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Проектирование внеурочного занятия в рамках проектной 

деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод 

учебного проекта — это одна из личностно ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на 

решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие подходы. Учебный проект позволяет развивать различные 

УУД и реализовать его можно через внеурочную деятельность учащихся. 

Учебный проект с точки зрения учащегося — это возможность делать 

что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и 

задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ решения 

проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение 

и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя — это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать следующие компетентности обучающегося: 

 анализа проблемного поля, выделение подпроблем, формулировка 

ведущей проблемы, постановка задач; 

 целеполагания и планирования деятельности; 
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 самоанализ и рефлексия (самоанализ успешности и 

результативности решения проблемы в рамках проекта); 

 проведения исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению). 

Универсальные учебные действия- это система действий самого ребёнка, 

которая способствует его развитию и самосовершенствованию. И основная 

задача «Научить учиться» посредством развития универсальных учебных 

действий. 

Основные требования, предъявляемые к учебным проектам: 

1. наличие значимой проблемы/задачи (исследовательской, 

информационной, практической), требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска её решения (например, исследование проблемы в 

разных регионах мира; создание серии репортажей по одной проблеме); 

2. практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (экологический патруль, проведение экоуроков и 

т.п.); 

3. самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5. использование исследовательских методов.  

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся 

включает следующие этапы: 1 этап - погружение в проблему; 2 этап - 

организация деятельности; 3 этап - осуществление деятельности; 4 этап – 

презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Внеурочное занятие по теме «Самая полезная зерновая каша» в рамках 

проектной деятельности «Мир вокруг нас» соответствует всем требованиям 

ФГОС второго поколения. Занятие разработано для учащихся 6 класса. 

Структура занятия:  



1. Защита учебного проекта «Влияние зерновых каш на организм 

человека» (до итогов работы). 

2. Работа в группе, где учащиеся-слушатели активно обсуждают и 

работают по  заявленной проблеме проекта (модель Фрейер) 

На этом этапе можно подключить  и гостей занятия, так как основной 

тематический материал озвучен учащимися, которые защищают проект 

3. Итоги работы над проектом и работы в группах по заявленной 

проблеме, обсуждение, формулирование рекомендаций. 

4. Рефлексия. 

Цель: узнать какое влияние оказывают зерновые каши на организм 

человека, определить наиболее полезные каши. 

Задачи: 

-образовательные: узнать о химическом составе зерновых каш, а также о 

роли органических и минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека, их влиянии на здоровье человека;  

-развивающие: анализировать, сравнивать и обобщать факты; 

устанавливать причинно-следственные связи; определять наличие крахмала в 

кашах с помощью опытов; уметь организовать совместную деятельность на 

конечный результат; уметь выражать свои мысли; 

- воспитательные: осознанно достигать поставленной цели; сформировать 

представления о здоровом питании и рациональных пищевых привычках с 

учетом взаимосвязи между характером питания, технологией производства 

пищевых продуктов и здоровьем человека, показать необходимость заботится о 

своём здоровье, внимательно относиться к потребляемым продуктам питания, 

дать возможность понять на опыте и получить позитивную установку в 

отношении важности здоровых пищевых привычек на протяжении всей жизни. 

На занятии формируются следующие УУД. Познавательные УУД: 

формирование умения работать с дополнительными источниками 

(справочники, интернет), умения находить отличия, работать с 

информационными текстами, объяснять значения новых слов, сравнивать и 



выделять признаки, формирование навыков использовать графические 

организаторы, символы, схемы для структурирования информации. 

Коммуникативные УУД: продолжить формирование умения самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие при работе в группе; умения слушать 

товарища и обосновывать свое мнение; умения выражать свои мысли и идеи. 

Регулятивные УУД: продолжить формирование умения самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цели и задачи, 

выдвигать версии; умения участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое; умения определять 

критерии для сравнения полезности для организма различных зерновых каш; 

формирование навыков самостоятельно определять критерии оценки; умения 

работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; продолжить обучение основам 

самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

Личностные УУД: создание условий к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и самопознанию; умение осознать неполноту 

знаний, проявлять интерес к новому содержанию; устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом; оценивать собственный вклад в работу 

группы. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы: частично-поисковый (работа в группах), исследовательский 

проект 

Оборудование: интерактивный комплекс, раздаточный материал для 

работы в группах (сводная таблица, дополнительный материал, модель 

Фрейер). 

Модель Фрейер (корпоративные методы обучения в рамках проекта 

«Совершенствование качества преподавания в РТ», 2013) направлена на 

понимание и осознание понятий и концепций; позволяет развивать 

сотрудничество на уроке; навыки работы в команде; развивает навыки 



составления определений, умения отделять критические характеристики от 

интересной информации о понятии.  

Дополнительный материал по зерновым кашам и сводную таблицу 

готовят учащиеся, которые работают над проектом. Этот материал является 

результатом их работы над данной проблемой и в качестве раздаточного 

материала позволяет выполнить работу в группе.  

В основе учебного проекта лежат результаты анкетирования учащихся, на 

их основе формулируется проблема проекта. 

Были заданы вопросы: Какая каша самая любимая? 

 

Как часто вы едите кашу? 

 

 Что главное в каше: польза или вкус? 

 

Было выяснено, что большей популярностью пользуется гречневая каша. 

Ученики 6 классов в среднем едят кашу 1 раз в день, 7 и 8 классов 2-3 раза в 

неделю,9 классов 1 раз в месяц. Но были и такие ученики, которые каши не 

едят. Большинство учащихся решило, что в каше главное-польза. 

Формулируются основные параметры для сравнения различных каш, далее 

предлагается работа в группах с собранной дополнительной информацией, и 
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проектанты выступают в роли ведущих специалистов. Затем результаты 

сравниваются, ребята самостоятельно подводят итоги. По результатам работы, 

как в рамках проекта, так и работы в классе формулируются рекомендации по 

употреблению зерновых каш (работа с моделью Фрейер). Стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; метапредметным, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению. 

Способности ребенка формируются в деятельности и в ней же 

проявляются. Важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся является включение школьников в активную, 

познавательную, исследовательскую работу, что позволяет сделать внеурочная 

деятельность учащихся. 
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