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1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка  

 

 Направленность программы – общенаучная. 

 Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений  в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности. Одним из способов превращения ученика в 

субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

 Актуальность 

 Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки учащихся 8 

класса к защите итогового проекта в 9 классе, а также поможет учащимся быть 

успешными в обучении. Программа позволяет начать реализацию актуальных в настоящее 

время подходов: компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного. 

Новизна программы заключается в способе формирования задатков ключевых 

компетентностей, средством же служит самостоятельная проектная деятельность 

учащихся под наблюдением педагога. 

Особенности набора детей 

Для обучения принимаются все желающие заниматься исследовательской 

деятельностью. 

 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ - это то, что программа построена по 

блочно-модульному принципу. В структуру программы входят образовательные блоки: 

теория, практика. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у обучающихся творческих способностей, 

умению анализировать  различные виды текстов, формируют навыки обработки 

информации, формируют навыки работы над различными видами исследования, что 

способствует общему развитию и устойчивому позитивному психологическому 

состоянию учащихся, повышению заинтересованности в изучении программы. 

Адресат программы 

 Данная программа разработана для дополнительного индивидуального и 

группового обучения детей 15 – 16 лет, учащихся средней общеобразовательной школы. 

 Особенности организации образовательного процесса 

  Программа «Исследовательская деятельность» предназначена для детей 15 – 16 

лет, проявляющих интерес к исследовательской деятельности. Программа подлежит 

модификации в зависимости от набора детей и возможности усвоения программы. В 

объединение принимаются все дети, желающие писать проекты. Занятия проходят со всей 

группой. Наполняемость составляет   15 человек. 



Режим занятий 

Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю. 

Объём программы 

На освоение программы отведено 16 часов в год. 

Срок освоения программы 

Освоение программы рассчитано на полгода обучения, 16 недель (недельная 

нагрузка на группу – 1 час, 1 занятие в неделю). 

 

1.2. Цель  и задачи  программы  

 

Цель – создание условий для формирования гармоничной, всесторонне развитой, 

социально активной, творческой личности, способной к самореализации, через 

организацию исследовательской деятельности. 

 Задачи: 

  Обучающие 

1. Формировать объективные знания об основных событиях, тенденциях и проблемах 

социально – экономического, политического и культурного исторического развития 

общества, через постановку вопроса, проблемы, ее решения, создание презентации, 

проекта 

2. Формировать навыки поиска и обработки информации 

3. Формировать навыки создания презентаций 

4. Формировать навыки публичного выступления 

   Воспитательные 

1. Воспитывать культуру общения и поведения. 

2. Сформировать активную гражданскую позицию, ценностные установки на понимание 

и осознание необходимости изучения мировой истории; уважительное отношение к 

прошлому своего и других народов 

  Развивающие 

1. Развивать навыки поиска и обработки информации 

2. Развивать память, внимание, воображение. 

3. Развивать навыки критического мышления. 

1.3. Планируемые результаты изучения курса  

 

 По окончании подготовки учащиеся должны знать: 

- основные понятия курса: «учебный проект», «цель», «задачи», «актуальность 

проекта», «проблема», «гипотеза», «исследование»; 

- типологию проектов; 

- виды продуктов проектной деятельности; 

- виды исследований; 

-этапы проектирования; 

- содержание работы над проектом на каждом этапе; 

- формы защиты презентаций; 

- требования к проектной работе и критерии оценок проекта и его презентации. 

уметь: 



- формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать 

актуальность проблемы, определять гипотезу: доказывать или опровергать ее; 

- определять тип проекта по разным классификациям; 

- изготовлять продукт проектной деятельности; 

- составлять содержание работы и план своих действий на каждом этапе; 

- составлять структуру своего проекта; 

- проводить исследование и делать выводы по его результатам; 

- работать с различными источниками информации, используя разные формы 

работы с научной литературой, составлять библиографию и список литературы; 

- структурировать материал, выделять главное для презентации; 

- грамотно презентовать свою работу, выбрав форму защиты и подготовив речь 

своего выступления; 

- проводить самооценку своей деятельности и оценку деятельности других 

участников курса. 

Метапредметные результаты: 

 - развита самостоятельность и целенаправленность в планировании, организации и 

реализации своих личностных успехов и достижений; 

- развита способность к доброжелательному и конструктивному взаимодействию в 

коллективе, готовность к разумному отстаиванию своих личностных притязаний; 

- развита способность к проектированию и конструированию индивидуальной 

образовательной и предметно-творческой траектории личностного роста; 

- развито умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

- развиты навыки организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- развито умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- развито умение самостоятельно и совместно принимать решения, добиваться 

поставленной цели; 

- развито умение решать творческие задачи; умение работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование). 

Личностные результаты: 

- развиты коммуникативные компетентности в общении со сверстниками; 

- сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку; 

- сформирована позитивная самооценки, самоуважение школьника; 

 - развита образовательной успешности каждого ученика. 

Предметные результаты: 

- сформировано рациональное использования учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания продукта; 

- сформировано умение ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания продукта; 

- сформировано владение алгоритмами и методами решения организационных 

задач; 

- сформировано умение оценивать свои способности и готовности к работе в 

конкретной предметной деятельности; 



- сформировано умение оформления коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

- сформировано умение публичной презентации и защиты проекта. 

Учащиеся получат возможность: 

1.развития навыка работы с источниками информации; 

2. развития умения ставить цели и задачи исследования; 

3. развития навыка публичных выступлений; 

4. развития умения делать доступные выводы и обобщения. 

  

2. Содержательный раздел  

2.1.  Содержание общеразвивающей программы  

1. Введение в курс (1 час) 

Теория: Что такое проект. Какие бывают проекты. Формы представления проекта. 

Каковы его цель, задачи. Что такое объект и предмет. Что такое гипотеза.  

Практика: Определение типа проекта из интересов учащихся, написание целей и 

задач. Определение объекта и предмета. Постановка гипотезы. 

2. Работа с научной литературой (4 часа) 

Теория: Информация. Источники информации. Работа с источниками информации. 

Работа с научной информацией.  Пути поиска информации. Правила работы с научной 

литературой, книгой: план текста, тезисы, конспект. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Другие источники научной 

информации (Интернет). Интернет – как источник информации: поисковые системы. Роль 

библиотек в поиске информации. Библиография и список литературы.  

Практика: Использование каталогов и поисковых программ. Отбор научной, 

научно-популярной литературы и интернет-источников. Конспектирование источников. 

Составление списка литературы. 

3. Методы исследования, проектирование исследования (3 часа) 

Теория: Исследование – как процесс научного изучения. Виды исследований: 

опрос, интервью, анкетирование. Этапы проведения опроса, интервью, анкетирования. 

Наблюдение. Эксперимент. Этапы и виды эксперимента. Опыт. Методы теоретического 

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

др.). 

Практика: Разработка исследования для своего проекта. Обсуждение видов 

исследований для проектов и их результатов. Проведение исследования проекта. 

Оформление результатов.  

4. Графические материалы в оформлении исследования (1 час) 

Теория: Общие положения. Оформление результатов исследования в графическом 

представлении (графики, таблицы, рисунки, диаграммы).  

Практика: Графическое оформление опытно-экспериментальной работы: таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации. 

5. Структура различных форм исследовательских работ  (2 часа) 

Теория: Структура исследовательских работ. Требования к оформлению 

исследовательских работ. Анализ результатов исследовательской работы 



Практика: Оформление работы в соответствии с требованиями к структуре. 

Формулирование выводов по результатам исследовательской работы. 

6. Заключительные этапы работы над проектом (3 часа) 

Теория: Формы защиты ученического проекта. Возможные формы презентаций для 

проектов разного типа. Мультимедийная презентация – как наиболее распространенная и 

универсальная форма защиты проекта. Привлекательность слайд-шоу. Этапы работы над 

презентацией. Виды мультимедийных презентаций. Требования к информации, тексту, к 

оформлению. 

Практика: Отработка этапов создания слайд-презентации для своего проекта. 

Создание компьютерной презентации. 

7. Культура выступления (1 час) 

Теория: Публичное выступление. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как заканчивать выступление. Рекомендации по подготовке к защите 

проекта. Техника подготовки выступления. Вопросы оппонентов и рекомендации.  

Практика: Выработка речевых навыков для подготовки к выступлению. 

Предварительная защита проектов. 

8. Защита проектов и их оценка (1 час) 

Теория: Подготовка к защите проектов 

Практика: Защита проектов и их оценка. Рефлексия. Самооценка деятельности и 

оценка деятельности других участников. 

 

2.2 .  Тематическое планирование  

№ недели Тема разделов и занятий Часы 

1 неделя Введение 1 

2 неделя Информация. Источники информации 1 

3 неделя Работа с информацией. Пути поиска информации 1 

4 неделя Правила работы с научной информацией 1 

5 неделя Интернет – как источник информации. Роль 

библиотек в поиске информации 

1 

6 неделя Исследование – как процесс научного изучения. 

Виды исследований: опрос, интервью, 

анкетирование 

1 

7 неделя Этапы проведения опроса, интервью, 

анкетирования. Наблюдение как метод 

исследования. Эксперимент. Этапы и виды 

эксперимента. 

1 

8 неделя Методы теоретического исследования 1 

9 неделя Оформление результатов исследования в 

графическом представлении 

1 

10 неделя Структура исследовательских работ. Требования к 

оформлению исследовательских работ 

1 

11 неделя Анализ результатов исследовательской работы 1 

12 неделя Формы защиты ученического проекта.  1 



13 неделя Мультимедийная презентация – как наиболее 

распространенная и универсальная форма защиты 

проекта 

1 

14 неделя Требования к информации, тексту, к оформлению 1 

15 неделя Публичное выступление. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Техника 

подготовки выступления. Вопросы оппонентов и 

рекомендации 

1 

16 неделя Защита проекта 1 

 

 



  

3. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план, формы аттестации 

 

№ 

п/п 

Тема Часы Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 
всего теория практика 

1 Введение в курс 1 0,5 0,5 Занятие-лекция тестирование 

2 Работа с научной 

литературой 

4 2 2 Занятие-лекция, 

практические 

занятия 

зачёт 

3 Методы 

исследования, 

проектирование 

исследования 

3 1 2 Занятие-лекция, 

практические 

занятия 

зачёт 

4 Графические 

материалы в 

оформлении 

исследования 

1 0,5 0,5 Занятие-лекция, 

практическое 

занятие 

зачёт 

5 Структура 

различных форм 

исследовательских 

работ   

2 1 1 Занятие-лекция, 

практические 

занятия 

зачёт 

6 

 

Заключительные 

этапы работы над 

проектом 

3 1 2 Занятие-лекция, 

практические 

занятия  

зачёт 

7 Культура 

выступления 

1 0 1 Практическое 

занятие 

зачёт 

8 Защита проектов и 

их оценка 

1 0 1 Практическое 

занятие 

Защита 

проектов 

9 Итого 16 6 10  

 

Для мониторинга результативности образовательного процесса применяется метод 

наблюдения за детьми в процессе занятий. 

Основной формой подведения итогов по каждой теме является зачёт. Диагностика 

проводится 1 раз за курс. Научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах 

исследовательских работ является формой подведения итогов по всей программе. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул. 

Дата начала учебного года – 01 сентября, дата окончания – 31 августа. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

 



  

3.3. Система условий реализации программы 

 

3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Формы организации занятий 

1. Групповые занятия. 

2. Занятия малыми группами (состав и количество детей в малых группах 

варьируется в зависимости от специфики исследования). 

3. Индивидуальные занятия  (с каждым ребенком отдельно прорабатывается 

программа групповых занятий в индивидуальном соответствующем ребенку режиме, 

выявляются конкретные  недоработки) 

Формы проведения занятий 

1) занятие-лекция; 

2) занятие-игра; 

3) занятие-беседа; 

4) занятие-размышление; 

5) занятие-практикум; 

6) защита проектов. 

Методы обучения  

В основу обучения по данной программе положен метод проектов, метод 

поисковой деятельности и информационно-коммуникационные технологии. Методы 

обучения на уроках зависят от цели и содержания обучения. 

При реализации программы могут быть использованы следующие методы 

обучения: словесный, практический. 

Словесный метод: 

 беседа; 

 рассказ; 

 обсуждение; 

 сообщение задач и т.д. 

Практический метод: 

 игра; 

 эксперимент; 

 упражнения; 

 создание презентаций; 

 конференция. 

 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и 

личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, коллективной творческой деятельности. 

 



  

3.3.2. Кадровые условия реализации программы 

 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность МАОУ СОШ № 61 педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 61; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ СОШ № 61. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» )и  профессиональный стандарт по соответствующей 

должности. 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

К реализации программы не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения. 

Материально-технические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям образовательной деятельности (требованиям к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму,  размещению и архитектурным особенностям 

здания ОО, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудованию гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); требованиям к социально-бытовым условиям 

(оборудованию в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); строительным нормами 

правилам; требованиям пожарной и электробезопасности; требованиям охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников ОО; требованиям к организации безопасной 



  

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения ОО; требованиям к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования ОО; 

своевременным сроками необходимым объемам текущего и капитального ремонта. 

Здание ОО, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся,  их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1) программа; 

2) компьютер; 

3) проектор; 

4) ноутбуки; 

5) доступ к сети Интернет; 

6) колонки. 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации программы 

 

Информационно-методические условия реализации программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная 

среда ОО включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельностии её ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности).   Эффективное 

использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников ОО в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

3.3.5. Финансовые  условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы МАОУ СОШ № 61 осуществляется исходя из 



  

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат на 

реализацию дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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