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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Учусь создавать проекты» 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  
Личностные. 
1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 
2) Действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 
вопросом о том,» какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него. 
3)Действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Метапредметные. 
Регулятивные 
1) Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 
2) Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий. 
3) Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик. 
4) Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него. 
5) Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 
в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 
6) Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 
7) Волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные 
1)Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
2) Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
3) Знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
4) Умение структурировать знания; 
5) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
формах; 
6) Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
7) Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
8) Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 



постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 Коммуникативные 
1) Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 
2) Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
3) Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
4) Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
5) Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
6) Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
Содержание курсавнеурочной деятельности 

 «Учусь создавать проекты» 
Виды проектов.  
Исследовательский творческий проект.  
Творческий проект.  
Ролевой игровой проект.  
Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой.  
Информационно – исследовательский проект.  
Информационно – ориентированный проект.  
Практико – ориентированный проект.  
Моно-предметный проект.  
Вид презентации проекта в рамках научной конференции.  
Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе над 
проектом.  
Критерии итогового оценивания проектной деятельности.  
Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей.  
Использование ресурсов интернета при подготовке презентации.  
Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 
абзацев.  
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Учусь 
создавать проекты» 

 (1 час в неделю) 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1-2 Наблюдение и экспериментирование 2 
3-4 Методы исследования 2 
5-6 Наблюдение и наблюдательность 2 
7 Совершенствование техники экспериментирования 1 
8 Интуиция и создание гипотез 1 
9-10 Правильное мышление и логика 2 
11-12 Искусство делать сообщения 2 
13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 
14 Семинар «Как готовиться к защите» 1 
15 Определение проблемы и выбор темы собственного исследования 1 



16-18 Индивидуальная работа по планированию и проведению 
самостоятельных исследований 

3 

19-20 Коллективная игра-расследование 2 
21-27 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 
7 

28 Семинар 1 
29-30 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов 
учащихся 

2 

31-32 Подготовка собственных работ к защите 2 
33-34 Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов 
2 

 Итого 34  
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