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Реализация Программы воспитания и 
социализации  
посредством внеурочной деятельности 

 Цели 

 Задачи 

 Содержание 

 Методы 

 Результат 



 

 

 патриотизм — любовь к России, к 
своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода 
личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и 
гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность — служение 
Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, 
свобода совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота 
о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, 
творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к 
истине, научная картина мира; 

 

 

 

- традиционные российские религии 

— представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, 

ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство  — красота, гармония, 

духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, 

многообразие культур и народов, 

прогресс человечества , 

международное сотрудничество 

 

Базовые  

национальные ценности 

 

http://static.umlit.ru/book/85/85621.jpg


Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются: 

 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека…;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству…;  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации…  ;  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 
семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии..;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования…;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни…;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе  



 
 

 
«Сведений науки не следует сообщать 
учащемуся готовыми, но его надо привести к 
тому, чтобы он сам их находил, сам ими 
овладевал. Такой метод обучения 
наилучший, самый трудный, самый редкий…» 
 
(А. Дистервег) 

Продуктивные методы реализации 
программы  



 
                          Переход  
   от общего к продуктивному образованию  
 

 умения целесообразно 
распоряжаться своими 
энергетическими, 
интеллектуальными, 
временными 
ресурсами  

 оптимально строить 
учебную деятельность 

 гарантировать выпускнику 
социальную устойчивость и 
мобильность,  

 способствовать воплощению 
своих знаний и опыта в 
самостоятельном учебном 
продукте,  

 готовности  к саморазвитию и 
самообразованию 

 гуманизация образовательной 
практики, направленная на 
формирование у школьников 
опыта продуктивной учебной 
деятельности 

 

 

 

      

     ?!         Школьника 
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                    ?! 

 

 

 

 
 

     Характер образования 

 
 
 

 
 
 

 
     Характер образования 
                      ?! 



Социально значимый результат 
деятельности учащихся 

 проявляющийся в 
качественных 
изменениях в 
характере 
мыслительной 
деятельности 
ученика 

 выраженный в 
создании продукта - 
материального или 
информационного 
результата 
деятельности 
человека.  

 

            Внутренний                 Внешний 



 

 Проектность - определяющая черта современного 
мышления… 

 

 Проект-это специально организованный учителем 
и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 
действий по решению субъективно значимой 
проблемы ученика, завершающийся созданием 
продукта и его представлением в рамках устной 
или письменной презентации 

 Опыт продуктивной учебной деятельности- 
совокупность практических знаний, умений, 
навыков, приобретаемых в ходе учебно-
познавательной деятельности учащегося. 

 

 



Метод проектов 

 Совокупность приёмов, действий учащихся  
в их определённой последовательности  
для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, 
лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного 
продукта. 



Формирование «умения учиться» 
на основе проектной деятельности 

 Регулятивные 
универсальные учебные действия: 
• постановка целей деятельности; 
• составление плана действий по достижению 
конечного результата; 
• работа по составленному плану с сопоставлением 
полученного результата с исходным замыслом; 
• определение причин возникающих затруднений и 
поиск способов их коррекции; 
• оценки успешности (результатов деятельности). 



Формирование «умения учиться» 
на основе проектной деятельности 

 Познавательные 
универсальные учебные действия: 
• поиск и отбор необходимой информации (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски и 
т.д.); 
• анализ и структурирование информации, 
полученной из различных источников (книги,  
электронные диски, сеть Интернет, наблюдения, 
музейные экспонаты и т.д.); 
• моделирование изучаемого содержания. 



Формирование «умения сотрудничать» 
на основе проектной деятельности 

      Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение слышать, слушать и понимать партнёра; 

• планировать и согласованно выполнять совместную 

      деятельность, распределять роли; 

• взаимно контролировать действия друг друга; 

• уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 

    свои мысли (устно и письменно, с применением средств ИКТ); 

• оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать 

       как с учителем, так и со сверстниками; 

• предвидеть (прогнозировать) последствия  

коллективных  решений. 



Формирование «умений» 
на основе проектной деятельности 

            Личностные результаты: 

• восприятие мира как единого и целостного при всём 

        разнообразии культур, национальностей, религий; 

• осознание и принятие жизненных ценностей; 

• выработка нравственных норм и правил; 

• определение своей жизненной позиции в отношении мира; 

• формирование чувства сопричастности и гордости за свою 

         Родину, осознания личной ответственности человека; 

• принятие и уважение ценностей семьи и образовательного 

       учреждения, коллектива и общества  



Программа внеурочной деятельности 
«Основы проектной деятельности» 

 Актуальность  

 ФГОС нового поколения требует использования в 
образовательном процессе технологий деятельностного типа, 
методы проектно-исследовательской деятельности определены 
как одно из условий реализации основной образовательной 
программы.  

 Методологической значимость.  

 Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 
организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 
колледжах, техникумах и т.д. 

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



Программа внеурочной деятельности 
«Основы проектной деятельности» 

 Цель курса - трансформация процесса развития 
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 
путем совершенствования его исследовательских способностей 
в процесс саморазвития. 

 Задачи курса: 

 - развивать познавательные способности школьников; 

 - обучать детей школьного возраста специальным знаниям, 
необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 - формировать и развивать у детей умения и навыки 
исследовательского поиска; 

 - формировать представления об исследовательском обучении 
как ведущем способе учебной деятельности.  

 



Программа внеурочной деятельности 
«Основы проектной деятельности» 

    Предполагаемая программа учебно-
исследовательской деятельности учащихся 
включает три относительно самостоятельные 
подпрограммы: 

 -тренинг исследовательских способностей; 

 -самостоятельная исследовательская практика; 

 - мониторинг исследовательской деятельности. 

 



    
   Двухкомпонентная организация 
          проектной деятельности: 

 
 Работа над темой (узнаем) 

Дети собирают сведения по какому-либо 
направлению общей темы. По завершении 
обмениваются собранной информацией. 
 
Работа над проектами (сделаем) 
Дети работают над разными проектами,имеющими 
какое-либо отношение к общей теме 



 
Тренинг исследовательских 
способностей 
 

 -видеть проблемы; 

  -ставить вопросы; 

 -выдвигать гипотезы; 
 -давать определение понятиям; 

 -классифицировать; 

 -наблюдать; 
 -проводить эксперименты; 
 -делать умозаключения и выводы; 

 -структурировать материал; 
 -готовить тексты собственных докладов; 

 -объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
 

. 

  
 



 
Самостоятельная 
исследовательская практика 
 
 Основное содержание работы - проведение 

учащимися самостоятельных исследований и 
выполнение творческих проектов.  

 Эта подпрограмма выступает в качестве 
основной , центральной.  

 Занятия в рамках этой подпрограммы 
выстроены так, что степень самостоятельности 
ребенка в процессе исследовательского поиска 
постепенно возрастает 



 
Мониторинг исследовательской 
деятельности 
 
 Эта часть программы меньше других по объему, но она 

также важна, как и две предыдущие.  

 Мониторинг включает мероприятия, необходимые для 
управления процессом решения задач 
исследовательского обучения (мини-курсы, 
конференции, защиты исследовательских работ и 
творческих проектов и др.).  

 Ребенок должен знать, что результаты его работы 
интересны другим,  и он обязательно будет услышан. 
Ему необходимо освоить практику презентаций 
результатов собственных исследований, овладеть 
умениями аргументировать собственные суждения.  

 



 
Тренинг исследовательских способностей 

 
          

 Первый цикл  

   

 Тема 1.  «Научные исследования и наша жизнь»  

  Тема 2.  «Методы исследования» 

  Тема 3.  «Наблюдение и наблюдательность» 

  Тема 4.  «Эксперимент - познание в действии» 

  Тема 5.  «Гипотезы и провокационные идеи» 

 Тема 6.  «Анализ и синтез» 

 Что значит проанализировать объект или явление. Что такое 
синтез.  Практические задания на анализ и синтез.  

 Практические задания «Как делать обобщения».  

 Тема 7.  «Как давать определения понятиям» 

 Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. 
Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов.  

 Тема 8.  «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

 Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  Практическая 
работа «Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая 
работа «Планируем и проводим собственные эксперименты».  

   
 



Тренинг исследовательских способностей 

                                                   Второй цикл 

 

 Тема 1.  «Наблюдение и экспериментирование» 

 Тема 2.  «Основные логические операции» 

  Тема 3.  «Гипотезы и способы их конструирования» 

 Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. 
Как подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

 Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

  Тема 4.  «Искусство задавать вопросы» 

 . Тема 5.  «Учимся оценивать идеи, выделять главное и 
второстепенное» 

 Тема 6.  «Ассоциации и аналогии» 

 Тема 7.  «Суждения, умозаключения, выводы» 

 Тема 8.  «Искусство делать сообщения» 

 Тема 9.  «Как подготовиться к защите собственной 
исследовательской работы» 
 



Третий цикл     
   «Как работать вместе» 
 

 Знать: свою роль в команде, группе. понимать роль договора 
при эффективном взаимодействии; роль конфликтного и 
бесконфликтного общения. 

 Уметь: выделять причины возникновения конфликтов и 
стараться избегать конфликтных ситуаций 

 Тема 1. «Понятие команды и группы». Практическая часть: 
коммуникативная игра, тренинг на установление телесно-
ориентированного контакта и определения зоны комфорта.  

 Тема 2. «Кто со мной?»  Роль договора при эффективном 
взаимодействии. Практическая часть: тренинг на определение и 
присвоение командных ролей, игра «Наклеивание ярлыков»  

 Тема 3. «За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное 
общение. Причины возникновения  конфликтов. Практическая 
часть: письменная  работа  

 Тема 4. «Как работать вместе». Методы ведения продуктивного 
группового взаимодействия. Практическая часть: 
коммуникативная игра, тренинг эффективного взаимодействия  

 



Четвертый цикл 
 «Основы риторики и публичного выступления» 

 Знать: делать анализ образцов публичных выступлений; знать нормы этикета; 
понимать особенности группового выступления 

 Уметь: применять вербальные и невербальные формы передачи информации; 
работать с вопросами и ответами  

   

 Тема 1.  «Что такое быть оратором». Ораторское искусство. Практическая часть: 
анализ образцов публичных речей   

 Тема 2. «Рождение текста». Обязательные части публичного выступления. Нормы 
этикета. Практическая часть: разработка плана выступления по заданной теме. 

 Тема 3.  «Что и как мы говорим?» Вербальные и невербальные формы передачи. 
Практическая часть: коммуникативная игра информации. 

 Тема 4.  «Групповое выступление». Особенности группового выступления. Работа 
с вопросами и ответами. Практическая часть: подготовка группового выступления. 
Практическая часть: презентация группового выступления. 
 



Часть 2. 
Самостоятельная исследовательская практика 
  .  

 

 Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

 Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного 
исследования. Индивидуальная работа с учащимися. 

  Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 
самостоятельных исследований» 

 Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я  -исследователь». 
В ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать.  

 Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

 Методика проведения игр-исследований описана в методических 
рекомендациях.  Предлагается выбрать любой из описанных или 
разработать собственный сценарий. 

  Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 
самостоятельных исследований» 

 Подготовка детских работ к публичной защите.  

 Тема 5 «Семинар» 

 Занятие, на котором желающие могут представить результаты 
собственных изысканий и провести предварительную защиту 
собственных работ. 



 
Мониторинг исследовательской 
деятельности 

 
  Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

 Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 
исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 
собственных суждений.  

 Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

 Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, 
графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.  

 Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 
проектов» 

 Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 
докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, 
вопросы авторам. 

 Часть 3. Самостоятельная исследовательская практика и мониторинг 
исследовательской деятельности  

 



 
Уровень результатов работы по 
программе: 

   

 Первый уровень результатов предполагает приобретение 
учениками новых знаний, опыта решения проектных задач по 
различным направлениям.   

 Результат выражается в понимании детьми сути проектной 
деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

 Второй уровень результатов предполагает позитивное 
отношение подростков к базовым ценностям общества, в 
частности к образованию и самообразованию.  

 Результат проявляется в активном использовании школьниками 
метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 
систематизации и оформлении интересующей информации. 

 Третий уровень результатов предполагает получение 
школьниками самостоятельного социального опыта. 
Проявляется в участии школьников в реализации социальных 
проектов по самостоятельно выбранному направлению. 



П
Р

О
ЕК

Т 
проблема 

проектирование (планирование) 

поиск информации 

продукт 

портфолио (папка-отчёт) 

презентация 



Формы продуктов проектной деятельности 
 

 web-сайт;  

 анализ данных 
социологического опроса;  

 атлас, карта;  

 видеофильм;  

 выставка;  

 газета, журнал;  

 действующая фирма;  

 законопроект;  

 игра;  

 коллекция;  

 костюм;  

 модель;  

 музыкальное произведение;  

 мультимедийный продукт;  

 оформление кабинета;  

 постановка;  

 праздник;  

 прогноз;  

 система школьного 
самоуправления;  

 справочник;  

 сравнительно-сопоставительный 
анализ;  

 учебное пособие;  

 экскурсия.  

 

 



Научить учиться- эта проблема       
педагогики 

 

  « Важно открыть метод, при котором учителя 
меньше учили, а учащиеся больше учились. 
Тогда в школах будет меньше напрасного труда, 
а больше радости и основательного успеха» 

                                            Ян Амос Каменский 

 



 

 

 

                    Спасибо за внимание 
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