


 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образо-

вания, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со 

стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 

контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (рефлексия), только 

тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в кружковой работе в рамках 

программы дополнительного образования.  

 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятель-

ностный подходы.   

                                                                   Направленность, цели и задачи программы. 

   Направленность -художественная 

     Вид образовательной деятельности-словесное творчество, выразительное чтение, элементы художественного анализа текста, 

театрализованные постановки, проектная деятельность. 

     Предназначена для учащихся 5 классов. 

 

                       Цели: 

   -Помочь учащимся овладеть определённой системой литературоведческих понятий, которые обеспечат осознание языковых 

истоков образности и выразительности художественного текста. 

   -Содействовать пониманию учащимися художественного текста через восприятие словесно-художественных образов. 

   -Укреплять потребность к речевому самосовершенствованию. 

 

                   Задачи: 

Образовательные: 

 - Закрепление ранее полученных на уроках литературы сведений на новом дидактическом материале с широким привлечением 

игровых элементов, выработка умений работы с текстом. 

 

 Воспитательные: 



- Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению, воспитание самостоятельности, уверенности в 

своих силах, любознательности. 

 

 Развивающие:  

- Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, совершенствование всех видов речевой деятельности, памяти,  

внимания, наблюдательности, творческой инициативы, повышение уровня языкового развития учащихся.  

 

                                                                                 Пояснительная записка 

 

Актуальность программы заключается в том, чтобы ввести учащихся в сложный и увлекательный мир литературы, показать 

текст произведения как бы изнутри, вскрыть таящиеся в нём возможности, это должно способствовать развитию мотивации к 

обучению русскому языку и литературе.     

Данная программа является попыткой научить детей видеть и слышать слово, раскрыть творческие особенности некоторых 

писателей и поэтов, расширить словарный запас, формировать устойчивый навык выразительного чтения текстов различных 

жанров, строить свою речь так, чтобы она соответствовала образцам. 

   Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умение 

самостоятельно работать с различными источниками информации, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

диалогического рассуждения, определения и аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

   Содержание занятий кружка представляет собой введение в некоторые вопросы литературоведения, знакомство с основами 

стихосложения, ритмом, рифмой, знакомство с творчеством поэтов и писателей различных эпох и литературных жанров. 

Особенностью занятий может стать интегрированная основа планирования на базе лучших образцов литературного творчества 

. 

Педагогическая целесообразность данной программы для пятиклассников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить 

творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, т.к. именно в данном 

возрасте закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. 

 

   Отличительные особенности программы: 

-деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами литературного чтения; 



-принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, изобразительное 

искусство и ИКТ); 

-принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности. 

   Перспективность программы заключается в том, что программа предполагает дальнейшее расширение творческих 

способностей учащихся, переход от сотворчества к созданию собственных произведений. Перспективной задачей является 

формирование умения, идя от слов к смыслу, понимать художественное произведение как явление искусства слова. 

   Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программа курс развивает способность к собственному речевому 

творчеству, учит применять логически точные и выразительные словообразы для выражения мысли и чувства в собственных 

письменных высказываниях, учит творческому употреблению литературного языка. 

В соответствии с этим конечной целью становится формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с 

искусством слова. 

   Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы объединения, должны быть ориентированы на то, чтобы обучающийся получил широкую практику работы с различными 

текстами. Все вопросы и задания рассчитаны на работу на занятии. 

  

   Педагогические условия реализации программы: 

В основе работы лежит принцип добровольности. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

•личностно-ориентированный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• оптимальное сочетание форм деятельности; 

• доступность. 

   В основе работы лежит принцип добровольности. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-ориентированный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• оптимальное сочетание форм деятельности;    



     Формы и режим занятий. 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы организации обучения:  

- индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким обучающимся на занятии в то время, когда другие 

работают самостоятельно);  

- дифференцированно - групповые (в группы объединяют обучающихся с одинаковыми учебными возможностями и уровнем 

сформированности умений и навыков); 

- работа в парах; 

- фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые). 

Сроки реализации программы: 

 

    Программа рассчитана на 1 год обучения, по 2 часа в неделю, всего 68 часов, 

возраст детей 11-12 лет.  

    Программа предусматривает занятия без предварительного отбора, так как каждый ребенок талантлив от природы, задача 

педагога помочь раскрыться таланту, научить видеть окружающий мир. 

 

    В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:  

-Продуктивный (частично-поисковый и исследовательский): упражнения с использованием технологических карт поэтапного 

выполнения работы, игровые методы, с помощью которых обучающиеся сами находят решения отдельных вопросов и учатся 

самостоятельно ставить задачи;  

-Репродуктивный (информационно-рецептивный и репродуктивный): рассказ, беседы, чтение художественных произведений, 

драматизация, объяснение; наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др.  

 

     В основу программы были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и способностей по различным 

направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних способностей и 

потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

 



Планируемые результаты: 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами, воспитательные результаты кружковой работы оцениваются по трём уровням. 

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов: 

Результаты освоения программы кружка: 

 

первый уровень результатов: 

- приобретение школьниками знаний о жанрах словесного искусства, изобразительно-выразительных средствах языка; 

совершенствование выразительного чтения наизусть произведений;  

-освоение элементарных приемов создания миниатюр; 

-умение работать с разными источниками информации; 

 

второй уровень результатов:  

-развитие у школьников ценностного отношения к литературе, эстетического 

восприятия литературных произведений; 

- развитие умения выражать личное отношение к прочитанному; ценностного 

отношения к продуктам собственного творчества и творчества других; 

 

третий уровень результатов:  

-приобретение школьниками опыта организации совместной деятельности с другими 

детьми и взрослыми (педагогами, представителями творческой интеллигенции, сотрудниками организаций - социальных 

партнеров), опыта социальной коммуникации. 

    Результатом кружковой деятельности являются становление и последующее формирование универсальных учебных 

действий (компетенций). 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

 Личностные. 

 

У школьников будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культу-

рой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности или неуспешности деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жиз-

ни. 

Регулятивные 

 

Школьник научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутрен-

нем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в испол-

нение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

•  

Познавательные 

Школьник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литера-

туры и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролиру-

емом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компонен-

ты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

                                                                  Ученик получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения -в 

совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

                                                                  По окончании обучения обучающийся будет знать: 

      -основные литературоведческие термины; 

      -основные этапы жизни и творчества писателей (изучаемых в течение учебного года);  

      -основные принципы написания литературного сценария; 

      -содержание литературных произведений (изучаемых в течение учебного года). 

 

                                                                  По окончании обучения обучающийся будет уметь: 

    - анализировать тексты литературных произведений (изучаемых в течение учебного года); 

    - составлять сценарий проведения творческой постановки; 

    - подбирать материал к изучаемой теме; 



-выделять объект исследования; 

-разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

-выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

-работать в группе; 

-работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

-пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

-планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

-работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 

                                                                    Формы и методы работы: 

     Для более эффективной реализации программы предлагается использовать различные формы занятий. Прежде всего это 

групповые занятия, так как занятия в группах помогают обучающимся освоить теоретический материал, формировать умения и 

навыки работы.  Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального подхода к каждому учащемуся. Задача 

индивидуального подхода – определение индивидуальных возможностей каждого ребёнка, формирование его личности. 

Индивидуальный подход помогает обучающемуся наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие способности. 

 

                                                                   Методическое обеспечение программы: 

- книги (произведения различных авторов, народные сказки, рассказы, загадки); 

 - иллюстрации к художественным произведениям; - компьютерная техника; 

 - готовые презентации к занятиям; 

 - костюмы сказочных героев и т.д. 

 

                                                                   Формы подведения итогов: 

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

-входной - проводится в начале обучения по программе, предусматривает изучение личности обучающегося с целью знакомства с 

ним (наблюдение, устный опрос, анкетирование). 

- текущий- проводится после прохождения какой-нибудь темы, для определения уровня освоения программного материала и 

дальнейшей корректировке действий педагога (наблюдение, устный опрос, творческое задание). 

- промежуточный-проводится в середине учебного года с целью определения уровня компетентности обучающихся (наблюдение, 

творческое задание). 



- итоговый - проводится в конце обучения по программе с целью определения качества усвоения программного материала 

 

                                                               Особенности программы. 

    Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – са-

мостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе кружковой работы; 

• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.    

 

    Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность,  деятельностный и 

личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

     Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами исследова-

тельской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности – к изучению составных ее частей. Необходимо, что-

бы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-

следственные связи, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отра-

жаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая техноло-

гия, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой пу-

тем самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятель-

ности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одно-

временно формирование определенных личностных качеств, которые определяются ФГОС как результат освоения основной обра-

зовательной программы общего образования. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спек-

такль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, празд-

ник, комплексная работа.   

 

                                                            Группы умений, которые формирует курс: 

-исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  



-социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло);  

-оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);  

-информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений 

недостает);  

-презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; использовать различные средства 

наглядности; демонстрировать артистические возможности);  

-рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо научиться?"; адекватно выбирать свою роль в 

коллективном деле);  

-менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности 

при выполнении коллективного дела.  

 

                                                                          Формы организации кружка. 

      Программа предусматривает проведение кружковых занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, работу с 

привлечением родителей. Занятия проводятся 2 раза в неделю в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность включа-

ет проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д.  

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а так-

же другие дети.   

      В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

 -уроки-тренинги,  

 -групповые исследования, 

 -игры-исследования,  

 -творческие проекты. 

                                                                         

Основные методы и технологии. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, са-

мостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-

конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  



 -уровневая дифференциация; 

            -проблемное обучение; 

 -поисковая деятельность; 

 -информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

                                                                   Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 - с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  

 - с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите проектов; 

 - с уроками литературы 

                                

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

 Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в жизни современного че-

ловека. Презентация исследовательских работ учащихся. Понятия: проект, проблема, информация 

 

I. Теоретический блок  

Способы мыслительной деятельности  

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 познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры 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. Её 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 источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка использованных электронных источни-

ков. 

 

 

 



Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Цели и задачи исследования.  
 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач    для достижения поставленной 

цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные ста-

дии, этапы 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 все 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, схе-

мы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суж-

дения, умозаключения, выводы. 

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

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в определенной последова-

тельности”. 

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

 



II. Практический блок. 

 Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

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

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

 Обобщение полученных данных Оформление презентации. 

  Структурирование материала, создание презентации. Выпуск брошюры. 

Проба пера. Театрализация произведения.  

 

III.  Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Зна-

комство 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. Спосо-

бы преодоления трудностей.    

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

(аттестации) Всего Теория Практика 

1 Что такое проект 1 1  Творческая работа 

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 2 1 1 Творческая работа 

3 Что такое проблема 1 1  Взаимопроверка в группах 

4 Как мы познаём мир 2 1 1 Инсценировка 

5 Удивительный вопрос  2 1 1 Проектная работа 

6 Школа «почемучек».  Учимся выдвигать гипотезы. 2 1 1 Тестовая работа 

7 Источники информации 2 1 1 Презентация 

8 Выбор темы исследования 2 1 1 Творческая работа 

9 Цели и задачи исследования 2 1 1 Творческая работа 

10 Методы исследования. Мыслительные операции. 2 1 1 Игровой тест 

11 Сбор материала для исследования. 2 1 1 Взаимопроверка 

12 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  2 1 1 Исследовательская работа 

13 Обобщение полученных данных. 2 1 1 Защита проекта 

14 Работа над проектами «Фольклор от самой 

колыбели», «Заочная экскурсия. В гостях у…». 

Планирование работы 

2 1 1 Защита проекта 

15 Работа над проектами. Пушкин «Дубровский» 2 1 1 Защита проекта 

16 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 1 1 Конкурс анкет 

17 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

2 1 1 Творческая работа 

18 Оформление презентации. 2 1 1 Презентация 

19  Антитеза как основной композиционный прием в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова 

2 1 1 Творческая работа 



 

Календарный учебный график 
№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

Форма занятий Коли

честв

о 

часов 

Тема занятий Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 7 13.15-

14.00 

Беседа 

 

1 Что такое проект Кабинет 

№22 

Творческая 

работа 

2 Сентябрь 8.09.18 13.15- Беседа 2 Обрядовый фольклор. Кабинет Творческая 

20  И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа 2 1 1 Творческая работа 

21  Природа как мир истины и красоты 2 1 1 Устный рассказ 

22 «Краткость-сестра таланта». А. П. Чехов. 2 1 1 Сценическая миниатюра 

23  «Произведения русских писателей XIX века» 2 1 1 Слайдовая презентация 

24  Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина 

«Алые паруса» 

2 1 1 Сценический этюд 

25  Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 

войне 

2 1 1 Выразительное чтение 

26  Нравственный выбор моего ровесника 2 1 1 Творческая работа 

27  Родная природа в русской поэзии XX века 2 1 1 Выразительное чтение 

наизусть 

28  «Мой родной уголок природы» (миниатюра) 2 1 1 Конкурс авторских 

миниатюр 

29  Зарубежная литература 2 1 1 Сценическая миниатюра 

30 Проба пера. 2 1 1 Выставка авторских книг 

31 Театрализация произведений русских писателей.  2 1 1 Инсценировка 

32 Подготовка к защите. 2 1 1 Консультация 

33 Защита проектов. 3 1 2 Презентация 

34 Анализ выступлений на конференции. 2 1 1 Отзыв/рецензия 

35 Итоговое занятие 1 1  Анкетирование 



14.09.18 14.00 Обрядовые песни. №22 работа 

3 Сентябрь 21.09.18 13.15-

14.00 

Практика 1 Что такое проблема Кабинет 

№22 

Взаимопрове

рка в 

группах 

4 Сентябрь 22.09.18 

28.09.19 

13.15-

14.00 

Игра «Посмотри на 

мир чужими 

глазами». 

2 Как мы познаём мир Кабинет 

№22 

Слайдовая 

презентация 

5 Октябрь 29.09.18 

5.10.18 

13.15-

14.00 

Игра «Угадай, о чем 

спросили». «Найди 

загадочное слово». 

2 Удивительный вопрос  Кабинет 

№22 

Путевой 

лист 

6 Октябрь 6.10.18 

12.10.18 

13.15-

14.00 

Беседа, работа в 

парах, тренинг 

Игра «Найди 

причину». 

2 Школа «почемучек».  Учимся 

выдвигать гипотезы. 

Кабинет 

№22 

Тестовая 

работа 

7 Октябрь 13.10.18.

19.10.18 

13.15-

14.00 

Практика: работа с 

источником 

информации. Работа 

с книгой. Работа с 

электронным 

пособием. 

Оформление списка 

использованных 

электронных 

источников. 

2 Источники информации Кабинет 

№22 

Презентация 

8 Октябрь 20.10.18.

26.10.18 

13.15-

14.00 

Практика, работа в 

группах 

2 Выбор темы исследования Кабинет 

№22 

Творческая 

работа 

9 Октябрь 26.10.18.

27.10.18 

13.15-

14.00 

Работа в группах 2 Цели и задачи исследования Кабинет 

№22 

Творческая 

работа 

10 Ноябрь  13.15-

14.00 

Практика 

Анкетирование 

Эксперимент 

2 Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

Кабинет 

№22 

Игровой тест 



11 Ноябрь  13.15-

14.00 

Практические 

задания: “Учимся 

анализировать”, 

“Учимся выделять 

главное”, 

“Расположи 

материал в 

определенной 

последовательности”

. 

2 Сбор материала для 

исследования. 

Кабинет 

№22 

Взаимопрове

рка 

12 Ноябрь  13.15-

14.00 

Беседа, 

исследовательская 

работа в группах 

2 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы  

Кабинет 

№22 

Исследовате

льская 

работа 

13 Декабрь  13.15-

14.00 

Практика 2 Обобщение полученных 

данных. 

Кабинет 

№22 

Защита 

проекта 

14 Декабрь  13.15-

14.00 

Выразительное 

чтение, сочинение 

сказки, обсуждение в 

группах 

2 Работа над проектами. 

«Фольклор от самой 

колыбели», «Заочная 

экскурсия. В гостях у…». 

Планирование работы 

Кабинет 

№22 

Защита 

проекта 

15 Декабрь  13.15-

14.00 

Практика 2 Работа над проектами. 

Пушкин «Дубровский» 

Кабинет 

№22 

Защита 

проекта 

16 Декабрь  13.15-

14.00 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

 

2 Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

Кабинет 

№22 

Конкурс 

анкет 

17 Январь  13.15-

14.00 

Экскурсия в 

библиотеку. Выбор 

необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

2 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

Кабинет 

№22 

Творческая 

работа 



18 Январь  13.15-

14.00 

Практика 2 Формулы речевого этикета: 

приветствие, прощание, 

обращение. 

Кабинет 

№22 

Слайдовая 

презентация 

19 Январь  13.15-

14.00 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2  Антитеза как основной 

композиционный прием в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова 

Кабинет 

№22 

Творческая 

работа. 

20 Февраль  13.15-

14.00 

Практическое 

занятие. 

2 Работа над проектами. И. С. 

Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа 

Кабинет 

№22 

Сценическая 

миниатюра 

21 Февраль  13.15-

14.00 

Практика. 2  Природа как мир истины и 

красоты 

Кабинет 

№22 

Сценическое 

исполнение. 

22 Февраль  13.15-

14.00 

Практика. 2 «Краткость-сестра таланта» 

А. П. Чехов. 

Кабинет 

№22 

Сценическое 

исполнение 

23 Февраль  13.15-

14.00 

Работа в группах. 2 Работа над проектами. 

«Произведения русских 

писателей XIX века» 

Кабинет 

№22 

Слайдовая 

презентация 

24 Март  13.15-

14.00 

Практика. 2  Душевная чистота главных 

героев книги А. С. Грина 

«Алые паруса» 

Кабинет 

№22 

Конкурс 

сценических 

миниатюр. 

25 Март  13.15-

14.00 

Практика. 2  Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне 

Кабинет 

№22 

Конкурс 

чтецов 

26 Март  13.15-

14.00 

Практика. 2 Нравственный выбор моего 

ровесника 

Кабинет 

№22 

Творческая 

работа 

27        Март  13.15-

14.00 

Практика. 2  Родная природа в русской 

поэзии XX века 

Кабинет 

№22 

Составление 

авторских 

брошюр 

28 Апрель  13.15-

14.00 

Практика. 2  «Мой родной уголок 

природы» (миниатюра) 

Кабинет 

№22 

Конкурс 

миниатюр 

28 Апрель  13.15- Практика. 2 Зарубежная литература Кабинет Слайдовая 



14.00 №22 презентация 

30 Апрель  13.15-

14.00 

    Конференция. 2 Проба пера. Кабинет 

№22 

Выставка 

авторских 

книг 

31 Апрель  13.15-

14.00 

      Практика 

     Подготовка 

спектакля, 

распределение ролей, 

репетиции, 

подготовка костюмов 

и декораций 

2 Театрализация произведений 

русских писателей.  

Кабинет 

№22 

Инсцениров

ка одного 

произведени

я (отрывка) 

32 Май  13.15-

14.00 

Работа в группах. 2 Подготовка к защите. Кабинет 

№22 

Консультаци

я 

33         Май  13.15-

14.00 

Коллективное 

обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, 

“Как правильно 

делать доклад”, “Как 

отвечать на 

вопросы”. 

3 Защита проектов. Кабинет 

№22 

Презентация 

34 Май  13.15-

14.00 

Творческая работа. 2 Анализ выступлений на 

конференции. 

Кабинет 

№22 

Отзыв/рецен

зия 

35 Май  13.15-

14.00 

Беседа. 1 Итоговое занятие Кабинет 

№22 

Анкетирован

ие 

         

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методиче-

ский конструктор. Москва: «Просвещение», 2016. – 321с. 

2. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]. 

3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бу-

харкина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия».  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок.  

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия. 

6. Калейдоскоп юбилейных дат: Сборник сценариев для проведения массовых мероприятий в школьной и детских библиоте-

ках вып.4. – М.: русская школьная библиотечная ассоциация. 

7. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в современной библиотечной среде/авт.- сост. Е.М. Зуева.-М.: Рус-

ская школьная библиотечная ассоциация. (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер.1; Вып.1-2) 

8. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. 

9.  Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. 

10. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. 

11. Чурилова Э.Т. Методика организации театральной деятельности дошкольников и младших школьников. 

 

Литература для  обучающихся: 

1. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по освоению проектной технологии в 

начальной школе.- М. БАЛЛАС. 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

     3.Савенков А.И. Я-исследователь. Рабочая тетрадь для школьников. Самара. Издательство «Учебная литература». 

 

Интернет-  ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/  

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-

jenciklopedija-6-12.html  

3. А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 

4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 



5. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   http://www.booklinks.ru/ 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учеб-

ник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

7.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekt


