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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 
Личностные результаты  

1) Дальнейшее овладение речевыми  навыками   устной и письменной речи 

2) Осознание роли риторики в речи  людей 

3) Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 

4) Интерес к созданию собственных текстов (письма, открытки) 

5) Умение работать в группе 

Метапредметные результаты 

1) овладение основными типами письменных документов, используемых в ситуации 

реальной коммуникации; 

2) овладение умением создания почтовой открытки стандартного характера, письма 

личного характера; 

3) освоение навыков заполнения бланка, формуляра; 

4) осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов 

продуктивного выхода из конфликтов; 

5) овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

6) освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления 

Предметные результаты 

1)  В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- понятие проекта; 

- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 

- этапы выполнения проекта; 

- структуру проекта; 

- критерии оформления письменной части проекта; 

- критерии оценки проекта. 

2)  В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

- о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

- о ресурсах и их использовании; 

- о способах презентации проекта; 

- о написании отчета о ходе проекта; 

- о рисках, их возникновении и предотвращении; 

- об экспертизе деятельности. 

3)  На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- ставить цель;  

- составлять и реализовывать план проекта; 

- отбирать материал из информационных источников;  

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

- создавать основные слайды для презентации проекта; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

- работать в парах и в группах.  

 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс – 34 часа 

 

Введение (1 ч.) 

Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

 

I. Теоретический блок (16 ч.) 

Способы мыслительной деятельности (7 ч.) 

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаем мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игра на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах.  

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Ее значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источниками информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка используемой литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (9 ч.) 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задачи. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач для достижения поставленной цели. Соответствие цели исследования. Сущность 

изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапа 

исследования.  

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: «Назови особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет». 



Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений ( обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). Понятия: 

способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Мыслительные для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, суждение, умозаключение, выводы.  

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать и делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Примеры обобщения. Выбор главного. Последовательность 

изложения. 

Практические задания: «Учимся анализировать», «Учимся выделять главное», « 

Расположи материал в определенной последовательности».  

Понятия: анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

 

II. Практический блок (13 ч.) 

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

«Фольклор от самой колыбели», «Детский фольклор», «Сказки в нашей жизни», 

«Заочная экскурсия. В гостях у…». 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования 

в работе над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному вопросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 

Каталог. Обзор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление 

презентации. 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры. 

Сочиняем сказку (4 ч.) 

Сказка как вид устного народного творчества. Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка. 

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Театральная сказка. 

 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (4 ч.) 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем выступлении. Как выделить главное. Культура выступления: 

соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». Эталон. Оценка. Отметка. 

Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «как правильно делать доклад», 

«как отвечать на вопросы». 

Защита проектов. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей 

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 



6 класс – 34 часа 

 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.) 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы работы 

над проектом.  

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.) 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в 

группе над проектом «Строим башню».  Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

Тема 3. Типы проектов (2ч.) 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 

проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа «Типы проектов» 

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (4ч.) 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание 

ситуации в рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (2ч.) 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение.  

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 

Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Практическая работа «Звездочки обдумывания (схематическое изображение 

составляющих проекта)». 

Тема 6. Реализация плана проекта (2ч.) 

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 

обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 

сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, 

альманаха, альбома и пр. 

Практическая работа «Реализация плана проекта». 

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта  (4ч.) 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.   

Практическая работа «Оформление письменной части проекта». 

Тема 8. Оценивание проекта (1ч.) 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта». 

Тема 9. Защита проекта. Презентация (2ч.) 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 

презентации». 

Практическая работа «Публичные пробы». 

Тема 10. Анализ проекта (1ч.) 



Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

Тема 11. Стенгазета (2 ч.) 
Это wiki-стенгазета, которая позволяет группе людей располагать на странице и 

редактировать блоки с текстами, картинками и видео. Wiki-стенгазета поддерживает 

сохранение версий и обработку вики-синтаксиса (используется диалект WackoWiki) 

при просмотре страницы. 

Создание школьных тематических онлайн-газет или газеты класса в среде WikiWall и ее 

использование для организации проектной деятельности учащихся. Основные этапы 

создания  вики-стенгазеты. 

Тема 12. Погружение в проект  (1 ч.) 
Определить проблему, тему и цель проекта в ходе совместной деятельности педагога и 

обучающихся; создать группы учащихся для создания вики-стенгазеты. 

Предложить учащимся несколько тем. Учащиеся осуществляют вживание в ситуацию, 

обсуждают тему будущей газеты, определяют свои потребности, распределяются по 

группам. 

Тема 13. Разработка модели газеты (2ч.) 
Разработка модели газеты. Это совокупность содержательных особенностей издания, т.е. 

система рубрик, форма газеты, элементы оформления. 

Рубрика – раздел в газете, который объединяет материалы по тематическому, жанровому 

или другим признакам. Рубрики служат ориентировкой читателя на газетной полосе. 

Рубрики: 

- «История информатики и ВТ» 

- «Занимательные задачки» 

 - «Они изменили мир» 

- «Мир будущего» 

Источниками информации могут быть документы, записи, научно-познавательная 

литература, интервью или опрос, личные наблюдения, творческие работы (стихи, рисунки 

и т.п.). 

После определения жанра газеты нужно перейти к составлению плана. В нем 

конкретизируется разработанная модель издания. На данном этапе  нужно определить 

тематические блоки, их последовательность и расположение на стене. Например, первый 

информационный блок - это название газеты. Под названием газеты можно расположить 

блок с цитатой или ключевыми вопросами, с помощью которых мы хотим привлечь 

читателей к нашей газеты. После этого планируем расположение других тематических 

блоков. При планировании нужно обращать внимание не только на разнообразие тем для 

материалов, но и на их жанровое различие. 

При планировании газеты не следует забывать и об иллюстрациях. Газетный рисунок – 

элемент подачи материалов, который выделяет ту или иную заметку из множества других, 

привлекает читательское внимание. Иллюстраций в газете должно быть много, но в меру. 

При этом они не должны копировать содержание тематического блока. Сведения о 

планируемых иллюстрациях также следует включить в составляемый план. 

Тема 14. Оформление стенгазеты (3ч.) 
Цель - оформление стенгазеты. 

Задачи: структурирование полученной информации, создание и размещение тематических 

блоков на сервисе WikiWall; интеграция полученных знаний, умений, навыков. 

При оформлении онлайн-стенгазеты в среде WikiWall члены группы одновременно 

работают за компьютерами. При этом каждый на своем рабочем месте. При входе в эту 

систему каждый из них выбирает себе аватора, имеет возможность наблюдать за 

деятельностью другого. Всем участникам и зрителям сразу отображаются все изменения, 

которые со страницей происходят. При этом дети могут обсуждать, видеть версию газеты, 

вносить необходимые коррективы. 

Тема 15. Презентация результатов (2ч.) 

Цель - демонстрация wiki-стенгазеты. 



Деятельность учителя: организует презентацию, продумывает и реализует 

взаимодействие с родителями; при необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации и оформления портфолио; репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов проектной деятельности; выступает в качестве эксперта, 

принимает отчет. 

Деятельность учащихся: выбирают (предлагают) форму презентации; готовят 

презентацию: продолжают оформлять портфолио; при необходимости консультируются с 

учителем (экспертом); осуществляют защиту проекта; отвечают на вопросы слушателей 

и/или выступают в роли эксперта. 

Возможные формы презентации: телепередача; иллюстративное сопоставление фактов, 

документов, событий, эпох, цивилизаций и т.п. 

Тема 16. Создание краткосрочных проектов (3ч.) 

Разработка и защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс – 34 часа 

 

 1.   Проектная деятельность. Методы научного исследования (11ч). 

 

Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. 

Требования к организации теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Методы изучения теоретических источников. Характеристика 

и требования к научному наблюдению. Правила ведения беседы, интервью. Правила 

составления анкет и проведения анкетирования. Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. Организация эксперимента. 

Практическая работа: составление анкеты для изучения проблемы; задача на 

подбор конкретных методов исследования для решения конкретной проблемы. 

Особенности труда ученых. Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в 

развитии общества. Жизненный путь ученого (по выбору учителя). Культура учебного 

труда. Правила работы в библиотеке. 

Рациональная организация учебного труда. Робота с каталогами в библиотеке. 

Правила работы с журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка 

вырезок. Правила составления библиографии. 

Практическая работа: работа в библиотеке, составление библиографии по теме 

исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и 

издания. Государственная система научной информации. Организация работы с научной 

литературой. 

Правила работы с книгой.  

Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы с книгой: 

правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать 

выписки. Правила ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, 

поля, подчеркивание, выделение ключевых слов, схематическое изображение и 

сокращения и др. 

 

1. Организация исследовательской деятельности (11 часов). 

 

Этапы организации исследовательской деятельности, методика исследования, 

структура исследовательской работы. 

Проблема как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы. 

Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 

Цель, задачи, логика педагогического исследования. Цель как представление о 

результате, правила постановки целей и задач исследования. 

Введение: правила написания. Обоснование актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; формулировка проблемы исследования. 

Постановка целей и задач исследования. Описание методов исследования. 

Заключение. Формулировка выводов исследования. Постановка новых задач. 

Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение 

делать выписки. 

Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы, определение структуры 

работы, разработка программы опытной работы, подбор методов исследования. 

Практическая работа: составление аннотации к книге, написание рецензии на 

спектакль, кинофильм, ответ товарища; составление планов, тезисов, конспектов статей. 

Консультации (индивидуальные) по исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



2. Методика написания реферата (12 часов). 

 

Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. 

Представление иллюстративного материала. Оформление списка используемой 

литературы. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов 

работы. 

Подготовка к выступлению по теме исследования. 

Структура доклада. Вступление и заключение. Главная часть: методы изложения 

материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха перед выступлением. Рекомендации 

выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. 

Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. 

Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов 

Консультирование (групповое) по написанию реферата. 

Резерв 1 час. Защита реферата на конференции. 
 

8 класс (34 ч.) 

 Тема  1: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Введение в учебный курс. Выявление признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуация. 

Признаки желаемой ситуации.  Планирование деятельности. Ресурсы. 

 Тема  2: Работа с каталогами (4 ч). 

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный каталог. 

 Тема  3: Работа со справочной литературой (2 ч). 

Виды справочной литературы. Информационные лакуны. 

Тема  4: Способы первичной обработки информации  (8 ч). 

Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение текста с макрированием». 

Организация информации с помощью денотатного графа. Работа с терминами и 

понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки информации. Введение проекта.  

Тема  5: Как работать вместе (4 ч). 

Что такое команда? Кто со мной?! «За» и «против». Сам себе эксперт. 

Тема  6:  Выступление (5 ч). 

Планирование публичного выступления. Отбор  примеров для выступления. 

Систематизация информационного материала. Как можно завершать выступление. 

Взаимодействие с аудиторией. 

Тема  7: Ведение дискуссии ( 6 ч). 

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. 

Аргументация. Коммуникативная игра. Защита проекта. 

 

9 класс  (34 ч.) 
Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов). «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ» 12ч 

 Тема 1. Общая характеристика опросных методов (2 ч). 

Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного общения. 

Роль и значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества информации, 

получаемой с помощью опросных методов.                                                                    

Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (2ч). 

 Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические 

требования к конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.  

Тема 3. Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (4ч). 

 Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. 

Композиция и язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных 

видов анкетного опроса.  

Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода (4ч). 

 Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, возможности их 

применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка проведения 

интервью. Специальные приемы в процедурах ведения интервью.  



 

Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление (12 часов). 

 

Тема 1. Что такое быть оратором (2ч). 

Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 

Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 

Тема 2. Рождение текста (2ч). 

Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». 

План и цель выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим (3ч). 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и 

т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры 

голоса, зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и 

невербальной информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при 

публичном выступлении. 

Тема 4. «Украшения» для речи (2ч). 

Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия 

(анафора, период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). Целесообразность 

использования риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и 

эстетическое начала публичного выступления). Некоторые методы привлечения внимания 

аудитории.  

Тема 5. Работа с вопросами (2 ч). 

Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. Виды 

ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. 

Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 

Тема 6. Групповое выступление (1ч). 

Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 

взаимодействие участников выступления (тренинг).  

 

Модуль  3: Регулирование конфликтов (10 часов). 

Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Познание себя. 

Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и соотношение с 

конфликтом. Автопортрет. Позитивные суждения о себе. Общение. Эффективные методы 

общения. Формы вербального и невербального общения. Барьеры общения. Стереотипы. 

Корни и последствия конфликтов. Потребности, убеждения, ценности участников 

конфликта. Пятиступенчатая стратегия регулирования конфликта. Модель «победить 

приоритетность своих потребностей». Моральные дилеммы. Соотношение прав и 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Введение 1 

2 Теоретический блок 

- Способы мыслительной деятельности 

- Этапы работы в рамках исследовательской 

деятельности 

16 

7 

9 

3 Практический блок 

- Мы исследователи. Самостоятельные 

(предметные) проекты 

- Сочиняем сказку 

13 

9 

 

4 

4 Мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся 
4 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Понятие «Учебный проект» 2 

2 Алгоритм работы над учебным проектом. 2 

3 Типы проектов 2 

4 Ситуация и проблема. Постановка цели. 

Формулирование темы. 

4 

5 Планирование деятельности. Формулирование 

задач. Ресурсы. 

2 

6 Реализация плана проекта. 2 

7 Структура проекта. Письменная часть проекта. 4 

8 Оценивание проекта. 1 

9 Защита проекта. Презентация. 2 

10 Анализ проекта. 1 

11 Стенгазета. 2 

12 Погружение в проект. 1 

13 Разработка модели газеты 2 

14 Оформление стенгазеты. 3 

15 Презентация результатов. 2 

16 Создание краткосрочных проектов. 2 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Проектная деятельность. Методы научного 

исследования.  

11 

2 Организация исследовательской деятельности.  11 

3 Методика написания реферата 12 
 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 От проблемы к цели и планированию деятельности  6  

2 Работа с каталогами 4 

3 Работа со справочной литературой 2 

4 Способы первичной обработки информации   8 

5 Как работать вместе (ч). 4 

6 Выступление 5 

7 Ведение дискуссии 6 
 

9 класс 

  

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью  12 

2 Основы риторики. Публичное выступление  12 

3 Регулирование конфликтов  10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Менчерепская СОШ» 

Нурлина В. В.____________ 

Приказ №____ 

«____» сентября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» 

социальное направление  

для обучающихся 5-9 классов 

 

 

 

                                                                               Составитель: 

                                                                                     Вершинина А. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема 

План  Факт 

1   Введение. 

2   Что такое проблема. 

3   Как мы познаем мир. 

4   Удивительный вопрос. 

5   Школа «почемучек». Учимся выдвигать гипотезы. 

6   

7   Источники информации. 

8   

9   Выбор темы исследования. 

10   Цели и задачи исследования. 

11   Методы исследования. Мыслительные операции. 

12   

13   Сбор материала для исследования. 

14   

15   Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

16   Обобщение полученных данных. 

17   

18   Работа над проектами. Планирование работы. 

19   

20   Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

21   

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

по теме исследования. 23   

24   Работа с компьютерами. Оформление презентации. 

25   

26   

27   Сказка как вид УНТ. 

28   

29   Театрализация сказки. 

30   

31   Подготовка к защите. 

32   

33   Защита проектов. 

34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

Факт План 

1   
Понятие «Учебный проект». 

2   

3   Алгоритм работы над учебным проектом. 

 4   

5   Типы проектов. 

 6   

7   

Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы. 
8   

9   

10   

11   
Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы. 

12   

13   
Реализация плана проекта. 

14   

15   

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта. 
16   

17   

18   

19   Оценивание проекта. 

20   
Защита проекта. Презентация. 

21   

22   Анализ проекта. 

23   
Стенгазета. 

24   

25   Погружение в проект.  

26   
Разработка модели газеты.  

27   

28   

Оформление стенгазеты.  29   

30   

31   
Презентация результатов.  

32   

33   
Создание краткосрочных проектов. 

34   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ п/п Дата Тема 

План  Факт 

1. 1   Методы научного познания. 

2.    Социологические     методы     исследования (беседа,        

интервью,        анкетирование, экспертный опрос и др.) 

3.    Экспериментальные               исследования. Классификация, типы 
и задачи эксперимента. 

4.    Организация эксперимента. 

5.    Рациональная организация учебного труда 

6.    Виды информационных ресурсов и способы работы с ними 

7.    Поиск,   накопление  и  обработка  научной информации. 
Научные документы и издания. 

8.    Государственная      система      научной информации. 

Организация работы с научной литературой. 

9.    Правила составления библиографии. 

10.    Правила    работы     с     книгой.     Методы эффективного чтения. 

11.    Применение информационных технологий в исследовании 

12.    Этапы      организации     исследовательской деятельности,      

методика      исследования, структура исследовательской работы. 

13.    Введение: правила написания. 

14.    Обоснование             актуальности      темы, составление    

представления    о    степени разработанности      темы;      

формулировка проблемы исследования. 

15.    Постановка целей и задач исследования. 

16.    Описание         методов    исследования. Заключение. 

17.    Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, 

тезисов. Умение делать выписки. 

18.    Практическая      работа:      выбор      темы, постановка        

проблемы,        определение структуры  работы,  разработка  

программы опытной      работы,      подбор      методов 

исследования. 

19.    Практическая      работа:      выбор      темы, постановка        

проблемы,        определение структуры  работы,  разработка  

программы опытной      работы,      подбор      методов 

исследования. 

20.    Практическая работа: составление аннотации к книге, написание 

рецензии на спектакль, кинофильм,   ответ  товарища;   

составление планов, тезисов, конспектов статей. 

21.    Практическая работа: составление аннотации к книге,   написание  

рецензии  на  спектакль, кинофильм,   ответ  товарища;   

составление планов, тезисов, конспектов статей. 

22.    Формулировка      выводов      исследования. Постановка новых 

задач 

23.    Работа   над   основной   частью   реферата. Структура глав. 

24.    Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте 

25.    Сокращения.                        Представление иллюстративного 

материала 

26.    Анализ        результатов        практического исследования,     

оформление     результатов работы. 

27.    Подготовка    к    выступлению    по    теме исследования. 

28.    Структура    доклада.         Вступление    и заключение.      Главная     

часть:      методы изложения материала, приемы привлечения 

внимания аудитории. 



29.    Чувство  неуверенности  и  страха     перед выступлением. 

30.    Рекомендации выступающему. Особенности речи.  Дыхание  и  

его тренировка,  голос, дикция, интонация, паузы. 

31.    Искусство отвечать на вопросы. 

32.    Консультирование (групповое) по написанию реферата. 

33.    Консультирование (групповое) по написанию реферата. 

34.    Презентация результатов на конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ п/п Дата Тема 

План  Факт 

   Тема  1: От проблемы к цели и планированию деятельности   

(6 ч). 

1   Введение в учебный курс. 

2   Выявление признаков ситуации. 

3   Желаемая и реальная ситуация. 

4   Признаки желаемой ситуации. 

5   Планирование деятельности. 

6   Ресурсы. 

 

   Тема  2: Работа с каталогами (4 ч). 

7   Каталог. 

8   Составление каталогов. 

9   Поиск информации. 

10   Карточный и электронный каталог. 

   Тема  3: Работа со справочной литературой (2 ч). 

11   Виды справочной литературы. 

12   Информационные лакуны. 

   Тема  4: Способы первичной обработки информации  (8 ч). 

13   Чтение текста с маркированием. 

14   Практическая работа «Чтение текста с макрированием». 

15   Организация информации с помощью денотатного графа. 

16   Работа с терминами и понятиями. 

17   Коллаж. 

18   Способы первичной обработки информации. 

19   Введение проекта.  

20   Введение проекта.  

   Тема  5: Как работать вместе (4 ч). 

21   Что такое команда? 

22   Кто со мной?! 

23   «За» и «против». 

24   Сам себе эксперт. 

   Тема  6:  Выступление (5 ч). 

25   Планирование публичного выступления.  

26   Отбор  примеров для выступления. 

27   Систематизация информационного материала. 

28   Как можно завершать выступление. 

29   Взаимодействие с аудиторией. 

   Тема  7: Ведение дискуссии ( 5 ч). 

30   Дискуссия – как основной вид коммуникации. 

31   Активное слушание. 

32   Вопросы. 

33   Аргументация. 

34   Коммуникативная игра. Защита проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ п/п Дата Тема 

План  Факт 

   Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью 

(12 часов). «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ 

ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ»  

   Тема 1. Общая характеристика опросных методов (2 ч). 

1   Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс 

организованного общения. 

2   Роль и значение мотивации к участию в опросе. Проблема 

качества информации, получаемой с помощью опросных методов.                                                                    

   Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент 

опроса (2ч). 

3   Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. 

4   Функции Логические требования к конструкции вопросов. 

Классификация видов вопросов.  

   Тема 3. Анкетный опрос как метод сбора первичной 

информации (4ч). 

5   Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. 

6   Отбор респондентов. Композиция и язык анкеты. 

7   Фазы опроса как процесса. 

8   Границы применения разных видов анкетного опроса. 

   Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного 

метода (4ч). 

9   Специфические особенности интервью. 

10   Классификация видов интервью, возможности их применения. 

11   Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка 

проведения интервью. 

12   Специальные приемы в процедурах ведения интервью.  

   Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление (12 

часов). 

   Тема 1. Что такое быть оратором (2ч). 

13   Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть 

хорошим оратором? 

14   Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 

   Тема 2. Рождение текста (2ч). 

15   Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. 
«Дерево идей». 

16   План и цель выступления. Обязательные части публичного 

выступления. Нормы этикета. 

   Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим (3ч). 

17   Вербальные и невербальные формы передачи информации. 

18   Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, 

параметры голоса, зрительный контакт, внешность, личное 

пространство). 

19   Нормы речи при публичном выступлении. 

   Тема 4. «Украшения» для речи (2ч). 

20   Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для 

восприятия (анафора, период, повтор, риторический вопрос, сравнение, 
др. тропы). 

21   Целесообразность использования риторических приемов. Мера 

красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала 

публичного выступления).  

Тема 5. Работа с вопросами (2 ч). 

22   Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и 



формы. Виды ответов по форме. 

23   Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. 

Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма 

ответа. 

   Тема 6. Групповое выступление (1ч). 

24   Особенности группового выступления. Композиция и 

распределение ролей. Эффективное взаимодействие участников 

выступления (тренинг).  

   Модуль  3: Регулирование конфликтов (10 часов). 

25   Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. 
Познание себя. 

26   Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и 

соотношение с конфликтом. 

27   Автопортрет. Позитивные суждения о себе. Общение. Эффективные 
методы общения.  

28   Формы вербального и невербального общения. Барьеры общения. 

29   Стереотипы. Корни и последствия конфликтов. 

30   Потребности, убеждения, ценности участников конфликта. 

31   Пятиступенчатая стратегия регулирования конфликта. 

32   Модель «победить приоритетность своих потребностей». 

33   Моральные дилеммы. 

34   Соотношение прав и обязанностей 

 

 


