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Применение исследовательской и проектной технологии во внеурочной и 

внеклассной деятельности 

Не обязательно быть лучше всех,  

достаточно быть лучше, чем ты был вчера. 

Джо Фрейзер 

НИКОЛАЕВКА» 
         Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, 

формирования активной жизненной позиции.  

        Внеурочная деятельность − неотъемлемая часть образовательного 

процесса. Проект  − наиболее перспективная    форма организации внеурочной 

деятельности. Актуальность проектной деятельности сегодня осознаётся всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Проектная деятельность прописана в стандарте 

образования, следовательно, каждый школьник должен быть обучен этой 

деятельности. Именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием 

проекта лучше всего формируется культура умственного труда обучающегося.      

        Современные развивающие программы включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

         Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого 

драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но 

ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами».  

           Проектирование следует рассматривать как специфическую практическую 

деятельность обучающихся. По характеру − это эксперимент, по направленности – 

производственная деятельность, по задачам – обучение и воспитание. 

      Проектная деятельность обучающихся − совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.                                                        

      Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности.  
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       Самое главное в проекте после определения темы – это выработка гипотезы, 

постановка проблемы, планирование учебных действий, сопоставление фактов. Этой 

поэтапной деятельностью и необходимо обучать детей. 

       Проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей обучающихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. 

       Во внеурочной проектной деятельности принципиально отличается и характер 

взаимодействия ученика − учителя в сравнении с традиционным обучением.  

Внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная. 

Первый компонент − работа над темой.  

Это познавательная деятельность, инициируемая детьми, координируемая учителем и 

реализуемая в проектах. 

Второй компонент − работа над проектами.  

Это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (т. е. продукта).       

      Основные виды творческих работ − это поделки и мероприятия. 

     Программа кружка, по которой я работала и работаю, называется «Учусь создавать 

проект».  

       Программа имеет интегрированный характер, расширяет знания, полученные 

детьми при изучении нескольких курсов: окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, технологии и т.д. 

      Цель этой программы − создание условий для пробуждения в детях интереса к 

самостоятельной, познавательной, коммуникативной деятельности, к познанию, к 

исследованию.  

      При реализации её содержания предусматривалось создание ряда проектов. За год 

каждый ребенок (индивидуально или в группе) сделал ряд проектов по темам: «Ждём 

Деда Мороза», «Огонь − друг и враг», «Окно Победы», «Связь поколений», 

«Волшебное дерево», «Подари новую жизнь обычной баночке». 

       Хочу остановиться на нескольких проектах. 

 Творческий проект «Подарок для мамы». 

Мы рассказать хотим всем вам 

О нашем замечательном проекте.  

Его мы делали для мам. 

Не подозревая об эффекте. 



       Для воплощения в жизнь этого проекта необходимо было собрать много баночек 

из − под кофе. Приносили все, у кого они были. Здесь пришлось обратиться и к 

учителям нашей школы.  

       Нужен был клей ПВА, грунтовка, черная акриловая краска, прозрачный лак, 

салфетки. В приобретении необходимого материала помогли родители. 

      Реализацию проекта решили выполнить в салфеточной технике пейп-арт – это 

сравнительно молодое, но уже очень популярное рукоделие.  

       Всегда полезно попробовать что-то новое и, возможно, отыскать себя в каком-

нибудь увлечении. Техника пейп-арт способна заинтересовать как новичка, так и 

опытного мастера. 

Итак, с чего все началось? 

Сначала баночки искали, 

Потом скоблили, зачищали… 

И вот, готово – понеслось. 

 

       Для работы необходимо было сделать огромное количество салфеточных 

нитей. Для нитей (жгутиков) не все подошли салфетки, т. к. они расползались, не 

держали форму. Но мы нашли салфетки на «5». 

 

  

 

 

 

 

 

  



          При сборе сведений о салфеточной технике пейп-арт, дети, обращаясь к 

различным источникам информации, собирали интересующие сведения, фиксировали 

их и готовили к использованию в проектах. 

         Основные виды представления информации − это записи, рисунки, вырезки, 

ксерокопии текстов и изображений. 

Затем мы делали эскиз, 

Рисунок долго выбирали. 

Творили, думали, мечтали, 

Подарок маме представляли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы все старались и творили, 

Хоть без ошибок никуда. 

Трудились мы и мастерили. 

Для нас ведь это не беда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



  Проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над 

проектом учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности.  

Итак, мы вазу смастерили 

Но это же еще не все. 

Цветы, вы, что совсем забыли? 

Без них подарок не готов. 

Цветочки – дело не простое. 

А кропотливый, долгий труд. 

Еще не много нашего настроя, 

И скоро вазу маме понесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре месяца подарок мастерили. 

Всем классом мы готовили презент. 

Подарки мамам на 8 марта подарили. 

И мамы ахнули. Какой я молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Ждём Деда Мороза» 

 
     Вырезали снежинки, шили ёлочные игрушки из фетра, делали бусы из фольги, 

раскрашивали окна. 

      Ажурные и оригинальные украшения из бумаги – вытынанки – помогли создать 

праздничную атмосферу в классе перед Новым годом. Сделать их несложно. 

Понадобится только бумага, канцелярский нож и подложка, чтобы не повредить стол.       

      Немного терпения – и наш класс приобретет неповторимый вид. 

      Результатом работы любовались не только дети нашего класса и школы, но и 

прохожие, глядя на наши окна. 

Проект краткосрочный «Окно Победы» 

         Наш класс принял участие во Всероссийской патриотической акции 

«Окна Победы». Главные аспекты акции: создать атмосферу одного из самых 

важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции, выразить 

свою благодарность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить 

память об ушедших ветеранах, иметь  возможность провести праздник в кругу семьи, 

в том числе с лицами старшего поколения 
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       Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то останется навсегда. 

Именно в детские годы важно напитать сердце возвышенными человеческими 

ценностями, зародить интерес к историческому прошлому России, к её героям 

(участникам Великой Отечественной войны, героям тыла), сформировать стремление 

быть похожими на них, оказывать им помощь. 

         После завершения всей работы детям дана была возможность рассказать о своей 

работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

       В заключении хотелось бы сказать, что успешность важна для каждого ребёнка. 

Надо доказать и показать каждому, что его работа имеет значение и для группы, в 

которой он работал, и для всего класса, и для учителя, и для родителей. Выполняя 

различные проекты, дети учатся работать в команде, договариваться между собой, 

находить нестандартные решения, приобретают навыки работы с книгой и другими 

источниками информации. Они стали проявлять инициативу, начали мыслить 

творчески. Благодаря проектным работам, повысилась мотивация.  

        А завершить свое выступление хочется словами Дэвида Виттера: «Я продолжаю 

верить, что если детям предоставить необходимые инструменты для достижения 

успеха, они преуспеют даже за пределами своих самых смелых мечтаний!» 


