности программы. 

    Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в 

целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.    

    Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению 

учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия 

курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие всех 

учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и 

хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на 

интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования). 

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. 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, 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 объѐме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше 

дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта.  

        Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая реализация 

проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким 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. 

       Главная цель защиты проектной работы – 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. 

III. Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем его относят 

к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью занятий проектной деятельностью 

является их направленность на обучение детей  приѐмам совместной деятельности в ходе разработки 

проектов.   

 



 Группы умений, которые формирует курс: 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  

 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и 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).  
Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

1.  Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка , а может направляться учителем, то есть учитель создает такую 

ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность детей данной проблемой. В 

случае принятия ситуации проблема становится личной и уже исходит от самого ребенка. 

2.  Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при разработке проекта 

сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема проекта. Презентация строится иначе: 

сначала озвучивается тема, потом - проблема, которая определила название проекта. 

3.  Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее значимый, 

определяется цель проекта. 

4.  Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 

• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать информацию);  

• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать изучаемый объект или провести 

исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с детьми (еще лучше — с 

участием родителей). В защите проекта задачи обязательно озвучиваются. 

5.  Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели.  

6.  План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с целями и 

задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с методами исследования, 

которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 

• подумать самостоятельно; 

• посмотреть книги; 

• спросить у взрослых; 

• обратиться к компьютеру; 

• понаблюдать; 

• проконсультироваться со специалистом; 

• провести эксперимент; 

• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. Это и есть план 

действия (то есть практическая реализация задач через методы): при решении первой задачи дети 

называют методы, которыми пользовались, чтобы разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском 

информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, дети рассказывают 

о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. Здесь важно четко озвучить итоги 

эксперимента или объяснить нужность моделирования с разъяснением правомерности выбора материала. 

Если в проекте участвует несколько человек, то на этом этапе каждый выступающий обязательно должен 

рассказать о личном вкладе в разработку общего проекта - другими словами, кратко представить свой 

«подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на протяжении всей защиты 

проекта. 



7.  Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. Идея проекта, 

работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутствовало вам на протяжении всей 

работы, - все это должно найти свое отражение в продукте проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по теме проекта; 

альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной операции; диск с записью или 

демонстрацией важного этапа проекта; сценарий разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, 

что будет представлено как продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и 

разработчиков проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой 

вашего проекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, который подтверждает 

значимость проекта в современной жизни. 

8.  Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться поставленной цели 

или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. Можно озвучить планы на будущее. 

 

IV. Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 

 

Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования.   Курс входит в раздел  учебного плана 

«Внеурочной деятельности», направление -  «Проектная деятельность».   В соответствии с учебным 

планом МОУ Тереньгульской СОШ  на проектную деятельность в 5  классах отводится 1 час в неделю. 

Соответственно программа рассчитана на 34 часа  внеурочной деятельности .  

 

V. Формы  организации учебного процесса. 

      Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, 

индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  включает проведение  наблюдений, экскурсий, интервью, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, реализации проектов 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.   

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

уроки-тренинги,  

групповые исследования, 

игры-исследования,  

творческие проекты. 

 

VI. Основные методы и технологии. 

 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение,  коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, 

презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах 

исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

 

VII. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;  



 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в выставках 

рисунков при защите проектов;  

 • с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета) 
 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 

выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 

IХ.  Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

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

художественной культурой. 

 

Ученик 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 внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Школьник 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. 

 

Ученик 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 необходимые 

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

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 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; 

 

Коммуникативные 

Школьник 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. 

 

Ученик 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. 

 



Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

     

альбом,

газета, 

журнал, книжка-раскладушка,  

коллаж,  

выставка 

коллекция,  

костюм, 

макет,  

модель,  

плакат,  

серия иллюстраций,  

сказка,  

справочник,  

стенгазета,  

сценарий праздника,  

учебное пособие,  

фотоальбом,  

экскурсия, 

презентаци 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]: / 

Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. 

Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Aкадемия», 1999г. – 224с.  
4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 2003,  

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 

2005-  345с. 

6.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд.,  - 

Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

7.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современно 

школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 
Литература для  обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. 2-е 

изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

2. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всѐ узнаю, всѐ смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 
3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

Интернет-  ресурсы: 

1. * 
Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/  

2. * 
Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. * 
А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 

4. * 
Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. * 
Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   

http://www.booklinks.ru/ 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-

expert.ru/node/2696  

7.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

8. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.co

m/proekty  
Оборудование и кадровое обеспечение программы 

      компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроект

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/


Тематическое  планирование  

 

№            

п/п       дата 

Наименование тем Количество 

часов 

Введение (1 ч.) 

1. Что такое проект 1 

I. Теоретический блок  (16 ч.) 

Способы мыслительной деятельности (7 ч.) 

 

2 Что такое проблема 1 

3 Как мы познаѐм мир 1 

4 Удивительный вопрос  1 

5-6  Учимся выдвигать гипотезы. 2 

7-8 Источники информации 2 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности ( 9 ч.) 

9 Выбор темы исследования 1 

10 Цели и задачи исследования 1 

11-12 Методы исследования. Мыслительные операции. 2 

13-14 Сбор материала для исследования. 2 

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  1 

16-17 Обобщение полученных данных. 2 

II. Практический блок ( 13 ч.) 

Мы  -  исследователи . Самостоятельные (предметные) проекты ( 9 ч. ) 

18-19 Планирование работы 2 

20-21 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

22-23 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. 

2 

24-26 Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление 

презентации. 

3 

Сочиняем сказку ( 4 ч.) 

 

27-28 Сказка как вид УНТ. 2 

29-30 Театрализация сказки.  2 

III.     Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  ( 4 ч.) 

31-32 Подготовка к защите. 2 

33-34 Защита проектов. 2 

МОАУ «Гимназия №1 г. Новотроицка Оре
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Богатое содержание курса географии предоставляет большие возможности 

для организации разнообразной деятельности, как на уроке, так и внеурочное 

время. Внеклассная работа способствует улучшению учебной мотивации и 

развитию познавательных интересов учащихся. Соединение практической и 

интеллектуальной деятельности способствует умственному развитию 

учащихся, является средством укрепления здоровья и рационального 

использования свободного времени, воспитывает культуру 

интеллектуального труда. У ребят формируется потребность применять 

знания в повседневной жизни.  

Цель программы: Воспитание творческой личности, способной к успешной 

самореализации в современном мире, через целенаправленное приобщение к 

географической культуре.  

Задачи:  

Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной 

творческой деятельности при выполнении заданий повышенного уровня 

сложности. 

Формирование умения школьников работы с источниками географической 

информации; 

Формирование навыка исследовательской деятельности при решении 

проблемных вопросов географии; 

Воспитание географической культуры школьников. 

 Цели и задачи достигаются путем конкретизации общих понятий, 

которая осуществляется посредством изучения определенных 

географических объектов и явлений. 

Программа «Занимательная география» рассчитана на 35 часов, из расчета - 1 

час в неделю. Программа рассчитана на учащихся 5- 7-х классов. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

метапредметных компетенций. В этом направлении приоритетами для 

программы кружка являются:  

учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средства, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. Сюда 

входят умения выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым 

явлениям; работать со справочной литературой, оформить результаты своей 

деятельности (построение диаграмм, графиков, таблиц, создание 

презентаций);  

коммуникативные компетенции - это владение монологической и 

диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; делать выводы по ходу 

обсуждения и подводить итоги обсуждения; 



информационные компетенции формируют умения подбирать, 

обрабатывать, обобщать информацию из разных источников и делать 

выводы; осуществлять классификацию анализируемой информации; 

представлять информацию в обобщенной форме в виде графиков, таблиц и 

диаграмм в письменных отчетах и электронных презентациях; 

проблемные компетенции формируют умения определять проблемную 

ситуацию и способы еѐ решения; анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы через наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественно – 

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

выдвигать возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средства. 

В процессе занятий по программе «Занимательная география» учащиеся 

должны: 

Знать:  

Вклад Великих учѐных в развитие науки; 

Основные особенности формы, размеров, характера вращений Земли и их 

географических последствий; 

Природные рекорды на материках и океанах; 

Особенности стран мира и народонаселения; 

Приѐмы работы с источниками географической информации; 

Географическая терминология. 

Уметь: 

Проводить измерения, с использованием различных приѐмов и приборов; 

Проводить исследование на основе накопленных фактов; 

Читать и анализировать различные источники географической информации, в 

том числе географическую карту – как величайшее творение человечества; 



Решать географические задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Ориентирования в потоке географической информации; 

Умения решать географические задачи 

Повышения собственной географической культуры. 

Основной формой организации факультативных занятий является классно – 

урочная.  В программе запланированы внеаудиторные занятия 

(библиотечные занятия). В ходе работы по реализации программы 

факультатива запланированы индивидуальные консультации с учащимися. 

Для реализации задач программы факультатива «Занимательная география», 

используются технологии личностно-ориентированного и проблемного 

обучения. Основными методами являются частично – поисковый, 

исследовательский, репродуктивный.  

Усвоение ряда общих понятий, предусмотренных программой начального 

курса физической географии представляет некоторые трудности для 

учащихся. Существующие трудности в некоторых случаях отрицательно 

сказываются на усвоении программного материала и тормозят развитие 

интереса к географии. 

По этим причинам тематика географического кружка составлена с расчетом 

повышения интереса к изучению трудных вопросов программы. 

Формы работы разнообразны – беседы, конкурсы, экскурсии, игры, 

теоретические занятия. Они предполагают коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы с детьми. 

 Результаты освоения курса: 

в результате обучения на занятиях кружка учащиеся приобретут знания о 

природных и антропогенных достопримечательностях мира и России: 

- истории их возникновения, 

- их архитектуре, 

- их географии; 

приобретут практические навыки и умения: 

- работы с картой, 

- работы со справочной, научно- популярной литературой, Интернет- 

ресурсами, 

- навыки организации работы в группе. 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 
Тема‖ План и карта‖ 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема‖ Литосфера‖ 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, 

Уральские. 



Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, 

Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема‖ Гидросфера‖ 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, 

Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чѐрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, 

Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озѐра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, 

Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, 

Гималаев и Кордильер. 

Тема‖ Человечество на Земле‖ 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, 

Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, 

Россия, США, Франция, Япония. 

Календарно – тематический план 
 

№ Название 

темы 

Виды 

деятельно

сти 

Содержание темы Теор

ия 

(ч) 

Пра

ктик

а (ч) 

Вс

его 

( 

ч) 

1 Вводное 

занятие 

 

Беседа Организация занятий по теме кружка. 

Требования по работе. Определение 

требований к учебной организации учащихся 

в ходе реализации программы кружка 

 

Демонстрации: программа кружка 

«Занимательная география» 

1  1 

2 Источники 

географическо

й информации. 

Карта – 

величайшее 

творение 

человечества. 

Лекция. 

Практикум 

 

Основные источники географической 

информации: глобус, справочники, 

географические сайты. Карта – величайшее 

творение человечества. Типы географических 

карт. Географическая карта в профессиях. 

История географической карты, глобуса. 

Великие учѐные древности и современности, 

внѐсших вклад в развитие науки география. 

Демонстрации: атлас, географические 

карты, портреты учѐных – географов. 

3 2 5 

3 Путешествие 

по материкам 

и океанам. 

Рекорды 

планеты. 

 

Лекция. 

Практичес

кое 

занятие 

 

Занимательный материал по материкам 

(Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Антарктида и Австралия). Рекорды 

каждого материка в рубрике «самый, самое, 

самая». Составления визитных карточек 

материков. Построение профиля каждого 

3 2 5 



материка. Океаны Земли: особенности 

рельефа и природы.  

Демонстрации: презентации «Материки и 

океаны Земли», видеоматериал «Эта 

удивительная планета», энциклопедии 

4 Природа 

Земли 

            

Лекции. 

Семинар. 

Практикум 

Удивительное разнообразие природы Земли. 

Научное объяснение разнообразия климатов 

Земли. Геологическое прошлое планеты. 

Проблемы изменения климата и как 

следствие природы планеты. Разнообразие 

природных зон и комплексов Земли. Евразия, 

как пример полной картины природы Земли. 

Значение Антарктиды и океанов в климате 

Земли.  

Демонстрации: видеоматериал «Природные 

зоны Земли», «История развития жизни на 

планете Земля», энциклопедии, справочники, 

хрестоматии. 

8 7 15 

5 Страны мира 

 

Лекции. 

Семинар. 

Практикум

. 

Разнообразие стран мира. Различия по 

территории, географическому положению, 

населению, природе и хозяйственной 

деятельности. История формирования 

политической карты мира. Изменения на 

карте мира. Спорные территории. Рекорды 

стран «Самая, самое, самый». Россия – как 

самое большое государство мира: проблемы 

и перспективы развития страны. 

Демонстрация: политическая карта мира, 

Справочник «Страны мира», Энциклопедия. 

4 3 7 

6  Практикум

. 

Обобщение и контроль усвоения материала 

по программе кружка. Итоговое тестирование 

учащихся. Самоанализы учащихся по работе 

кружка. 

 1 1 

7  Практикум Защита проектов.  1 1 

    19 16 35 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», 
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2. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, 

В.И.Сиротин.М.:ООО «Издательство Астрель».2012-302 с.:ил. 

3. Предметная неделя географии в школе Серия: Библиотека учителя   Автор: 

Андреева В.Н. 

4. Уроки географии с использованием информационных технологий 6-9 кл. 

Методическое пособие с электронным приложением / И.А.Кужут, Л.И.Елисеева 

и др. – М.: Глобус, 2008 

5. География: \"Раннее развитие детей\" - География детям  

Сайт:http://www.danilova.ru 

6.   География:Все для учителя географии  
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7.  География: Энциклопедическая библиотека.  
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Тематическое планирование  

№ 

 

Тема Дата 

план 

 Вводное занятие. Источники географической информации. Карта – 

величайшее творение человечества. 6 часов 

 

 

1 Вводное занятие 06.09 

2 Основные источники географической информации. 13.09 

3 История географической карты, глобуса. 20.09 

4 Типы географических карт. Географическая карта в профессиях людей. 27.09 

5 Великие учѐные древности и современности, внѐсших вклад в развитие 

науки география. 
 

04.10 

6 Практикум: «Работа с географическими картами и глобусом» 11.10 

 Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты.  

5 часов 

 

7 Рекорды каждого материка в рубрике «самый, самое, самая». 18.10 

8 Составление визитных карточек материков. 25.10 

9 Составление визитных карточек материков. 01.11 

10 Построение профиля каждого материка. 08.11 

11 Океаны Земли: особенности рельефа и природы.  15.11 

 Природа Земли. 15 часов  

12 Геологическое прошлое планеты. 22.11 

13 Удивительное разнообразие природы Земли. 29.11 

14 Фабрика погоды и климата.  Воздушное покрывало Земли. 06.12 

15 Фабрика погоды и климата.  Воздушное покрывало Земли. 13.12 

16 Климат своей местности. 21.12 

17 Подземные кладовые Земли. 27.12 

18 Подземные кладовые Земли. 10.01 

19 Природные ресурсы своей территории 17.01 

20 Разнообразие форм рельефа на Земле. 24.01 

21 Разнообразие форм рельефа на Земле. 31.01 

22 Рельеф своей местности. 07.02 

23 Единство мирового океана. Гидросфера. 14.02 

24 Разнообразие внутренних вод своей местности. 21.02 

25 Разнообразие природных зон и комплексов Земли (на примере Евразии) 28.02 

26 Практикум: Презентации «Материки и океаны Земли», 07.03 

 Страны мира. 7 часов.  

27 История формирования политической карты мира. 14.03 

28 Разнообразие стран мира. Типология и классификация стран мира. 21.03 

29 Изменения на карте мира. Спорные территории. 04.04 

30 Рекорды стран «Самая, самое, самый». Россия – как самое большое 

государство мира 

11.04 

31 Рекорды стран «Самая, самое, самый». Россия – как самое большое 

государство мира. 

18.04 

32 Проблемы и перспективы развития стран мира и России. 25.04 

33 Глобализация стран мира. 16.05 

34 Итоговое занятие. 23.05 

35 Защита проектов 30.05 



 


