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это совокупность способов действий учащихся 

(а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность  к 

самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого 

процесса.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ –



Одной из функций УУД является обеспечение 

возможностей учащихся самостоятельно 

осуществлять деятельность  учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы  достижения 

их, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности.

самоконтроль, целеполагание и 

рефлексия 



Внеурочная деятельность в своей основе 

ориентирована на создание условий для 
неформального общения учащихся и имеет 
выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность.    

Основным преимуществом внеурочной 
деятельности является:

 представление обучающимся  широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие;

 осуществление взаимосвязи и преемственности 
общего и дополнительного образования в школе и 
воспитания в семье;

 выявление индивидуальности ребѐнка.



Актуальность проектноАктуальность проектно--

исследовательской деятельности:исследовательской деятельности:

• знания и умения, необходимые 

для организации проектно-

исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для 

организации научно-

исследовательской деятельности 

в ВУЗах, колледжах, техникумах 

и т.д.



Особенности направления «проектноОсобенности направления «проектно--

исследовательская деятельность»:исследовательская деятельность»:
• реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания.
Основные принципы:
• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в 

процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности

•системность организации учебно-

воспитательного процесса

•раскрытие способностей и поддержка 

одарѐнности детей



заинтересованность друг в друге

высокий уровень способностей и
мотивации, высокая организованность,
дисциплинированность, ответственность.

развитая память, внимание, воображение,
мышление.

ПсихологоПсихолого--педагогическая характеристика педагогическая характеристика 

учащихся, занимающихся проектноучащихся, занимающихся проектно--

исследовательской деятельностьюисследовательской деятельностью



• Создание основ творческого потенциала и предпосылок 

для становления личности учащихся через иностранный 

язык.

Цель проектноЦель проектно--исследовательской исследовательской 

деятельности:деятельности:

Задачи:
• формирование позитивной самооценки, самоуважения;

• формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве;

• формирование способности к организации деятельности 

и управлению ею;

• формирование умения решать творческие   

задачи.

• формирование умения работать с информацией



 развитие  познавательных      навыков учащихся;

 развитие  умений самостоятельно конструировать   свои знания;

 развитие умений ориентироваться в информационном пространстве;

 развитие критического и творческого мышления.

Результаты:Результаты:
Личностные:

Метапредметные:
Регулятивные:

 планировать свои действия в соответствии с  поставленной задачей;                

 осуществлять  пошаговую поисковую деятельность. 

Познавательные:

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу;

 осуществлять анализ объектов с    выделением существенных и  

несущественных признаков.

Коммуникативные:

 формулировать собственное мнение и   позицию;      

 договариваться и приходить к общему решению проблемы.
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