


 Пояснительная записка 
                                                                
      Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Учащийся, 

работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, 

активной деятельности. При организации работы учащихся по методу 

проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа 

учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные 

навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение 

различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 

между участниками проекта. Учебные проекты, как правило, содержат в себе 

проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько 

задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю 

технологию решения задач – от постановки проблемы до представления 

результата. Новизна программы заключается в том, что она представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в 

рамках нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир 

проектирования позволит пробудить у них интерес к решению учебных и 

социальных проблем. 

     Актуальность заключается в практическом применении полученных 

знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 

Цель:  развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: познакомить с алгоритмом работы над проектом, 

структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов; знать о видах 

ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь 

определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную 

часть проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие 

результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 

иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить 

рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: формирование универсальных учебных действий; расширение 

кругозора; обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции 

школьников; развитие творческих способностей; развитие умения 

анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно 

применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 

развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на 

представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 



Воспитательные: способствовать повышению личной уверенности у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать 

у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 

      Программа социально-педагогической направленности рассчитана на 1 

год  по 1,5 часа в неделю и рекомендуется для воспитанников 14-17 лет 

владеющих офисными технологиями. Занятия проводятся в форме лекций, 

семинаров, круглых столов, практических работ. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

     В течение года обучающиеся выполняют проектно-исследовательскую 

работу по выбранной теме и в конце года защищают ее на научно 

практической конференции. 

      При составлении поурочного планирования на основе данной программы 

количество часов по темам и разделам, может варьироваться в зависимости 

от уровня подготовки обучающихся, форм и методов обучения. 

 

В результате работы по программе  

Учащиеся узнают: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

•   структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; 

• составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

• выделять объект и предмет проектной и исследовательской работы; 

• определять цель и задачи проектной и исследовательской работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 

исследовательской работы; 

• рецензировать чужую проектную или исследовательскую работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных поборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования. 



  

Формы и средства контроля 
Формы подведения итогов реализации программы: 

- публичная презентация индивидуального проекта. 

   
 Содержание курса 

 1. Введение (1,5 ч). Цели и задачи программы. План работы. Научная 

деятельность. Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. 

Особенности научного познания. 

 2. Реферат как научная работа (3 ч). Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты (информативные, индикативные, 

монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), 

научно-популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного 

реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, 

актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

 3. Способы получения и переработки информации (3 ч). Виды 

источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, 

общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: 

общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 

Рецензия, отзыв. 

 4. Проект (10,5 ч). Особенности и структура проекта, критерии оценки. 

Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 

ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

 5. Исследовательская работа (33 ч). Структура исследовательской работы, 

критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка 

цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования). 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического 

материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые 

как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 



др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

 6. Публичное выступление (3 ч). Как знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл 

вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление. 

  

Содержание курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

Основные виды  деятельности 

обучающихся 

Формы организации 

учебных занятий 

Введение. Цели и задачи программы. План работы. Научная 

деятельность 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Определять цель проекта, 

распределять обязанности по проекту в группах. 

Открытие новых знаний 

Реферат как научная работа 

Собирают материал в дополнительной литературе, 

Интернете, подбирают иллюстративный материал. 

Практическая работа. 

Способы получения и переработки информации 

Осуществляют:   поиск, сбор, систематизацию и 

анализ информации; разбивку на группы; 

распределение ролей в группе; планирование 

работы;  выбор формы и способа презентации 

предполагаемых результатов. 

Беседа. 

Проект 

Осуществляют: анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа достижения цели проекта; 

личностное присвоение проблемы. Формулируют 

(индивидуально или в результате обсуждения в 

группе) цель проекта 

Проблемные беседы, 

сообщение 

дополнительного 

материала; 

работа со схемами. 

Практикумы. 

Исследовательская работа 

Осуществляют: анализ ресурсов. Выполняют 

запланированные действия самостоятельно, в 

паре. Учатся интервьюировать. Осуществляют 

промежуточные обсуждения полученных данных 

в результате исследования. 

Познавательные беседы, 

исследовательская 

практика обучающихся. 

Практикумы. 

Публичное выступление 

Осуществляют защиту проекта. 

Демонстрируют: понимание проблемы, цели и 

Обобщение и 

презентация работ. 



задач; умение планировать и осуществлять 

работу. Участвуют в диалоге: высказывают свои 

суждения по теме, собственное мнение. 

  

 Учебно-тематический план 

  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1,5 

2 Реферат как научная работа 3 

3 Способы получения и переработки 

информации 

3 

4 Проект 10,5 

5 Исследовательская работа  в рамках 

проекта 

33 

6 Публичное выступление 3 

  Общее кол-во часов 54 

  

 

  

 

 

                                              

 

 

 

 

 




