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Пояснительная записка

Актуальность

Успех человека в современном мире во многом определяется его способностью организовать свою жизнь: определить цели, найти и
привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий, уметь проанализировать в какой степени удалось достичь поставленных целей.
Вовлечение  обучающихся  в  проектно-исследовательскую  деятельность,  способствующую  формированию  продуктивного  мышления,
развитию творческого мышления, необходимых для успешной социализации личности в будущем является одной из задач современного
образования,  эффективным  методом  организации  образовательной  деятельности.  Проектно-исследовательская  деятельность  является
средством освоения обучающимися окружающей действительности, помогает им установить истину, развить умение работать с научной
информацией, сформировать проектно-исследовательский стиль мышления. Особенно это актуально для обучающихся среднего возраста,
поскольку  именно  на  этом  этапе  ведущей  является  учебная  деятельность,  которая  определяет  развитие  главных  познавательных
особенностей  развивающейся  личности.  Результатом  этой  деятельности  является  формирование  познавательных  мотивов,
исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся научных знаний и способов деятельности. Необходимые для организации
проектно-исследовательской  деятельности  знания  и  умения  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно  -  исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно-ориентированный, деятельностный подходы.

Цель и задачи программы

Цель: развитие познавательной активности, проектно-исследовательских и творческих способностей, формирование коммуникативной
компетентности  обучающихся  12-14  лет  через  приобщение  к  проектно-исследовательской  деятельности,  создание  условий  для  её
организации и реализации результатов в культурной и социальной среде.

Задачи программы:

создать условия для организации проектно-исследовательской деятельности и реализации её результатов в культурной и социальной среде.

образовательные

1. развивать познавательный интерес к научным знаниям, активизируя мыслительную деятельность обучающихся с целью
расширения их кругозора;



2. выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с
ОВЗ и инвалидов;

3. ознакомить  обучающихся  с  теоретическими  знаниями  и  специальной  терминологией  основ  проектно  -
исследовательской деятельности;

4. развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание;
5. ознакомить с принципами и правилами организации проектно - исследовательской деятельности;

личностные

1. формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме;
2. формировать  основы  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления

(готовность  к  исследованию природы,  к  художественно-эстетическому  отражению природы,  к  осуществлению  природоохранной
деятельности).

3. формировать потребность к целенаправленному самообразованию;
4. развивать способность к объективной самооценке, чувство собственного достоинства, самоуважения;
5. развивать коммуникативные компетентности в сотрудничестве (умение вести диалог, координировать свои действия в

индивидуальной  работе  и  с  партнерами  по  группе,  сопереживать,  быть  доброжелательными  и  чуткими,  проявлять  социальную
адекватность в поведении).

метапредметные

1. формировать  умение  решать  интегрированные  проектные  задачи,  работать  с  информацией  (сбор,  систематизация,
хранение, использование);

2. формировать навыки организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени;
3. формировать навыки презентации результатов собственной деятельности; 
4. формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения, добиваться поставленной цели; 
5. развивать творческое, критическое мышление; 
6. развивать самостоятельность в работе и ответственность за результаты собственной деятельности; 
7. воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, творческое отношения к делу. 

Результаты освоения курса 

1. творческое усвоение материала;



2. связь теоретических знаний с практикой;
3. активизация учeбнo-пoзнaвaтeльнoй деятельности обучаемых;
4. формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении актуальной задачи;
5. формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. 
Метапредметные результаты:
Познавательные  УУД:  передача  информации,  смысловое  чтение,  сравнение,  оценивание,  структурирование  знаний,  анализ

информации. 

Коммуникативные УУД: сотрудничество, организация обсуждения, инициативность, умения выражать свои мысли, оценка. 

Регулятивные  УУД:  рефлексия,  самопомощь,  опыт  принятие  решений,  самоконтроль,  коррекция  поведения,  снятие  страхов
высказываться.



Содержание учебного плана

Раздел 1
Вводное занятие. Цели и задачи. Правила организации занятий 1 час
Теория
Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. Особенности научного познания.

Раздел 2
Проектирование и исследование как вид познавательной деятельности 5 часов
Теория
Что такое исследование? Общие направления исследований. Виды исследований. Знания, умения, навыки, необходимые в 
исследовательском поиске. Формы и методы организации исследовательской деятельности. Методика сбора материала для проведения 
исследования. Методы работы со справочниками, словарями, энциклопедиями, таблицами. Работа в Интернете, поиск в Интернете. 
Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. Методы обработки результатов наблюдений и исследований. 
Алгоритм выполнения проектно-исследовательской работы. Выявление интересов, мотивы деятельности и творчества ребенка, 
индивидуальный выбор темы для проектно-исследовательской работы. Чтение, просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой и 
изучением материала. Методы обработки результатов наблюдений и исследований.

Практика
Сообщения об исследованиях и исследователях, заинтересовавших учащихся. Сбор материалов для проектно-исследовательской работы. 
Работа с источниками информации. Индивидуальная работа над проектами и исследованиями. Работа над планом исследования по 
выбранной теме, выбор методик исследования, формулирование целей и задач исследования.

Раздел 3
Способы мыслительной деятельности 4 часа
Практика
Тренинговые упражнения: «Объясни инопланетянину», разгадывание и составление загадок, кроссвордов. Мысленные эксперименты, 
эксперименты с реальными объектами.
«Проверьте правильность утверждений», «Что на что похоже?», «Как люди смотрят на мир».
Раздел 4
Этапы работы в рамках проектно-исследовательской деятельности 4 часа
Теория
Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора 



темы исследования. Проблемы науки и практики. Выявление и формулировка проблемы. Цель, задачи, логика исследования. Цель как 
представление о результате, правила постановки целей и задач исследования. Отличие цели от задач. Постановка задач. Гипотеза 
исследования. Понятие «гипотеза», ее значение в исследовательской работе. Способы постановки гипотезы исследования.
План исследовательской работы. Выбор источников для сбора материала. Определение структуры работы, разработка программы опытной 
работы, подбор методов исследования.
План обобщения полученных данных. Формы представления результатов. Оформление работы. Психологический аспект готовности к 
выступлению. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.

Раздел 5
Самостоятельная проектно – исследовательская деятельность и защита результатов 4 часа
Теория
Представление иллюстративного материала. Оформление списка используемой литературы. Анализ результатов практического 
исследования,
оформление результатов работы. Структура доклада. Вступление и заключение. Главная часть. Методы изложения материала.
Правила публичного выступления. Психологический настрой, контакт с
аудиторией. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды 
ответов.
Практика
Тренинги. Выработка речевых навыков для подготовки к выступлению. Психологическая готовность к публичному выступлению. Защита 
проекта, проектно-исследовательской работы.

Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Дата Тема занятия Деятельность Результат

1 октябрь 2021 Вводное занятие. Цели и задачи. Правила организации занятий.

2 октябрь 2021 Что такое проект? Кто такие исследователи?

3 октябрь 2021 Основные методы исследования

4 октябрь 2021 Этапы проектной деятельности

5 октябрь 2021 Роль исследований в нашей



жизни. Учимся видеть проблемы
6 октябрь 2021 Особенности чтения научно-популярной литературы

7 октябрь 2021 Умение задавать вопросы.  Суждения, умозаключения

8 октябрь 2021 Умение давать определения понятиям. Умение 
классифицировать

9 ноябрь 2021 Умение вести наблюдение

10 ноябрь 2021 Эксперимент

11 ноябрь 2021 Выбор темы проекта. Проблема как «знание о незнании». Проблемы 
науки и практики. Выявление и формулировка проблемы. Умение видеть 
проблему.

12 ноябрь 2021 Цель, задачи проекта, учебного исследования. Гипотеза исследования. 
Выдвижение гипотезы.

13 ноябрь 2021 Организация и методика проведения учебного исследования, разработки
проекта.

14 ноябрь 2021 Подготовка и защита результатов групповых 
исследований/проектов.

15 ноябрь 2021 Самостоятельная разработка
проектов, проведение учебных исследований

16 ноябрь 2021 Особенности речи. Искусство отвечать на вопросы. 

17 ноябрь 2021 Рекомендации выступающему. Подготовка к выступлению по теме 
исследования.

18 ноябрь 2021 Защита результатов самостоятельно
разработанных проектно-исследовательских работ. 



Методические материалы

1. Личностно-ориентированный подход (обращение к субъектному опыту обучающихся, т.е. опыту собственной жизнедеятельности; 
признание самостоятельности и уникальности каждого ученика).

2. Природосообразности (учитывается возраст обучающегося, уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение 
заданий различной степени сложности).

3. Культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные 
ценности).

4. Свободы выбора решений и самостоятельность в их реализации.
5. Систематичности, последовательности, наглядности обучения.

Технологии, используемые в ходе реализации программы:

1. группового обучения
2. коллективного взаимообучения
3. разноуровневого обучения
4. проблемного обучения
5. информационно-коммуникационные
6. исследовательской и проектной деятельности
7. коллективной творческой деятельности
8. коммуникативная технология обучения
9. развития критического мышления через чтение и письмо
10. технология-дебаты

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:

Типовые занятия (объяснения и практические работы), уроки-тренинги, групповые исследования, игры-исследования, творческие проекты. 


