
Программа внеурочной деятельности 

«Проект на английском языке» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа «Проект на английском языке» имеет естественнонаучную 

направленность, то есть направлена на формирование и удовлетворение индивидуальных 

потребностей детей (старшего школьного возраста), а именно: на формирование навыков 

разработки учебного проекта на иностранном языке. 

 По своему функциональному предназначению – эта программа является учебно-

познавательной; по форме организации - групповой, общедоступной, массовой; по 

времени реализации - годичной.   

 Актуальность программы обусловлена тем, что проектная деятельность - одна из 

важных слагаемых учебного процесса обучающихся, а использование английского языка 

при работе над проектом – навык, необходимый в современном обществе.  

Все формы учебного проектирования требуют от обучающихся не только 

определенных знаний в выбранной им теме, но и владения основными навыками 

проектной деятельности.  

 

Цели и задачи программы: 

 

Цель - получение обучающимися необходимых знаний и практических навыков по 

методике проектной работы, развитие у них мотивации включения в научную работу.  

Задачами курса являются: 

 овладение навыками по определению цели и структурированию задач учебного 

проектирования; 

 приобретение знаний по сбору и обработке информации для учебного 

проектирования;  

 развитие творческих способностей, интереса и навыка самостоятельной проектной 

работы; 

 овладение навыками пользования справочной, специальной и дополнительной 

литературой, необходимой для написания учебного проекта. 

 

 Прогнозируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Проект на английском языке» 

 Личностные: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 Осознание значения науки в жизни человека и общества; 

 Понимание значения знаний для человека; 

 Оценка собственной деятельности; 

 Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни; 

 Личностное совершенствование, развитие стремления к самосовершенствованию. 

 

 Метапредметные: 

 Регулятивные 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 



 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 планирование и организация деятельности;  

 целеобразование;  

 самоконтроль и самооценивание;  

 

 Познавательные 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;    

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне  

 исследовательские действия (поиск информации, исследование);    

 переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

чтение);  

 работа с научными понятиями и освоение общего приёма доказательства как 

компонента воспитания логического мышления 

 

 Коммуникативные 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме на английском языке; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного английского языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 

 Предметные: 

 Формирование представлений об основах методологии исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Формирование у обучающихся представлений о работе с различными источниками, 

в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме. 

 Формирование у обучающихся навыков работы с текстовой информацией. 

 Формирование навыков отбора и применения на практике методов 

исследовательской деятельности адекватных задачам исследования; навыков 

проведения наблюдений за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; формирование навыков проведения опытов в соответствии с задачами, 

объяснение результатов; 

 Формирование навыков оформления результатов исследования с помощью 

описания фактов, составления простых таблиц, графиков, формулирования 

выводов. 

 Формирование навыков оформления теоретических и экспериментальных 

результаты исследовательской и проектной работы 

 

 Форма и режим занятий: 

 Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 мин 



Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел, 

тема 

 

Виды занятий (в часах) 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 
Всего 

Тема 1. Введение 2 0 2 

Тема 2. Основы учебно–проектного 

процесса 
5 8 13 

Тема 3. Работа над основной частью 

проекта 
0 10 10 

Тема 4. Оформление проектной 

работы  
2 2 4 

Тема 5. Виды проектных продуктов 0 5 5 

Итого 9 25 34 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение.  

Общее представление об учебно-проектной деятельности. Отличие проектной 

деятельности от исследовательской. Виды проектов 

Знать:  

 цель и задачи учебно-проектной деятельности; 

 основные понятия, связанные с осуществлением проектной деятельности; 

 историю развития проектного метода. 

Уметь:  

 отличать проектную работу от исследовательской. 

 

Тема 2. Основы учебно–проектного процесса. 

Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого проектирования. Структура работы. План работы. 

Знать: 

 понятие темы, разнообразие тем проектов; 

 понятие цели и задачи проекта; 

 структуру проекта. 

Уметь: 

 формулировать тему проекта, вытекающие из нее цели и задачи, гипотезу; 

 планировать работу по осуществлению учебно–проектной деятельности. 

 

Тема 3. Работа над основной частью проекта. 

Составление индивидуального рабочего плана. Поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала. Сбор первичной информации и ее организация. Стиль 

изложения материала. Результаты работы. Общие требования к данному разделу работы. 

Правила оформления результатов. 

Знать: 

 структуру индивидуального плана учебного проекта; 

 особенности научного стиля речи; 

 требования к результатам работы и правила их оформления. 

Уметь: 



 составлять индивидуальный план учебного проектирования; 

 работать с литературными источниками по сбору первичной информации; 

 владеть научным стилем речи для изложения материала проекта. 

 

Тема 4. Оформление проектной работы 

Композиция учебно-проектной работы. Титульный лист. Введение. Заключение. 

Приложения. Требования к оформлению введения, заключения. Источники и литература. 

Требования к оформлению. Предзащита проекта. 

Знать: 

 композицию учебного проекта; 

 требования к оформлению титульного листа, введения, основной части проекта; 

 процедуру защиты проектной работы. 

Уметь: 

 использовать знания о композиции учебного проекта; 

 соблюдать требования к оформлению разделов учебного проекта; 

 проводить процедуру защиты учебного проекта. 

 

Тема 5. Виды проектных продуктов 

Виды конечного продукта учебно-проектной деятельности: презентация, брошюра, 

буклет, сценарий, сочинение, экскурсия, рекомендации, памятка и др. Требования к 

оформлению конечного продукта проектной деятельности. Защита проекта. 

Знать: 

 виды конечного продукта учебного проекта; 

 требования к оформлению конечного продукта проекта; 

Уметь: 

 правильно выбирать конечный продукт проектной деятельности в зависимости от 

темы, цели и задач проекта; 

 соблюдать требования к оформлению конечного продукта учебного проекта. 

 

Оценочные процедуры 

 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система 

отслеживания и фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства 

обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации 

выбора и устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, 

отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения 

первичного, промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим 

направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, 

подготовленности и развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу 

подобрать оптимальный объем учебного материала, определить точки роста 

обучающихся. Сроки проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине 

сентября. 



 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на 

данном этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на 

спортивных соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, 

зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной 

программы, выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный 

образовательный маршрут с целью достижения высоких результатов в данном 

направлении, помочь в профессиональном самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить 

задания самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить 

способность как средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, 

уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные 

задания (отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностике — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется 

средний уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, 

то уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — 

средний и если отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им 

программы - высокий. Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на 

систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, 

низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – 

число ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных 

ценностей и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 



Формы фиксации результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 
Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в 

единую таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты 

диагностического контроля». Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, 

что позволяет автоматически, по мере заполнения таблиц выстроить диаграмму 

отражающую динамику освоения программы. 

 

 

Условия реализации программы 

Материальное – техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Материально-техническое обеспечение курса 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета    

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 


