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 Основное предназначение внеурочной 
деятельности – удовлетворение постоянно 
изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей детей. 

 Внеурочная деятельность детей в рамках 
дополнительного образования – целенаправленный 
процесс воспитания, развития личности и обучения 
посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, 
государства. 

 «То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра 
каждый их них сможет сделать самостоятельно». 

                                             Лев Семёнович Выготский. 
 



Проектная деятельность красной нитью 
проходит через все направления внеурочной 
деятельности. Основной целью внеурочной 
проектной деятельности можно считать 
реализацию потенциала личности и развитие 
способностей детей, а также партнёрское 
общение, формирование навыков работы с 
информацией, организация и использование 
рабочего времени, умение оценивать свои 
возможности и осознавать свои интересы. 

 



Типы проектов: 

 Исследовательские 

 Творческие 

 Игровые 

 Информационные 

 Литературно- творческие 

 Экологические 

 Спортивные 

Музыкальные 



Поиск информации 



План работы с книгой: 

Шаг 1: Открой книгу и найди раздел 
«Содержание», (Оглавление). 

Шаг 2: В этом разделе прочитай 
название всех тем и постарайся найти 
ту, которая созвучна теме проекта.  

Шаг 3: Если такая тема найдена, то 
справа ты увидишь номер странички. 
Открой книгу на этой странице.  

 





ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ: 

  1. Работай в группе дружно, помни - вы одна 
команда. 

 2. Принимай активное участие в работе, не стой в 
стороне. 

 3. Не бойся высказывать своё мнение. 

 4. Работай тихо, не старайся всех перекричать. 
Уважай мнение других участников группы. 

 5. Думай сам, а не рассчитывай на других. 

 Отвечай у доски громко, чётко, кратко. 

 В случае неправильного ответа группы не вини 
никого, отвечай за себя. Помни, что каждый человек 
имеет право на ошибку. 

 Если вы не можете выбрать того, кто будет 
представлять вашу группу у доски, то примените 
считалочку или жребий. 





Оформление информации: 

 толкование понятия; 

 исторические сведения об объекте 
(гипотезы древних людей); 

 научные факты об объекте; 

 стихи, загадки, приметы, пословицы, 
иллюстрации и т.д.; 

 дополнительные интересные сведения. 

 



План выступления: 

 Название проекта. 

 Проблемный вопрос (конечная цель). 

 Актуальность темы (почему выбрал эту тему). 

 Как ты добивался поставленной цели? (проводил 
опыты, эксперименты, собирал информацию, 
проводил опрос, анкетирование и т. д.) 

 5. К какому результату ты пришёл? Какие 
выводы сделал? 

 6. Как оформил презентацию своего проекта? 
(газета, книжка- раскладушка, альбом и т. д.) 

 





Оценочная шкала: 
  
 
 
 
 
 

  очень понравилось 

                                                                      
 
 
было иногда интересно 
                                                                       
                                                                      
 
не понравилось 





Результаты проектной 
деятельности: 

 возрос познавательный интерес 
обучающихся; 

 повысилась мотивация к учебной 
деятельности; 

 появился интерес к освоению компьютера; 

 совместная деятельность ребят ускорила 
процесс сплочения коллектива; 

 повысилась активность на уроках, исчезла 
боязнь неправильного ответа, излишняя 
застенчивость; 

 ребята стали более самостоятельными и 
коммуникабельными. 



 

«Скажи  мне,  и  я  

забуду,  покажи  мне,  

и  я  запомню,  дай  

мне  действовать  

самому  и  я  научусь». 

 



   Спасибо  
за  внимание!  


