
 

Аннотация 

Программа внеурочного «Проектная деятельность» предназначена для работы с учащимися 5 

классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является 

обязательной и предусматривает участие в ней всех обучающихся. 

Курс «Проектная деятельность» построен на основе системы заданий для организации 

образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у учащихся 

проектных умений минимального уровня сложности. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для дальнейшего 

развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных занятиях для 

организации самостоятельного добывания знаний обучающимися и эффективного их 

усвоения, для формирования компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач 

в основной школе. 

 

Воспитание патриотических чувств - задача каждого родителя, воспитателя, педагога. Начинать 

нужно с малого-с любви к родному городу, краю. 

Уральский край – богат он своей историей, своими тайнами, своими мастерами да 

умельцами. Урал - «редчайшее место и по мастерам и по красоте». Невозможно познать  красоту 

Урала, если не побывать на удивительных, чарующих тишиной и покоем уральских прудах и 

озерах, в сосновых борах, на легендарных горах. Здесь на Урале, веками жили и трудились 

талантливые мастера, только здесь мог изваять свой каменный цветок Данила-мастер, и где-то 

здесь уральские мастера видели Хозяйку медной горы. 

Действительно уральцы очень любят свою природу, но довольно плохо знакомы с богатством 

Уральского сказочного литературного наследия. А ведь образы ,созданные Павлом Бажовым, 

имеют непосредственное отношение к национальной самоидентификации. По меткому 

выражению историка и профессора языкознания Майи Никулиной « природа языка, переданная в 

уральских сказах Павла Бажова-это язык русской Одиссеи. А сам Бажов - по теперешним меркам, 

самый настоящий культовый писатель, создавший новую уральскую мифологию на основе легенд 

и преданий». 

Да, славится наш край своими писателями, да сказителями. Именно они рассказывают в своих 

произведениях о жизни нашего края, о его особенностях и традициях. Сама уральская земля 

рождала легенды и сказки. П. П. Бажов учился видеть и понимать богатство и красоту горного 

Урала. Сказы Бажова впитали сюжетные мотивы, фантастические образы, колорит язык народных 

приданий и народную мудрость. Рассказывая об искусстве уральских умельцев, отражая 

красочность и своеобразие старого горнозаводского быта, Бажов вместе с тем ставит в сказах 

общие вопросы – об истинной нравственности, о духовной красоте и достоинстве трудового 

человека. 

Павел Петрович Бажов написал много интересных сказов, в которых быль тесно переплетается с 

вымыслом. Читая его произведения, мы окунаемся в мир необычный и удивительный. Знакомство 

с творчеством наших писателей – это основа и фундамент для формирования знаний о родном 

крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создать условия для развития познавательно-исследовательской деятельности, творческих 

способностей детей группы. Вызвать у детей интерес к творчеству П.П.Бажова. Построить 

образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Привлечь к образовательной 

деятельности родителей. 

Задачи: 1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности, расширение кругозора детей. 

Приобщение к культуре и быту народов Урала (познание). 

                  2. Развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми через ролевые игры по сказам 

П.П.Бажова, формирование патриотических чувств (социализация). 

                 3. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной связной речи. Практическое овладение воспитанниками диалогической речью через 

театрализацию сказов П.П.Бажова (коммуникация). 

                 4. Развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Расширять у детей элементарные 

представления о художественной литературе Урала, знакомить с особенностями языка сказов 

П.П.Бажова (чтение художественной литературы). 

                 5. Развитие продуктивной деятельности детей, развитие детского творчества через 

рисование, лепку, аппликацию по тематике сказов; приобщение к изобразительному искусству 

через рассматривание изделий уральских промыслов, иллюстраций, альбомов (художественное 

творчество). 

                 6. Развитие музыкально-художественной деятельности через разучивание хороводов, 

пение песен об Урале, Бажове (музыка). 

                 7. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (подвижные игры на основе 

подвижных игр Уральского региона и основе сказов П.П.Бажова); формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности (физическая культура). 

                8. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

начальных представлений об основах нравственного поведения (здоровье). 

                9. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения на основе содержания сказов (безопасность). 

 

Предполагаемый результат: 

· Дети активные, любознательные, интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, 

овладели средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми, знают элементарные 

правила безопасного поведения, задают вопросы, способны самостоятельно действовать (в игре, 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Выучили новые подвижные игры, 

знают стихи, песни, хороводы. Имеют представление о творчестве П.П.Бажова. 

· Родители активные участники образовательного процесса, вместе с детьми читают сказы 

П.П.Бажова 

· Обогащение предметно-развивающей среды в группе. Альбомы рисунков детей по сказам 

П.П.Бажова.  

 

        Рабочая программа внеурочного «Проектная деятельность» составлена в целях 

реализации требований ФГОС ООО к достижению метапредметных результатов. Согласно 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ Лицея № 18 курс 

«Проектная деятельность» входит в состав учебного планавнеурочной деятельности.   

 

   Форма организации: занятия  проводятся 1 часа в неделю в форме теоретических и 

практических занятий  (в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, скверы, улицы, 

архитектурные достопримечательности и пр.). Проектная деятельность  включает проведение 

наблюдений, экскурсий, реализации  и презентации групповых проектов в на общешкольной 

проектной недели.. 

Срок реализации программы:1 год (5 класс) – 34 часов. 

 

 


