
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Направленность: интеллектуальная 

Новизна: Новые стандарты образования предполагают внесение 

значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи 

образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить обучающегося 

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 и проектной 

деятельности.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Отличительные особенности данной программы: Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Возраст детей: 14-18 лет 

Сроки реализации: 1 год 



Формы и режим занятий: лекции, видеолекции, практические занятия.  

Режим занятий: 40 мин - занятие, 10 мин – перерыв, 40 мин – занятие. 2 дня в 

неделю. 

Ожидаемые результаты: личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

Способы определения результативности: тестирование, подготовка проекта, 

защита итогового проекта 

Формы подведения итогов реализации ДОП: защита итогового проекта 

Учебно-тематический план: 

№ Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Форма 

занятий 

Виды 

деятельности Всего Теория Практика Сам/р 

 Вводное занятие 2 2     

1 Общая характеристика 

 проектной и 

исследовательской 

деятельности 

32 8 8 16 лекции, 
видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

2 Алгоритм проектной и 

исследовательской 

деятельности.«Учебное 

проектирование» 

124 30 30 64 лекции, 
видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

 Итоговое занятие 2 2   лекции, 
видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

 Всего: 160 42 38 80   

 

Календарный учебный график 

Наименование 
разделов 

месяцы Промежуточн
ая аттестация сен. окт. нояб. декаб. янв февр март апр май июнь 

Вводное занятие 

2 ч 

2          - 

Общая 

характеристика 

 проектной и 

исследовательской 

деятельности 

32 ч 

6 9 9 6       Практическая 
работа №1 

Алгоритм 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.«Уче

бное 

проектирование». 

   6 8 10 8 8 8 4 Практическая 
работа №2, 3 
Пробная 
Защита 
проекта 



124 ч 

Итоговое занятие 

2 ч 

         2 - 

Всего: 8 9 9 8 6 8 10 8 8 6 Итого 80 

часов 

 

Содержание 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию 

Тема 1. Общая характеристика проектной и исследовательской 

деятельности 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 

Определение темы проекта. Этапы работы над проектом. Методы 

исследования. Технология составления плана работы 

Тема 2.Алгоритм проектной и исследовательской 

деятельности.«Учебное проектирование» 

Работа над введением научного исследования. Виды источников 

информации. Алгоритм работы с литературой. Организация работы с 

научной литературой. Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 

 Составление глоссария по теме исследования. Составление плана 

информационного текста. Цитирование. Правила оформления цитат. 

Определение научной проблемы: определение объекта и предмета 

исследования. Определение научной проблемы: постановка цели и задач 

исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Требования к 

оформлению письменной части работы. Работа над основной частью 

исследования. Способы оформления конечных результатов индивидуального 

проекта. Оформление списка литературы. Создание компьютерной 

презентации.Подготовка авторского доклада. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы.Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Защита проекта. Анализ, самооценка деятельности. Итоговое 

занятие. 

Методическое обеспечение 

Материально-техническое: 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Ноутбуки. Цифровой экран. 

(+ доп оборудование для отдельных проектов – фотоаппарат и т.п.) 

 

Информационное: 

1. Лекции, видеолекции. 

Кадровое: учителя – предметники. 

 

 



 

 


