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Пояснительная записка 

 
 Данная программаявляется средством реализации требований Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы, конкретизирует методы формирования универсальных учебных действий 

учащихся на этой ступени образования в части повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности обучающихся. 

Программа создана на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, программы «Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа» автор-составитель С.В.Третьякова, - 

издательства Москва «Просвещение», 2013 год. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры проектной деятельности, системных представлений 

и позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического мышления в процессе достижения личностно 

значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный илиприкладной 

интерес. 

Цели, задачи и принципы организации проектной деятельности. 

Цели проектной деятельности обучающихся отражают тождественные им 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, а именно: 

♦ формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлѐнность, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости проектной работы, инновационной деятельности; овладение 

методами методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 

♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

♦ развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного содержания; 

- владения приѐмами и методами проектной деятельности, творческого поиска 

решений структурированных и неструктурированных задач; 

♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, специалистовза счѐт потенциала и многообразия целей, задач и видов 

проектной деятельности.  

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя еѐ метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика Программы 
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базируется на идее формирования и развития целостной мировоззренческой картины 

обучающихся через использование традиционных методов проектной деятельности: 

моделирования, интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, 

сотрудничества. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое обеспечение 

и педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для 

решения следующих задач: 

♦ в отношении обучающихся: 

- обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

- овладение приѐмами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

- обучение методам творческого решения проектных задач; 

- формирование умений представления отчѐтности в вариативных формах; 

- формирование конструктивного отношения к работе; 

- создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 

мире профессий; 

♦ в отношении учителя: 

- применение педагогических техник и приѐмов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за 

соблюдением этапов деятельности; 

- поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности проектных разработок; 

- обучение приѐмам и методам проектной деятельности, творческого поиска и 

работы с информацией; разработка банка заданий, проблем, тем и учебно-методических 

комплексов для обеспечения многообразия видов деятельности; 

- владение методами организации учебного сотрудничества и проектной 

кооперации, повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных 

учащихся и работы группы в целом. 

Для успешного управления проектной деятельностью учащихся используются 

следующие принципыорганизации данного процесса: 

♦ доступности– занятие проектной деятельностью предполагает освоение 

материала за рамками школьного учебника, на высоком уровне трудности. «Высокий 

уровень трудности» - уровень имеет отношение к конкретному ученику, а не к 

конкретному учебному материалу: что для одного ученика достаточно сложно и 

непонятно, для другого просто и доступно. 

♦ естественности – тема проекта, за которую берется обучающийся, не должна 

быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, реально 

выполнимой. Ученик сможет исследовать тему самостоятельно, без каждодневной и 

постоянной помощи взрослого, когда ребѐнок может сам «потрогать» проблему, ощущать 

возможности еѐ решения, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя; 

♦ наглядности, или экспериментальности, - позволяет учащемуся выходить за 

рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в 

качестве исследователя; 

♦ осмысленности– для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Цели, задачи, проблема, 

гипотеза исследования (проекта) плод раздумий, своеобразный инсайт ученика. Процесс 

осмысления хода проектной работы даѐт ученику осознанность выполняемого им 

действия и формирует умение совершать логические умственные операции, способность 

переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию; 
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♦ культуросообразности– воспитание в ученике культуры соблюдения научных 

традиций с учѐтом актуальности и оригинальности подходов к решению научной задачи. 

Принцип творческой проектной деятельности, когда обучающийся привносит в работы 

что-то своѐ, неповторимое, пронизанное своим мироощущением и мировосприятием; 

♦ самодеятельности– ученик может овладеть ходом своей проектной работы 

только в том случае, если она основана на его собственном опыте. Выбор собственной 

предметной деятельности позволяет школьнику самостоятельно анализировать 

результаты и последствия своей деятельности, порождает рефлексию, что приводит к 

появлению новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и 

воплощаются в новые исследования. Самостоятельная деятельность школьника позволяет 

ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 

становится партѐром и сотрудником взрослого в решении той или иной проблемы, в 

котором они, взрослый и ученик, становятся равными. 

Принцип самодеятельности является самым главным из всех вышеперечисленных 

принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной проектной 

работы – основной показатель понимания обучающимися изучаемой им проблемы, 

становления его мировоззренческой позиции. Именно принцип самостоятельности 

подкрепляется принципами доступности, естественности и экспериментальности, а не 

наоборот. Организация проектной деятельности. 

Программа отражает особенности проектной деятельности обучающихся в 

реализации проектов. 

При этом: 

♦ подпроектной деятельностью понимается любая социально значимая 

организация деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

При выполнении проекта (исследования) будут учитываться следующие 

требования к его реализации: 

♦ проект должен быть выполним и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося; 

♦ для выполнения проекта будут созданы необходимые условия - информационные 

ресурсы, мастерские; 

♦ обучающиеся будут подготовлены к выполнению проектов как в части 

ориентации при выборе темы проекта, так и в части конкретных приѐмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

♦ обеспечение педагогического сопровождения проекта как в отношении выбора 

темы и содержания, так и в отношении собственно работы и использованных методов; 

♦ учащимися будет вестись дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и 

во время собеседований с руководителями проекта; 

♦ наличие простой и обоснованной критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого ученика; 

♦ результаты и продукты проектной работы будут презентованы, получат оценку и 

признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в форме 

или путѐм размещения в открытых ресурсах интернета для обсуждения. 

С методической точки зрения от учителя требуется  

♦ поддержка эффективности работы обучающегося– это индивидуальная 

деятельность учителя, направленная на достижение поставленных целей. Учитель 

выступает в роли тренера, перед которым стоит задача не передать конкретный опыт или 

знания, а найти для обучающегося тот индивидуальный, присущий только ему стиль 

деятельности и поведения, который позволит ему добиваться поставленной в проекте 

цели.  
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Основная задача учителя – создание мотивирующей и объединяющей линии 

поведения, не научить какому-то конкретному знанию, а инициировать самообучение, 

чтобы обучающийся смог сам находить и получать необходимые знания, осознавать 

значимость цели своей деятельности. 

♦ обеспечение качества сотрудничества и учебного взаимодействия 

обучающихся в группебудет осуществляться за счѐт поддержки комфортной атмосферы 

внутри группы, оказания помощи ученикам в выполнении задач и достижении 

соглашения при обсуждении сложных проблем или спорных ситуаций. Это повышает 

вовлеченность и заинтересованность участников группы, раскрывает их потенциал, 

позволяет отработать основные приѐмы проектной деятельности, помогает обучающимся 

освоить новые модели поведения, систематизировать знания, изменить отношение к 

различным аспектам своей деятельности.  

Учитель в данном случае - нейтральный лидер, процесс групповой работы делается 

лѐгким и эффективным. Он не предлагает решения и свободы. Он создаѐт условия и 

предлагает решения и способы. Он создаѐт условия и предлагает технологии, в которых 

группа сама находит решение.  

Основные задачи учителя в процессе такой работы можно сформулировать в 

следующей последовательности используемой технологии: 

- определить до встречи темы и вопросы, требующие решения; 

- подобрать и организовать подходящий формат (время, продолжительность, 

форма) и место обсуждения; 

- создать комфортную, привычную, творческую, свободную атмосферу для обмена 

мнениями и принятия решений обучающимися; 

- организовать планирование перечня (но не содержания) ожидаемых результатов 

обсуждения; 

- неформально снижать агрессию и конфликтность участников обсуждения; 

- фиксировать процесс и итоги (промежуточные и финальные) на бумаге, 

информационных носителях; 

- систематизировать и обобщать каждый этап, помогать в организации обсуждений 

результатов этапа; 

- зафиксировать в конце работы итоговый документ или материал, с которым 

участники смогут продолжить работу самостоятельно. 

Основные направления проектной деятельности обучающихся. 

При организации проектной деятельности в рамках Программы будут учитываться 

следующие факторы: 

♦ организация проектных работ школьников обеспечит сочетание различных видов 

познавательной деятельности; 

♦ взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятельность. 

Отражены все еѐ точки соприкосновения с учебными программами по предмету; 

♦ многообразие форм проектной деятельности позволит обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе; 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приѐмов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему или задачу в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Проектная технология 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и творческих 

методов. 

Информационные проекты – направлены на работу с информацией о каком-либо 

объекта, явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору 

информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению. Информационный проект 

является наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности. 
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Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, электронных страниц в сети Интернет, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий. 

 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом 

которой является создание, конструирование и модернизация (настольных, подвижных, 

спортивных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развиваются умения 

моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучаются основные 

принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности еѐ 

построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их 

возможности для развития и обучения человека. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, в форме 

электронной игры. 

 

Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция, проживание определѐнных 

ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура только 

намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Результаты этих проектов намечаются в 

начале выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе 

защиты результатов работы. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 

видеоматериалов. 

 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала конечный 

продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и 

область применения. В случае социального прикладного окружения или определѐнного 

сегмента человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту 

необходимых свойств и качеств. 

Прикладной продукт используется для повышения мотивации учащихся к 

проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 

деятельности. 

Для освоения технологии и методов проектной деятельности будут использованы 

тренировочные проектные работы. 

Использование проектов в качестве домашнего задания носит индивидуальный 

характер, определяемый возрастом и способностями учащихся.  

Технология организации работы над проектом представлена в виде следующего 

алгоритма: 

1) создание каталога тем проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимися с учѐтом результатов выполнения предыдущих 

заданий и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не 

может выбирать; 

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с 

этапом работы; 

4) защита проекта. Защита проекта может быть организована перед преподавателем 

(режим зачѐта), группой учителей (режим собеседования), конференцией класса (школы) 

или на проектной школьной олимпиаде (ученики и учителя), на открытой конференции (с 

приглашением родителей, учеников и учителей других классов). 

 

Планируемые результаты программы 
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Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников.  

Планируемые результаты проектной деятельности обучающихся в основном 

соответствуют результатам освоения коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования,но имеют и ряд 

специфических отличий за счѐт создания учениками личной продукции и 

индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

 
Общая характеристика курса 

Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В повседневной 

жизни и в производственных процессах этот термин обозначает разные виды 

деятельности, имеющие ряд общих признаков, делающие их проектами: 

1) они направлены на достижение конкретных целей; 

2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определеннымначалом и 

концом; 

4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может быть 

любая ее разновидность: 

– экспериментально – производственная, 

– информационно-аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная, 

– методическая, 

– образовательная и т.д. 

Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель 

профессиональной проектной деятельности. 

В зависимости от целей проектной деятельности школьников (точнее, целей для 

школьников разных возрастных групп) различные виды действий, входящие в проектную 

деятельность, могут быть скомбинированы, в них могут вводиться дополнительные 

условия, ограничения, вспомогательные этапы (для освоения навыков, которыми взрослые 

уже владеют, а детям еще надо учиться). Иногда в педагогической литературе под 

словами «проектная деятельность» понимается только одна из разновидностей проектной 

деятельности – исследовательская. По-видимому, это связано с использованием 

проектной деятельности на уроках. Дело в том, что именно исследовательская проектная 

деятельность (в отличие от других видов проектной деятельности) ставит целью проекта 

получение в качестве результата новых знаний. 

Для определения вида проектов, целесообразных во внеурочной деятельности, 

логично руководствоваться следующими соображениями: 

1) целями внеурочной деятельности; 

2) целями обучения, которым целесообразно уделить дополнительное 

внимание. Основной целью внеурочной деятельности можно считать реализацию детьми 

своих способностей и потенциала личности. 

К важным целям обучения, которым целесообразно уделить дополнительное 

внимание, можно отнести: 

1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

2) формирование навыков организации рабочего пространства и использования рабочего 

времени; 

3) формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

4) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 
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Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной 

деятельности требует дополнительных организационных усилий. 

Дело в том, что работа над поделками и мероприятиями, доступными детям, 

зачастую не предполагает у них тех навыков информационной деятельности, которые 

понадобятся при работе над сложными проектами и которые желательно сформировать у 

школьников. Поэтому для включения информационной деятельности в проектную 

деятельность в полном объеме необходимо предусматривать специальные 

организационные приемы. 

К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными проектами по одной теме (это позволяет создать 

мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той же теме); 

2) включение в перечень этих проектов одного коллективного информационного проекта 

– создание энциклопедии или тематической картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – работой 

над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию 

по общей теме. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. В процессе работы над темой поиск информации не мотивирован 

исключительно потребностями проектной деятельности, а определяется интересами детей. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. Дети на собственном 

опыте знакомятся с организацией информации: как расположить материал и 

какими  ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить ответы на новые 

информационные запросы. 

В итоге 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 или 

воспитателем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся 

созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Основные виды творческих работ – это поделки и мероприятия. 

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей и 

концертов и т.д 

            Сбор сведений. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие 

их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Основные виды 

представления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и 

изображений. Кроме того, можно собирать информацию и на носителях, требующих для 

воспроизведения наличия того или иного устройства (аудио и видеозаписи, дискеты, 

компакт- диски и т.д.). 

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их информацию, 

систематизировано хранить и использовать ее. Основная задача учителя на этапе сбора 

сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск 

информации. 

В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы 

(книги,  классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, 

 предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, 

учителя). Завершается сбор сведений размещением всей найденной информации в одном 

информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. Особая роль 

информационного проекта связана с возможностью хранения с его помощью всего объема 

информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением работы каждого ребенка 

по поиску информации. В информационном проекте должны быть предусмотрены 

средства систематизации информации (оглавление и др.). Задача информационных 

проектов – формирование навыков организации приобретенной информации. В структуре 

информационного проекта. 
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Основные этапы внеурочной проектной деятельности: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы. 

Работа над темой начинается с ее выбора. Так как тема выбирается одна на всех, то 

она должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных 

подтем по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и специфические 

источники информации (возможность экскурсии на предприятия, отраслевая ориентация 

города, опыт учителя по работе с конкретной темой). Коллективный выбор детьми единой 

на всех темы может и должен регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже дети могут делать личный 

выбор того, что им интересно. Тема и совокупность выбранных детьми подтем задают 

структуру будущих информационных проектов – энциклопедий и картотек. Эту структуру 

в виде схемы учитель изображает на доске в процессе выбора подтем, чтобы дети 

наблюдали, как происходит систематизация знаний в любой области. Среди 

всевозможных подтем бывают типовые подтемы: географический аспект, исторический 

аспект, культурный аспект (тема в литературе, живописи, фильмах и т.д 

Выбор проектов. 

После завершения этапа сбора информации учитель предлагает детям 

принять участие в реализации проектов. При этом он знакомит детей с множеством 

проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, предоставляя детям возможность 

самим придумать свои проекты. На первом этапе следует, не озадачивая детей 

придумыванием своих проектов, предложить им на выбор доступные, реально 

выполнимые проекты. Было бы хорошо, чтобы в любой момент в классе выполнялось 

параллельно несколько проектов. Составляя список проектов, рекомендуется 

ориентироваться на местные условия и предоставлять детям разнообразные виды 

деятельности. 

В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» по выбранным 

ими ранее аспектам темы. Понятно, что при определении видов деятельности при работе 

над темой и при их выборе детьми будут учитываться те умения, которые у них есть к 

этому моменту. Так, например, очевидно, что задания вида «прочитай и расскажи» могут 

выполнять те дети, которые умеют читать, а «подготовь страницу в книгу» – те, которые 

умеют писать. Правда, и здесь возможны разные подходы. 

Работа в малых группах 

Поделки, коллажи, макеты и т.д. 

Индивидуальная деятельность 

Получаемый продукт – результат работы одного человека. Далее из таких личных изделий 

можно простым объединением (например, организовав выставку) сделать и коллективный 

продукт. 

Реализация проектов. 

На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе (возможно, 

на некоторых уроках и после уроков) и вне школы. 

Взрослые помогают только в случае острой необходимости, если есть опасение, что 

ребенок переоценил свои силы и может не справиться с выбранным проектом. Но это ни в 

коем случае не должны быть работы взрослых, как это порой случается. Напоминая о 

добровольности участия детей в описываемой деятельности, мы хотели бы 

сформулировать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 

– выйти в любой момент из любого проекта; 
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– в любой момент начать свой, новый проект. 

Презентации. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

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

проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После 

завершения работы над проектом детям надо предоставить возможность рассказать о свой 

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

если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, 

но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять 

промежуточные этапы, по результатам которых дети получают положительное 

подкрепление. Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить 

презентацию сделанных кукол персонажей. Некоторые проекты являются как бы 

«самопрезентующимися» – это спектакли, концерты, живые газеты и т.д. Презентацию 

проектов, завершающихся изготовлением поделок, надо организовывать специальным 

образом. 

Систему внеурочной проектной деятельности, позволяющую сочетать инициативу 

детей с дисциплиной исполнения проектов, можно рассматривать как альтернативу 

детским и молодежным организациям с фиксированным распределением социальных 

ролей. 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные УУД: 

▪ потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

▪ основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

▪ основы ценностных суждений и оценок; 

▪ уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

▪ основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные УУД: 

▪ самоопределение в области познавательных интересов; 

▪ умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

▪ умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта; 

▪ умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

▪ владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного продукта; 

▪ умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

▪ умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной деятельности; 

▪ способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого;  

▪ владение нормами и техникой общения;  

▪ учѐт особенностей коммуникации партнѐра; 

▪ повышение предметной компетенции подростков; 

▪ расширение кругозора в различных областях; 
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▪ умение оперировать качественными и количественными моделями явлений; 

▪ формирование умений организации системы доказательств и еѐ критики; 

▪ способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого;  

▪ владение нормами и техникой общения; 

▪ учѐт особенностей коммуникации партнѐра. 

▪ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

▪ основам реализации проектной деятельности; 

▪ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

▪ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

▪ осуществлять контроль по результату и способу действия. 

Предметные результаты: 

▪ приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

▪ в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности; 

▪ получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности. 

 
 

Пятый класс 

Общий объем занятий по программе пятого класса составляет 34 часа. Учебная 

нагрузка определена из расчета 1 час в неделю. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа вне школы.  

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

№ Название раздела 
Количество часов 

общее теория практика 

1. Что такое исследование? 1 1 - 

2. Раздел 1. Проектируем 

исследовательскую деятельность. 

17 13 4 

3. Раздел 2. Работаем над учебно - 

исследовательским проектом. 

6 4 2 

4. Раздел 3. Рефлексия учебно-

исследовательской деятельности. 

4 3 1 

5 Раздел 4. Подготовка 

мультимедийного сопровождения 

проекта. 

6 2 4 

 Итого: 34 23 11 
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Шестой класс 

Общий объем занятий по программе шестого класса составляет 34 часа. Учебная 

нагрузка определена из расчета 1 час в неделю. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа вне школы.  

Основные особенности программы шестого класса 

1. Занятия с детьми целесообразно начать с подпрограммы «Исследовательская 

практика» начинается со второй четверти «Тренинг». В этом случае задачи, решаемые в 

рамках тренинга, будут актуальны для самих детей. 

2. Результаты собственной исследовательской работы шестиклассники 

представляют на мини-конференциях, семинарах, проводимых после различных экспресс-

исследований и в ходе специальных защит. Выделяется специальное время для участия 

школьников в качестве зрителей в конкурсных защитах исследовательских работ и 

творческих проектов обучающихся старших классов. 

 

Шестой класс: распределение часов 

Вид учебной работы Всего часов Сроки проведения 

Тренинг 

Занятия со всей группой обучающихся 

(классом) 
12 Еженедельно 

Индивидуальная работа 2 По запросу обучающихся 

Исследовательская практика 

Занятия со всей группой обучающихся 

(классом) 
4 В начале 1-й четверти 

Индивидуальная работа 10 В течение 2-й, 3-й и 4-й 

четвертей учебного года 

Мониторинг 

Занятия со всей группой обучающихся 

(классом) (мини-конференции, 

защиты) 

4 В течение 3-й и 4-й четвертей 

учебного года 

Самостоятельная работа (участие в 

процедурах защит исследовательских 

работ обучающихся старших классов) 

2 В течение 3-й и 4-й четвертей 

учебного года 

 

Учебно–тематический план 

6 класс 

 № Тема Количество 

часов 

 Тренинг. 1ч.  

1 Что такое исследование?  1 
 Исследовательская практика. 4 

2 Тренировочные занятия по методике проведения 

самостоятельных исследований.   
1 

3 Индивидуальные занятия по методике проведения 

самостоятельных исследований.   
1 

4 Экспресс-  исследования. (Экскурсия) 1 

5 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди?» 1 
 Тренинг. 13ч 

6 Наблюдение и наблюдательность. 1 

7 Что такое эксперимент. 1 

8 Учимся вырабатывать гипотезы. 1 
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9 Знакомство с логикой. 1 

10 Учимся давать определения понятиям 1 

11 Как задавать вопросы. 1 

12 Учимся выделять главное и второстепенное. 1 

13 Как делать схемы. 1 

14 Как работать с книгой. 1 

15 Что такое парадоксы. 1 

16 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 1 

17 Реальные эксперименты 1 

18 Как сделать сообщение о результатах исследования. 1 
 Исследовательская практика. 10ч.  

19-28 Индивидуальная работа по теме собственного исследования. 10 
 Мониторинг. 6ч.  

29 Мини – конференция по итогам экспресс – исследований. 1 

30 Мини – конференция по итогам собственных исследований. 1 

31-32 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов обучающихся старших классов. 
2 

33-34 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов одноклассников. 
2 

 

 

 

 

Седьмой класс 

Общий объем занятий по программе седьмого класса составляет 34 часа. Учебная 

нагрузка определена из расчета 1 час в неделю. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа вне школы. 

Основные особенности программы восьмого класса 

1.В седьмом классе программу тренинговых занятий целесообразно ограничить 

лишь обязательными занятиями во второй, третьей четвертях. 

2. Дети, занимавшиеся по программе исследовательского обучения в пятом и 

шестом классах, уже имеют разносторонний опыт. Поэтому вопросы выбора темы, 

организации и проведения собственных исследований, подготовки работ к защите они 

решают легче. Существенно упростит решение этих задач применение рабочих тетрадей. 

3.Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную учебно-

исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок приобретал 

разносторонний опыт, как в проведении индивидуальных исследований, так и во 

взаимодействии со сверстниками. 

4. Планировать сроки проведения защит следует так же, как и в шестом классе, по 

мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и четвертой четвертях 

учебного года). 

5. Практику проведения конкурсных защит в девятом классе следует продолжить. 

Результаты детских работ существенно разнятся, и выделение особо отличившихся в 

данных ситуациях вполне уместно и справедливо. 

 

Седьмой класс: распределение часов 

Вид учебной работы Всего часов Сроки проведения 

Тренинг 

Занятия со всей группой обучающихся 

(классом) 

13 1 раз в неделю (2-3 четверти) 

Исследовательская практика 

Индивидуальная работа 17 В течение учебного года 
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Самостоятельная работа 

 

 В течение учебного года 

Мониторинг 

Занятия со всей группой 

обучающихся(классом) (мини-

конференции, защиты) 

2 Во время проведения защит 

исследовательских работ 

обучающихся в школе 

Индивидуальная работа 2 По запросам обучающихся 

Самостоятельная работа (участие в 

процедурах защит исследовательских 

работ обучающихся старших классов) 

 В течение 3-й и 4-й четвертей 

учебного года 

 

Учебно–тематический план 

7 класс 

 № Тема Количество 

часов 

 Тренинг. 13ч.  

1 Наблюдение и экспериментирование 1 

2 Методы исследования 1 

3 Наблюдение и наблюдательность 1 

4 Совершенствование техники экспериментирования 1 

5 Как правильно делать выводы из наблюдений и 

экспериментов 

1 

6 Культура мышления 1 

7 Умение выявлять проблемы 1 

8 Как рождаются научные теории 1 

9 Интуиция и создание гипотез 1 

10 Ассоциации и аналогии 1 

11 Искусство делать сообщения 1 

12 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

13 Семинар: как подготовиться к защите 1 

 Исследовательская практика. 17ч.  

14 Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования. 

1 

15-17 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

3 

18-19 Коллективная игра-исследование. 2 

20-25 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. 

6 

26 Семинар. 1 

27-30 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. 

Подготовка детских работ к публичной защите 

4 

 Мониторинг. 4ч.  

31-32 Подготовка собственных работ к защите 3 

33-34 Защита собственных исследовательских работ и 

творческих проектов 

2 
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Восьмой класс 

Общий объем занятий по программе восьмого класса составляет 34 часа. Учебная 

нагрузка определена из расчета 1 час в неделю. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа вне школы.  

Основные особенности программы восьмого класса 

1.В восьмом классе программу тренинговых занятий целесообразно поделить на 

две самостоятельные части — два цикла: одна часть реализуется в первой четверти, 

вторая во второй. Каждая из этих частей должна быть спланирована как относительно 

автономная и цельная. 

1. В восьмом  классе все дети, занимавшиеся по программе исследовательского 

обучения в седьмом, готовы и должны быть включены в самостоятельную 

исследовательскую практику. Каждый ребенок получает рабочую тетрадь, где подробно 

описан каждый шаг на пути проведения собственного исследования, и начинает работу. 

2. Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные 

исследовательские работы и проекты, часть детей ориентирована на индивидуальные 

исследования. Педагогу следует  проявить гибкость в данном вопросе. Изучив мотивацию 

выбора ребенка в пользу индивидуальной или коллективной работы, можно принять 

решение и кому-то предложить поработать в коллективе, а кому-то индивидуально. 

3. Результаты собственной исследовательской работы восьмиклассники будут 

представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских 

работ и творческих проектов. В седьмом классе они уже получили первый опыт защит, 

поэтому в основном знают о том, с чем им предстоит иметь дело. 

5.Очень важно учесть, что в силу разности темпераментов и характеров, 

особенностей когнитивного развития и специфики темы дети будут работать с разной 

скоростью. Кто-то уже через неделю заявит, что готов доложить результаты своих 

изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо 

позволить каждому работать в том темпе, который ему свойственен. При этом 

необходимо бороться с попытками представить некачественные, не доведенные до конца 

работы и попытками искусственного затягивания. 

6.Планировать сроки проведения защит следует по мере готовности детских работ 

(преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного года). Так, например, если в 

группе завершено 5—6 работ, следует, не затягивая время, предложить авторам их 

защитить. При правильной организации защита шести работ займет около полутора часов 

— это максимум, что могут выдержать дети. 

7. Особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских работ и 

творческих проектов были «конкурсными». Жюри должно отметить и наградить авторов 

за первые, вторые, третьи и другие места, занятые в итоге. 

 

Восьмой класс: распределение часов 

Вид учебной работы Всего часов Сроки проведения 

Тренинг 

Занятия со всей группой обучающихся 

(классом) 
17 1 раз в неделю (1, 3 четверти) 

Исследовательская практика 

Индивидуальная работа 14 В течение учебного года 

Самостоятельная работа  В течение учебного года 

Мониторинг 

Занятия со всей группой обучающихся 

(классом) (мини-конференции, 

защиты) 

2 Во время проведения защит 

исследовательских работ 

обучающихся в школе 

Индивидуальная работа 1 По запросам обучающихся 

Самостоятельная работа (участие в 

процедурах защит исследовательских 

работ обучающихся старших классов) 

 В течение 3-й и 4-й четвертей 

учебного года 



17 
 

 

Учебно–тематический план 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Тренинг. 17ч.  

1 Научные исследования и наша жизнь 1 

2 Методы исследования 1 

3 Наблюдение и наблюдательность 1 

4 Эксперимент — познание в действии 1 

5 Гипотезы и провокационные идеи 1 

6 Анализ и синтез 1 

7 Как давать определения понятиям 1 

8 Планирование и проведение наблюдений и экспериментов 1 

9 Наблюдение и экспериментирование 1 

10 Основные логические операции 1 

11 Гипотезы и способы их конструирования 1 

12 Искусство задавать вопросы 1 

13 Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное 
1 

14 Ассоциации и аналогии 1 

15 Суждения, умозаключения, выводы 1 

16 Искусство делать сообщения 1 

17 Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 
1 

 Исследовательская практика. 14ч.  

18 Как выбрать тему собственного исследования 1 

19-21 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 
3 

22-23 Коллективная игра-исследование 2 

24-29 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 
6 

30 Семинар 1 

31 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований. Подготовка детских работ 

к публичной защите 

1 

 Мониторинг. 3ч.  

32 Подготовка собственных работ к защите 1 

33-34 Защита собственных исследовательских работ и 

творческих проектов  
2 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Пятый класс 

 
Введение (1 час) 

Что такое исследовательская деятельность? История исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательские проекты в современном мире. Понятие об исследовательской 

деятельности учащихся. Важность исследовательских умений  в жизни современного 

человека. 

 

Раздел 1. Проектируем исследовательскую деятельность (17 часов). 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности. Как мы думаем. Логика мысли.  

Тема 2. Выбор темы исследования. Классификация тем. Общие направления  

исследований. Правила выбора темы исследования. 

Тема 3. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами» 

Тема 4. Учимся выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Еѐ значение в 

исследовательской работе.  Гипотеза и доказательства. Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные действия. Формирование ресурсов для 

успешного осуществления проекта. 

Тема 5. Целеполагание. Планирование исследовательской деятельности. Лист 

планирования и продвижения по заданию. 

Тема 6. Методы исследования.  

Мыслительные операции. Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). Мыслительные операции, необходимые для  учебно-

исследовательской деятельности. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, 

умозаключения, выводы. Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблюдений.  

Тема 7. Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.).  

Тема 8.Наблюдение и эксперимент – способы исследования. Опыты. Игры на внимание. 

Тема 9. Источники информации. Способы первичной обработки   информации. 

Ориентиры в информационном поле.Параметры поиска информации в каталоге. Поиск 

информации по самостоятельно заданному параметру. 

Практическая деятельность учащихся: индивидуальная или групповая работу по 

установлению параметра поиска информации в каталоге; работа с каталогом по поиску 

информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 

Практическая деятельность учащихся: работа с карточным (желательно и электронным) 

каталогом; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге.  

Тема 10.Поиск информации в каталоге по заданному параметру. Виды каталогов. 

Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с каталогом по поиску 

информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 

Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач    для достижения поставленной цели.  
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Раздел 2.  Работаем над учебно - исследовательским проектом (6 часов). 

Тема 1. Организация учебно-исследовательской деятельности.  

Противоречия и проблема. Анализ способов разрешения проблемы. Свидетельства 

достижения цели. Способ убедиться в достижении цели. Риски. 

Тема 2. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.  

Тема 3. Сотрудничество. Работаем в команде. 

Тема 4. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Предъявление 

собственной позиции и понимание позиции партнеров. Правила и навыки аргументации. 

Приемы и процедура убеждения.  

 

Раздел 3. Рефлексия учебно-исследовательской деятельности (4 часа). 

Тема 1. Оценка выполненного исследования. 

Тема 2. Подготовка к защите. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы 

на вопросы, заключительное слово.   

Тема 3. Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, 

―Как отвечать на вопросы‖. 

 

Раздел 4. Подготовка мультимедийного сопровождения проекта. (6 часов) 

Тема 1. Понятие презентации. Отбор содержания презентации. Жанр презентации. 

Создание мультимедийной презентации в программе OpenOffice.orgImpress 

(MicrosoftPowerPoint). Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. 

Создание фона слайда. 

Практическая деятельность учащихся: 

Создание мультимедийной презентации по тексту защиты учебно-исследовательского 

проекта. 

Тема 2. Настройка анимации текста, рисунков. 

Применение эффекта анимации. Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из 

набора заданных. Просмотр эффекта анимации. 

Практическая деятельность учащихся: 

Анимация и озвучивание объектов презентации материалов проекта учащегося. 

 
 

 

 

 

Шестой класс 

 

Подпрограмма «Тренинг» 
Общий объем занятий — 14 часов. 

Занятие 1. «Что такое исследование» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о 

том, где человек использует свою способность исследовать окружающий мир: как и где 

человек проводит исследования в обыденной жизни? Только человек исследует мир или 

животные тоже умеют это делать? Что такое научные исследования, чем они отличаются 

от исследований, проводимых в быту? Где и как люди используют результаты научных 

исследований? Что такое научное открытие? Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Знакомство с основными доступными нам методами исследования 

(подумать самому, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.) в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, животные и др.).  

Занятие 2. «Наблюдение и наблюдательность»  
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Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

Выполнение задания на проверку и тренировку наблюдательности.  

Занятие 3. «Что такое эксперимент»  

Знакомство с экспериментом как самым главным способом получения научной 

информации. Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и 

др.).  

Занятие 4. «Учимся вырабатывать гипотезы»  

Обсуждение вопросов: что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? Выполнение практических 

заданий на продуцирование гипотез. 

Занятие 5. «Знакомство с логикой»  

Обсуждение вопросов: что такое суждение и как высказывать суждения? 

Практическая работа «Правильные и ошибочные суждения». Обсуждение, что такое 

классификация и что значит «классифицировать». Выполнение практических заданий на 

классифицирование предметов по разным основаниям. Поиск ошибок, задание 

«Неправильные классификации». 

Занятие 6. «Учимся давать определения понятиям»  

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Рассмотрение 

загадок как определений понятий. Выполнение практических заданий с использованием 

приемов, сходных с определением понятий. Знакомство с умозаключением. Практические 

задания «Что такое вывод?», «Как правильно делать умозаключения?». 

Занятие 7. «Как задавать вопросы» 

Обсуждение, какими бывают вопросы, какие слова используются при 

формулировке вопросов, как правильно задавать вопросы. Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. 

Занятие 8. «Учимся выделять главное и второстепенное» 

Знакомство с «матрицей для оценки идей». Практическая работа «Выявление 

логической структуры текста». Выполнение практических заданий типа «Что сначала, что 

потом». 

Занятие 9. «Как делать схемы» 

Знакомство с понятиями: «схема», «чертеж», «рисунок», «график», «формула» и 

т.п. Выполнение практических заданий по созданию схем объектов, практических заданий 

«Пиктограммы», «Графические метафоры». 

Занятие 10. «Как работать с книгой» 

Обсуждение с детьми вопросов: какие книги используют исследователи? Какие 

книги считаются научными? Что такое справочник, энциклопедия и т.п.? С чего лучше 

начинать читать научные книги? Практическая работа по структурированию текстов. 

Занятие 11. «Что такое парадоксы» 

Обсуждение: что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с 

самыми знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа: эксперименты по 

изучению парадоксальных явлений. 

Занятие 12. «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях » 

Обсуждение: что такое мысленный эксперимент? Выполнение практических 

заданий по проведению мысленных экспериментов. Обсуждение: что такое модель? 

Рассказ педагога о наиболее известных и доступных экспериментах на моделях. 

Выполнение практического задания по экспериментированию с моделями (игрушки как 

модели людей, техники и др.). 

Занятие 13. «Реальные эксперименты» Проведение экспериментов с реальными 

предметами, физических и химических экспериментов. 

Занятие 14. «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Обсуждение: чем исследование отличается от проекта? Выполнение практических 

заданий по проектированию и представлению итогов, составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. Обсуждение: что такое доклад? Как 
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составлять план своего доклада? Практическое задание «Как сделать сообщение» и 

задания на сравнения и метафоры. 

Подпрограмма «Исследовательская практика» 
Общий объем учебных занятий — 14 часов.  

Занятия проводятся, начиная со второй четверти учебного года. 

Занятие 1. Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований. 

Занятие 2. Индивидуальная работа по методике проведения самостоятельных 

исследований.  

Занятие 3. Экспресс-исследование. 

Лучше всего провести с детьми любую экскурсию. Перед экскурсией класс делится 

на группы по два-три человека. Каждая группа получает задание провести собственное 

мини-исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) 

проводится мини-конференция. С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Занятие 4. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди?» По итогам 

можно провести семинар. 

Занятия 5—14. Индивидуальная работа по теме собственного исследования.  

Подпрограмма «Мониторинг» 
Общий объем — 6 часов. Из них 2 часа отводятся на мини-конференции по итогам 

экспресс-исследований, 2 часа на защиту собственных работ и 2 часа на участие в защите 

работ обучающихся старших классов. 

Занятие 1. Мини-конференция по итогам экспресс-исследований. 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс-исследований. Присутствующие задают вопросы и 

высказывают собственные мнения об услышанном. 

Занятие 2. Мини-конференция по итогам собственных исследований. 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи исследование». 

Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные мнения об услышанном. 

Занятие 3. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся старших классов. 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектов, вопросы авторам. 

Занятие 4. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся старших классов. 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектов, вопросы авторам. 

Занятия 5—6. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

одноклассников. 

Предполагается защита собственных исследовательских работ и творческих 

проектов. 

 

 

Седьмой класс 

 

Подпрограмма «Тренинг» 
Общий объем занятий — 13 часов.  

Занятие 1. «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Выполнение 

практических заданий по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Занятие 2. «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать самому, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). Выполнение 

практических заданий — использование методов исследования в ходе изучения 
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доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий 

(если в школе есть такие возможности). 

Занятие 3. «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа о наиболее интересных научных открытиях, сделанных методом 

наблюдения. Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Выполнение практических заданий по развитию наблюдательности. 

Занятие 4. «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать и провести эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных в группе (классе). Проведение экспериментов. 

Занятие 5. «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Выполнение практических заданий по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения на основе проведенных наблюдений и экспериментов. 

Занятие 6. «Культура мышления» 

Выполнение практических заданий «Как давать определения понятиям?», «Что такое 

анализ и синтез?», «Как правильно высказывать суждения?», «Как делать обобщения?», 

«Как классифицировать?», а также практических заданий по структурированию текстов. 

Занятие 7. «Умение выявлять проблемы» Коллективная беседа «Что означает 

выражение "уметь видеть проблемы"?». Выполнение практического задания «Как люди 

смотрят на мир». Обсуждение: что такое проблемы и как их выявляют? Коллективная 

беседа «Проектирование и исследование. Цели и задачи исследования». 

Занятие 8. «Как рождаются научные теории» Коллективная беседа «Что такое гипотеза 

и что такое теория? Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, что 

такое научная теория, и о том, какими бывают научные теории. Обсуждение: главные 

особенности описательных теорий (привести примеры). Главные особенности 

объяснительных теорий (привести примеры). 

Занятие 9. «Интуиция и создание гипотез»  

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. 

Обсуждение: как интуиция помогает в исследованиях? Как интуиция помогает выраба-

тывать гипотезы? Выполнение практических заданий на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Создание и проверка собственных гипотез. 

Занятие 10. «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Выполнение 

практических заданий на выявление уровня развития логического мышления, на ассоци-

ативное мышление, на создание аналогий. 

Занятие 11. «Искусство делать сообщения»  

Обсуждение: как правильно спланировать сообщение о своем исследовании? Как 

выделить главное и второстепенное? Как подготовить текст выступления? Выполнение 

практических заданий по структурированию текстов. 

Занятие 12. «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Тренировка умений задавать 

вопросы. Выполнение практических заданий по развитию умений слушать вопрос и от-

вечать на него. 

Занятие 13. «Семинар: как подготовиться к защите»  

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий 

и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных 

обучающимися материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

полученной информации. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. 

Разработка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

 

Подпрограмма «Исследовательская практика» 
Общий объем занятий складывается из 17 часов, отведенных на индивидуальную 

работу и времени, которое затрачивают обучающиеся на самостоятельную работу. 

Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. 
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Занятие 1. Определение проблемы и выбор темы собственного исследования. 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с 

обучающимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в методических 

рекомендациях к программе). 

Занятия 2—4. Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь. В ней последовательно изложено, 

какие задачи он должен решать. 

Занятия 5—6. Коллективная игра-исследование. 

Занятия 7—12. Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований. 

Педагог проводит индивидуальную работу с обучающимися, работающими в 

микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо по-

тому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до момента их завер-

шения. 

Занятие 13. Семинар. 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Занятие 14-17. Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Подпрограмма «Мониторинг» 
Общий объем — 4 час: 2 часа на индивидуальную подготовку к защите и 2 часа на 

защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу. Подпрограмма 

предполагает присутствие обучающихся на защитах исследовательских работ 

обучающихся старших классов 

Занятие 1. Подготовка собственных работ к защите (2 часа). 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Занятие 3. Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов (2 

часа). 

Участие предполагает доклад о своей работе или проекте, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проек-

тах, вопросы авторам. 

 

 

Восьмой класс 

 

Подпрограмма «Тренинг» 
Общий объем тренинговых занятий в восьмом классе — 17 часов из расчета один 

час неделю. Количество учебных недель в первой четверти — 8, в третьей — 9. 

Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно, они не 

объединены в единый курс, как в седьмом классе. Поэтому каждый цикл, имея разные 

акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и навыков, 

отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) 

Занятие 1. «Научные исследования и наша жизнь»  

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области 

исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о возможностях применения их 

результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, результатами которых мы 

пользуемся в нашей жизни.  
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Занятие 2. «Методы исследования»  

Совершенствование владения основными доступными детям методами 

исследования (подумать самому, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Выполнение практических заданий — использование методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.).  

Занятие 3. «Наблюдение и наблюдательность»  

Информирование обучающихся о сфере применения наблюдения в научных 

исследованиях, об открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). 

Выполнение практических заданий на развитие наблюдательности. 

Занятие 4. « Эксперимент — познание в действии»  

Обсуждение: что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с 

помощью экспериментов? Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Занятие 5. «Гипотезы и провокационные идеи»  

Обсуждение: что такое гипотеза и что такое провокационная идея? Чем они 

похожи и чем отличаются? Выполнение практических заданий на продуцирование 

гипотез и провокационных идей. 

Занятие 6. «Анализ и синтез» 

Обсуждение: что значит проанализировать объект или явление? Что такое синтез? 

Выполнение практических заданий на анализ и синтез, задания «Как делать обобщения?». 

Занятие 7. «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. 

Представить загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Занятие 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». 

Второй цикл (вторая четверть) 

Занятие 1. «Наблюдение и экспериментирование»  

Выполнение практических заданий на развитие умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Занятие 2. «Основные логические операции»  

Выполнение практических заданий по темам: как давать определения понятиям, 

проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения.  

Занятие 3. «Гипотезы и способы их конструирования»  

Беседа на тему, как рождаются гипотезы. Обсуждение: какими бывают гипотезы? 

Как подтвердить или опровергнуть гипотезу? Выполнение практического задания по теме 

«Конструирование гипотез». 

Занятие 4. «Искусство задавать вопросы»  

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы; как правильно задавать 

вопросы; как узнавать новое с по мощью вопросов; бывают ли вопросы глупыми. 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

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

Обсуждение: что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею? 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа: выявление логической 

структуры текста. Выполнение практического задания типа «Что сначала, что потом». 

Занятие 6. «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Выполнение практических 

заданий на выявление уровня сформированности и развитие ассоциативного мышления. 

Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). 

Выполнение практического задания на создание аналогий. 

Занятие 7. «Суждения, умозаключения, выводы» 
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Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Выполнение практического задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

Занятие 8. «Искусство делать сообщения»  

Обсуждение: как правильно спланировать сообщение о своем исследовании? Как 

выделить главное и второстепенное? Выполнение практических заданий «Что сначала, 

что потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

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

Коллективное обсуждение проблем: что такое защита? Как правильно делать 

доклад? Как отвечать на вопросы? Выполнение практических заданий «Вопросы и 

ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

Подпрограмма «Исследовательская практика» 
Общий объем занятий складывается из 14 часов, отведенных на индивидуальную 

работу и времени, которое затрачивают обучающиеся на самостоятельную работу. 

Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. 

Занятие 1. «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Занятия 2—4. Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. 

Каждый школьник должен иметь рабочую тетрадь. В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать. 

Занятия 5—6. Коллективная игра-исследование. Продолжение и завершение 

коллективной игры-исследования. 

Занятие 7—12. Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований. 

Педагог проводит индивидуальную работу с обучающимися, работающими в 

микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо 

потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до момента их 

завершения. 

Занятие 13. Семинар. 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Занятие 14. Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований. Подготовка детских работ к публичной защите. 

 

Подпрограмма «Мониторинг» 

Общий объем — 3 часа: 1 час на индивидуальную подготовку к защите и 2 часа на 

защиту, где учащийся (микрогруппа) представляет собственную работу. Подпрограмма 

предполагает присутствие обучающихся на защитах исследовательских работ 

обучающихся старших классов 

Занятие 1.  Подготовка собственных работ к защите. 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Занятие 2. Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов (2 

часа). 

Участие предполагает доклад о своей работе или проекте, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных 

проектах, вопросы авторам. 
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 Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечениякурса 
 

1. С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. Сборник 

программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятельность. 

Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа. – 

2-е изд. – М. : Просвещение, 2014 -96с. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. 6-е изд., испр. и доп.— 

М.:АРКТИ, 2008. — 80 с.  

3. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методические пособия для 1-4 

классов. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаѐм 
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