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1.Пояснительная записка 

Программа внеурочного/факультативного курса «Проектная деятельность» предназначена для 

работы с учащимися __ 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/факультативного курса «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 (__ класс) – 34 часов. 

 



 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения внеурочного/факультативного курса «Проектная 

деятельность» отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

 



Метапредметные результаты освоения внеурочного/факультативного курса 

«Проектная деятельность» отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения внеурочного/факультативного курса «Проектная 

деятельность» отражают: с учѐтом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. Ученик, освоивший курс «Проектная 

деятельность», должен освоить начальные умения и навыки: применения новых знаний в учебно-

проектной ситуации; от постановки проблемы до создания группового проекта. 

Выпускник научится: 

 работать с книгой 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 формировать собственное отношение к произведениям, их оценку; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 



 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

 

Формирование функциональной грамотности 

 Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина; 

 Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает 

выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 Предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в простейших не 

учебных ситуациях (деятельность по формированию функциональной грамотности, проверяемая 

международным исследованием PISA, а именно в рамках модуля «Читательская грамотность») 

Итоговым результатом служит защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование   

№ 

заня

тия 

Тема Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практ

ики 

1. 1 Введение в проектную деятельность – 2 час 1 1 

2.  Знакомство с понятием проект. Виды Проектов – 3 часа 2 1 

3.  Планирование работы – 2 часа 1 1 

4.  Жизнь и творчество П.П. Бажова ..– 4 часа 2 2 

5.  Оценка готовности к исследовательской работе. Выбор направления и проблемы 

исследования – 3 часа 

2 1 

6.  Постановка целей.  – 3 часа 3 1 

7.  Задачи исследований – 3 часа 2 1 

8.  Поиск и отбор научной литературы – 6  часа 3 3 

9.  Методы исследования. Методы сбора анализа материала. Экспериментальные 

методы – 3 часа 

1 1 

10.  Оформление и содержание работ. Общие требования – 3 часа 1 1 

11.  Анализ работ – 2 часа 1 1 

12.  Представление работ– 1 час 1  

 Итого: 34 ч 20 14 

 

  



4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

 
№ урока № 

урока 

в 

теме 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

Формы  и методы контроля 

  Введение в проектную деятельность – 1 час 

1.  1 Введение в проектную 

деятельность 

Базовые принципы и задачи 

проектной деятельность. 

Сущность и особенности 

проектной деятельности. 

Виды проектов в 

образовательной 

деятельности. Содержание и 

этапы проектной 

деятельности. Этапы 

выполнения проектной 

деятельности. Выбор темы 

проекта и формирование 

проектной команды. 

 

 

2.  2 Введение в проектную 

деятельность 

Базовые принципы и задачи 

проектной деятельность. 

Сущность и особенности 

проектной деятельности. 

Виды проектов в 

образовательной 

деятельности. Содержание и 

этапы проектной 

деятельности. Этапы 

выполнения проектной 

деятельности. Выбор темы 

проекта и формирование 

проектной команды. 

 

  Знакомство с понятием проект. Виды Проектов – 3 часа 

3.  1 Знакомство с понятием 

проект 

Понятие проект. Проект как 

объект управления.  

 

4.  2 Виды проектов Характеристика проекта. 

Классификация проектов. 

Определение вида проекта. 

 

5.  3 Виды проектов Характеристика проекта. 

Классификация проектов. 

Определение вида проекта. 

 

Планирование работы – 2 часа 

6.  1 Планирование работы Понятие планирования и 

планирование проекта. 

 



Задачи планирования проекта 

7.  2 Планирование работы Структура и этапы 

составления плана 

управления проектом. План 

работы. 

 

Жизнь и творчество П.П. Бажова – 4 часа 

8.  1 Поиск и отбор научной 

литературы  

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

9.  2 Поиск и отбор научной 

литературы  

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

10.  3 Поиск и отбор научной 

литературы 
Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

11.  4 Поиск и отбор научной 

литературы 
Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

Оценка готовности к проектной работе. Выбор направления и проблемы – 3 часа 

12.  1 Оценка готовности к 

проектной работе. 

Выбор направления и 

проблемы 

Оценить собственную 

готовность по определенным 

критериям. 

 

13.  2 Оценка готовности к 

проектной работе. 

Выбор направления и 

проблемы 

Выбрать направление 

проблемы проекта. 

 

 

10 3 Оценка готовности к 

проектной работе. 

Выбор направления и 

проблемы 

Выбрать направление 

проблемы проекта. 

 

 

Цели и задачи проектной работы – 6 часа 

14.  1 Цели проектной 

деятельности 

Цель. Виды целей. Речевые 

клише для формулировки 

цели. 

 

15.  2 Задачи проектной Задачи. Требования к 

формулировке задачи. 

 



деятельности Отличие цели от задачи. 

Составление цели и задачи. 

16.  3 Задачи проектной 

деятельности 

Задачи. Требования к 

формулировке задачи. 

Отличие цели от задачи. 

Составление цели и задачи. 

 

17.  4 Этапы проектной работы Выделение этапов проекта. 

Цели и задачи на каждый 

этап. 

 

18.  5 Этапы проектной работы Выделение этапов проекта. 

Цели и задачи на каждый 

этап. 

 

19.  6 Этапы проектной работы Выделение этапов проекта. 

Цели и задачи на каждый 

этап. 

 

Поиск и отбор научной литературы – 6 часов 

20.  1 Поиск и отбор научной 

литературы 

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

21.  2 Поиск и отбор научной 

литературы 

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

 

22.  3 Поиск и отбор научной 

литературы 

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

23.  4 Поиск и отбор научной 

литературы 

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

24.  5 Поиск и отбор научной 

литературы 

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

25.  6 Поиск и отбор научной 

литературы 

Поиск и отбор научной 

литературы и интернет 

ресурсов, подходящих под 

тематику проекта. 

Подобрать научную 

литературу 

  Методы исследования .Сказы . П.Бажов – 3 часа 



26.  1 Методы исследования. 

Методы сбора анализа 

материала. 

Экспериментальные 

методы 
«Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-поскакушка», 

«Голубая змейка» 
 

Анализ по плану Чтение 

27.  2 Методы исследования. 

Методы сбора анализа 

материала. 

Экспериментальные 

методы 

«Малахитовая шкатулка», 

 « Таюткино зеркальце»,  

«Серебряное копытце» 

 

Анализ Анализ 

28.  3 Методы исследования. 

Методы сбора анализа 

материала. 

Экспериментальные 

методы 

«3. Каменный цветок", 

«Синюшкин колодец», «4. 

Горный мастер». 

Ответить на проблемные 

вопросы 

Выделение проблем 

Оформление и содержание работ. Общие требования – 3 часа.  

29.  1 Оформление и 

содержание работ. 

Общие требования 

Правила оформления работ. 

Правила содержания работ. 

Оформление проекта 

30.  2 Оформление и 

содержание работ. 

Общие требования 

Оформление проекта 

согласно общим требованиям. 

 

Оформление проекта 

31.   Оформление и 

содержание работ. 

Общие требования 

Оформление проекта 

согласно общим требованиям. 

 

Оформление проекта 

  Анализ работ – 2 часа 

32.  1 Анализ работ Индивидуальный и общий 

анализ работы. Исправление 

недочетов. 

 

33.  2 Анализ работ Индивидуальный и общий 

анализ работы. Исправление 

недочетов. 

 

  Представление работ– 1 час 

34.  1 Представление работ  Представление работ 

https://lukoshko.net/story/ognevushka-poskakushka.htm
https://lukoshko.net/story/golubaya-zmeyka.htm
https://lukoshko.net/story/malahitovaya-shkatulka.htm
https://lukoshko.net/story/tayutkino-zerkalce.htm
https://lukoshko.net/story/serebryanoe-kopytce.htm
https://lukoshko.net/story/sinyushkin-kolodec.htm
https://lukoshko.net/story/gornyy-master.htm
https://lukoshko.net/story/gornyy-master.htm


 


