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   Программа курса внеурочной деятельности  «Проектные  задачи» состоит и  программ 

четырех задач: «Мой ЗОЖ», «Затейники», «Портфель читателя», «Школьный 

альманах» и   составлена в соответствии  с  ООП ООО МАОУ СОШ № 7. 

        Проектная задача – это такая задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система действий обучающихся, направленных на 

получение ещё никогда не существовавшего в практике обучающегося результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы 

учеников. 

         Актуальность курса. Проектная деятельность как особая форма учебной работы 

способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности образовательной деятельности. Именно 

групповые формы образовательной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

(проектной деятельности) формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре.  

        Цель курса: создание условий для повышения уровня развития обучающихся 

посредством решения проектных задач. 

Задачи: 

 выявление способности к переносу известных способов действий в новую для них 

квазиреальную (модельную) ситуацию; 

 развитие умений действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование разновозрастное сотрудничества в рамках образовательной 

деятельности; 

 формирование умений  проектной деятельности, как метода познания 

окружающего мира; 

 развитие межпредметного взаимодействия. 

 

 

«Мой ЗОЖ» 

 

 

Планируемые  результаты курса: 

Личностные:  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметные: 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлятьи конструктивно 

устранять причины затруднения; 



 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей образовательной  деятельности, определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 формирование логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право 

каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках межпредметного взаимодействия; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

 формирование умения планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 приобретение умения ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

 формирование навыков оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия; 

 применение знаний и навыков, связанных с этикетом в области питания, установки 

личностных ориентиров, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья; 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи курса. Что такое «проектная задача». Темы проектных задач. Особенности 

работы в группе, распределение ролей, формирование групп. Критерии оценивания работы 

группы, решение задачи «Моя группа». Коммуникация. Тьюторское сопровождение. 

Знакомство обучающихся с формой работы на занятиях, инструктаж по ТБ. 

Что такое проектная задача. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи. 

Формы занятий: дистанционные консультации, он-лайн беседы. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения проектной задачи 

 



Подбор и изучение материала по теме «Здоровый образ жизни»: 

Понятие “здоровье”, культура здорового образа жизни, влияние наследственности, 

экология, качество медицинского обслуживания и вредных привычек на организм. 

Понятие “здорового образа жизни”, его составляющих , значение культуры здорового 

образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей, 

опасность вредных привычек для организма. 

Представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и 

систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими 

факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Значение питания в жизнедеятельности организма, представление о гигиене питания, о 

необходимости правильной обработки пищи, как условие не только сохранения 

витаминов и других полезных веществ, но защита организма от паразитических червей,  

меню с учетом требований рационального питания и правильного распределения кол-

ва пищи в течение дня. 

Значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития 

выносливости, повышение работоспособности; комплекс упражнений, наиболее 

приемлемых для данного возраста; влияние различных видов спорта на здоровье 

человека. 

Представление о профилактике и её значении в сохранении здоровья и защите 

организма от инфекций. Меры предупреждения распространенных заболеваний. 

Чистота тела и жилища.  

Проблема. Проблемная ситуация. Пути решения проблемы. Цель деятельности. 

Критерии средств и методов достижения цели. План деятельности. Лист планирования. 

Информационные ресурсы для выполнения проекта. Средства выполнения задания. Как 

сделать плакат? Требования к презентации. Рекомендации по защите проектной задачи 

и публичному выступлению. 

Алгоритм решения проектной задачи для обучающегося: 
1. Определить роль каждого участника групповой работы. 
2. Ознакомиться с условием задачи. 
3. Обсудить организацию работы в группе по решению проектной задачи. 
4. Ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий). 
5. Решения проектной задачи. 
6. Предъявление готового продукта. 
7. Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины). 
8. Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, 
взаимооценка между группами). 
Формы занятий: практическое занятие, «мозговой штурм» 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. Обобщение материала, составление плана, анализ источников информации. 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

Реализация задачи согласно плану. Создание продукта и его представление 

общественности. Подготовка к защите. Публичное представление. Лист самооценки. 

Формы занятий: защита проекта. 

Виды учебной деятельности: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений. Создание 

продукта/модели. Представление результатов деятельности.Публичное выступление. 

Самооценка, взаимооценка. Рефлексия. 

 

Предлагаемые темы проекта: 

1. Здоровое питание. 

2. Режим дня. 

3. Профилактика вредных привычек. 



4. Воспитание личности через занятия физической культурой. 

5. Здоровьесберегающие факторы на уроках (физ-минутки; подвижные игры на 

переменах, осанка и т.д.). 

6. Здоровый образ жизни – традиции семьи. 

 

 

 Тематическое планирование 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

№  

занятия Тема занятия 

 

Количеств

о часов 

Раздел 1. Введение 

 

1 

1 Введение в проектную задачу 1 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения 

проектной задачи 

 

5 

2 Что такое «здоровый образ жизни»? 1 

3 Проблема и пути ее  решения 1 

4 Планирование деятельности 1 

5 Информационные ресурсы проектной задачи 1 

6 «Продукт» проектной задачи 1 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

 

2 

7 Создание продукта 1 

8 Презентация решения проектной задачи. Рефлексия 1. 



«Затейники» 

         Актуальность. Содержание программы внеурочной деятельности «Затейники»  

определяется таким образом, чтобы она вместе с программами по обязательным 

предметам обеспечивала достижение всех образовательных целей. Важно заинтересовать 

ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования.  

Цель курса – формирование у обучающихся способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству). 

Задачи курса: 

· сформировать у обучающихся  способность видеть и понимать социальные проблемы; 

· сформировать способность и готовность вступать в конструктивную коммуникацию с 

другими субъектами и социальными институтами вокруг общественно-значимых 

проблем; 

· сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 

субъектами решать общественно-значимые проблемы. 

Планируемые результаты 

Личностные: 
1. развитие личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

2. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

3. освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

4. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 



Предметные умения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Содержание  

 

Теоретическая часть: 

5. Что такое социальный проект в школе. 

 2. Управленческая сторона социального проекта. 

 3. Примеры социальных проектов. 

4. Обсуждение предлагаемых социальных проектов, отмеченных в данном курсе 

«Социальный проект «Затейники»» и дальнейшая работа над ними.  

Формы занятий: беседа,  тренинг . 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности 

Практическая часть: 
Проект 1. «Загляни в мамины глаза». Данный проект предполагает официальный день 

Матери – 27 ноября. В данном проекте будут использованы различные формы 

организации занятий (дистанционно-опосредованная, парная, групповая, 

коллективная) и видов деятельности (беседа о дне Матери, социальный опрос, изучение 

художественной литературы, Интернет-ресурсы, сочинения о маме, эссе, статьи, 

репортажи, стихи, рисунки «Портрет мамы». 

Проект 2. «Подари добро». Данный проект предполагает официальный день – День 

пожилого человека. В данном проекте будут использованы различные формы организации 

занятий (дистанционно-опосредованная, парная, групповая, коллективная) и видов 

деятельности (беседа о дне пожилого человека, социальный опрос, изучение 

художественной литературы, Интернет-ресурсы, сочинения, эссе, статьи, репортажи, 

стихи, рисунки «Наши бабушки и дедушки», поздравительные открытки своими руками. 

Проект 3. Новогоднее чудо (Рождество). Данный проект предполагает официальные дни 

– Новый год (31 декабря) и Рождество (7 января). В данном проекте будут использованы 

различные формы организации занятий (дистанционно-опосредованная, парная, 

групповая, коллективная) и видов деятельности (беседа о данных праздниках, социальный 

опрос, изучение художественной литературы, Интернет-ресурсы, эссе, статьи, репортажи, 

стихи, рисунки «Новый год и Рождество» или «На хуторе близ Диканьки», просмотр 

мультфильмов с обсуждением на данную тематику, получение новогодних подарков). 

Проект 4. Детская редакция «Затейники». Данный проект посвящён сбору 

наработанного материала и его выборка, обработка для создания стенда «Затейники». В 

данном проекте будут использованы различные формы организации 

занятий (дистанционно-опосредованная, парная, групповая, коллективная) и видов 

деятельности (обсуждения и дискуссии, аналитический обзор, фотосессия, написание 

статей, создание иллюстраций, репортажи и интервью). 

Формы занятий: практическая работа. 

Виды учебной деятельности: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений. Создание 

продукта. Представление результатов деятельности. Самооценка и взаимооценка. 

Рефлексия. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
 

 

«Портфель читателя» 

         Актуальность. Современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой. А 

ведь от их умения читать в дальнейшем зависит качество всего процесса обучения. Не 

научившись хорошо читать, ребенок не сможет прочитать задачу по математике, овладеть 

материалом  на должном уровне или без посторонней помощи. 

                       Научить ребенка  пользоваться книгой как источником знаний и информации, 

приобщить учащихся к миру книг и тем самым способствовать развитию 

самостоятельности читательской деятельности – главная задача педагога. Дать понять 

учащимся, что чтение – это духовная пища каждого воспитанного человека. А со 

стремительным вторжением в нашу жизнь достижений научно – технического процесса эта 

задача стала актуальна как никогда раньше. 

Цель:  формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека 

готового к творческой деятельности  

Планируемые результаты освоения программы 

  

Личностные результаты: 

o развитие эстетических способностей; 

o развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

o активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

o овладение навыками общения и коллективного творчества; 

o создание на практике условий для развития читательских и актерских умений и 

интереса к чтению книг; 

 

                Метапредметные: 

o уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

o уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

o уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

№  

занятия Тема занятия 

 

Количеств

о часов 

Раздел 1. Введение 

 
1 

1 Введение 1 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения 

проектной задачи 

 

5 

2 «Загляни в мамины глаза». 1 

3 «Подари добро». 1 

4 «Новогоднее чудо» 1 

5 Детская редакция «Затейники». Информационные ресурсы  1 

6 «Продукт» проектной задачи 1 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

 

2 

7 Создание продукта 1 

8 Презентация решения проектной задачи. Рефлексия 1. 



o участвовать в беседе о сюжете книги, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

o оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

o высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

o участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

o соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке и т. Д. 

o оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

o развивать коммуникабельность и умение общаться с людьми в разных ситуациях; 

 

Предметные умения 

o развивать чувство ритма и координацию движения; 

o развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

o развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

o пополнять словарный запас; 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи курса.  

Формы занятий: беседа. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения проектной задачи 

Понятие «Портфель читателя». Составные части «Портфеля». Подбор и изучение 

материала по теме «Портфель читателя».  Составление плана работы и 

распределение заданий. Подбор и обработка материала по теме проекта. Карта 

текста. Бортовой журнал. Путевые записки. Рюкзак героя.  

Создание презентации. Рекомендации по защите проектной задачи и публичному 

выступлению. 

Формы занятий: практическое занятие, дискуссия, публичное выступление. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Обобщение материала, составление плана, анализ источников информации. 

Выполнение заданий. Выполнение рисунка. Практическая работа по созданию 

презентации. 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

Создание продукта и его представление. Подготовка к защите. Публичное представление. 

Оценка экспертов. Лист самооценки. 

Формы занятий: практическая работа, защита проектной задачи. 

Виды учебной деятельности: анализ и систематизация материала. Создание продукта 

(портфель читателя). Представление результатов деятельности. Публичное 

выступление. Самооценка, взаимооценка. Рефлексия. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1.  Ознакомление с курсом. Здравствуй, книга. 1 

2.  Книги, прочитанные летом. 1 

3.  Книги о Родине. 1 



4. С. Михалков – детям. Демонстрация презентации. 1 

5. В.Г. Короленко «Дети подземелья». Домашнее чтение книги с 

последующим обсуждением прочитанного. 

1 

6. Народная мудрость.  

Книги-сборники.  

Ознакомление с устным народным творчеством. 

1 

7. Знания пословиц, поговорок, 1 

8 Сказки (волшебные, о животных, бытовые) 1 

9. По страницам книг А.П. Гайдара. Обзор его произведений. 1 

10. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев».  

Слушаем актёрское чтение. 

 

1 

 всего 10 

 
 

 

«Школьный альманах» 

Актуальность. Проектная деятельность способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности обучающихся. Данный курс 

способствует социально - творческому и духовно-нравственному развитию личности, 

социализации и личностному становлению, помогает развивать коммуникабельность, 

общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело. Занятия по данной программе предполагают 

личностно-ориентированный подход, который учитывает личностные особенности 

обучающихся и учит их свободно и творчески мыслить. Занятия воспитывают чувство 

ответственности, укрепляют связь с ближайшим социальным окружением.                  

Данный курс способствует формированию навыков журналистского мастерства, 

коммуникативной компетентности и приобретению первичного профессионального опыта 

и начальной профессиональной ориентации; помогает обучающимся попробовать себя в 

роли журналиста, редактора, оформителя, корректора.  

                          

Цель: создание условий для повышения уровня развития обучающихся посредством 

решения проектных задач, развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Задачи: 

 формирование умений  проектной деятельности как методе познания окружающего 

мира; 

 формирование практических навыков создания школьного печатного издания;  

 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения,  

 развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интересов 

обучающихся. 

 Развитие умений пользоваться компьютером, программами Word, PowerPoint; 

 

Планируемые результаты 



Личностные:  

 готовность и способность к образованию и самообразованию; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметные: 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей образовательной  деятельности, определение наиболее эффективных способов и 

средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках межпредметного взаимодействия; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

 поиск информации в различных источниках; приобретение навыков работы с 

научной и справочной литературой; 

 создание и редактирование текстов различных жанров; 

 развитие умения излагать собственную мысль; аргументировать свою точку зрения; 

 развивать навыки ведения дискуссии; 

  совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 

Данный курс рассчитан на 8 часов. В конце изучения курса планируется 

оформление стендового доклада с подведением итогов. Занятия будут проходить в 

проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий. Результатом курса является выполнение проектной задачи. 

 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи проектной задачи.  Формирование групп. 

Форма занятий:  беседа, «мозговой штурм» 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения проектной 

задачи 



Подбор и изучение материала по теме «Создание школьного альманаха». Понятия 

«журнал», «альманах», «обложка», «иллюстрирование». Составление плана работы и 

распределение заданий. Подбор и обработка материала по теме проекта. Создание 

презентации. Рекомендации по защите проектной задачи и публичному выступлению. 

Формы занятий: видео - урок, практическое занятие. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. Обобщение материала, составление плана, анализ источников информации, 

написание, анализ  и редактирование текстов. Практическая работа по созданию сборника. 

Подготовка презентации к защите проекта 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

Создание продукта и его представление. Подготовка к защите. Представление. Лист 

самооценки. Формы занятий: дискуссия, защита проекта 

 

Виды учебной деятельности: анализ и систематизация материала. Создание 

продукта (школьный альманах). Представление результатов деятельности. Выступление. 

Самооценка, взаимооценка. Рефлексия. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  

занят

ия 
Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 

 
1 

1 Введение в проектную задачу 1 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения 

проектной задачи 

 

5 

2 Понятия «журнал», «альманах». Составление плана работы и 

распределение заданий 

1 

3 Подбор и анализ материала по теме проекта.  1 

4 Редактирование текстов 1 

5 Иллюстрирование материала, выбор обложки издания 1 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

 
2 

6 Создание продукта – школьный альманах 1 

7 Презентация решения проектной задачи 1 

8 Рефлексия 1 
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