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I. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 

исследователь» имеет социально-гуманитарную направленность. Программа направлена на 
овладение обучающимися практическими приемами подготовки проектно-исследовательских 
работ, методиками подготовки публичных выступлений, презентаций и других форм 
представления результатов деятельности.  

Актуальность, педагогическая целесообразность  
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 образовательного 
процесса.  

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 младшего и 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.  

Организуя проектно-исследовательскую деятельность обучающихся, необходимо 
следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть 
актуальными для ребенка, а исследовательская работа должна выполняться им добровольно и 
быть обеспечена необходимыми для этого ресурсами. Проектно-исследовательская 
деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 
процесса (обучающихся, родителей, педагогов, социальных партнеров), создает условия для 
работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения.  

 Актуальность предлагаемой Программы также обусловлена её методологической 
значимостью. 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 Программы: развитие познавательной активности обучающихся, их творческих 
способностей через приобщение к проектно-исследовательской деятельности, создание 
условий для организации этой деятельности и получения её результатов.  

Задачи  
Обучающие:  
• активизация мыслительной деятельности обучающихся;  
• ознакомление обучающихся с теоретическими знаниями и специальной 

терминологией основ проектно - исследовательской деятельности;  
• ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; 

знакомство с природой научного знания, методами исследований; 
 • формирование дополнительных знаний в ходе проведения исследования;  
• ознакомление с принципами и правилами организации проектноисследовательской 

деятельности;  



• формирование навыков поиска и работы с различными информационными 
источниками;  

• формирование навыков презентации результатов собственной деятельности.  
Развивающие:  
• развитие мотивации к процессу получения знаний;  
• развитие творческого, критического мышления, расширение кругозора обучающихся;  
• развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, внимания;  
• развитие коммуникативной компетентности в сотрудничестве (умение вести диалог, 

координировать свои действия при работе с самим собой и с партнерами по группе и классу, 
сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, проявлять социальную адекватность в 
поведении);  

• развитие умений, способствующих саморазвитию обучающихся: самовыражения, 
самопрезентации и рефлексии. 

 Воспитательные:  
• воспитание целеустремленности, самостоятельности, инициативности, творческого 

отношения к делу;  
• формирование у обучающихся потребности к целенаправленному самообразованию;  
• развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности;  
• развитие внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения.  
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 5-6 классов и предусматривает 

приобретение ими основных знаний о создании рефератов, подготовке проектов и работы над 
исследованиями. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, но в случае необходимости может быть 
использована в течение более длительного срока. Время, отведенное на обучение, составляет 
34 часа в год, причем практические занятия составляют большую часть программы. 

 Занятия предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: организационных 
моментов, динамических пауз, коротких перерывов, проветривание помещения, 
физкультминуток. 

Занятия будут проводится на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», созданного в целях развития и реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, формирования социальной культуры, проектной деятельности, 
направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на 
стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся. 

  
Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 



-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 
и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п.  

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

II. Содержание курса  

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
1 год обучения 

  
№ Раздел 

  
Кол-во 
часов 

Основные характеристики деятельности учащихся Форма контроля 

1 Введение 2 Знакомятся с понятиями:  Образование, научное 
познание, научная деятельность. Образование как 
ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в 
развитии общества. 

Собеседование  

2. Информация 10 Знакомятся со способами получения и переработки 
информации, видами источников информации. Учатся 
использовать каталоги и поисковые программы, 
составлять план информационного текста, 
формулировать пункты плана, как создать проект. 

Практические работы 

3 Реферат как научная работа 22 Знакомятся с понятиями:   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.. 
Практическая работа Формулирование темы реферата, 
определение актуальности темы, 
проблемы. Выбор тематики исследования. 
Планирование общего хода исследования. Начало 
разработки тематики. 
Знакомятся с понятиями: список литературы. Правила 
оформления литературных источников. 

Практические работы 

  
  
  



  
 

2 год обучения 
  

№ Раздел 
  

Кол-во 
часов 

Основные характеристики деятельности учащихся Форма контроля 

1 Введение 1 Знакомятся с понятиями:  Образование, научное 
познание, научная деятельность. Образование как 
ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в 
развитии общества. 

Собеседование  

2. Типы и характеристика 
проектов 

9 Знакомятся с понятием проект, основными типами 
проектов, характеризуют основные типы проектов 

Практические работы 

3 Формулирование цели и 
задач 

2 Знакомятся с понятиями:   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.. 
Практическая работа Формулирование темы реферата, 
определение актуальности темы, 
проблемы. Выбор тематики исследования. 
Планирование общего хода исследования. 

Практические работы 

  Учимся задавать вопросы 2 Знакомятся с основными типами вопросов, учатся 
задавать вопросы и отвечать на них 

Тестирование  

  Как работать вместе 12 Учатся работать над проектами в парах и группах Практические работы 

  Подготовка к публичной 
защите проекта 

4 Устраняют последние недочеты в проектной работе, 
репетируют выступление 

 

  Защита проекта 2 Защищают подготовленные проекты Защита проектов 



  Экспертиза деятельности 2 Дают оценку проделанной работы за весь год, 
анализирует свое выступление и выступление других на 
защите проектов 

Конструктивный  
анализ  
выполненной работы. 
 

  
1. Введение (2 ч) 
Основные понятия и методы проектной деятельности. Образование, научное познание, научная деятельность. 
2.Информация(10 ч.) 
Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

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. Как создать проект. 

Практические работы: 
Планирование содержания учебного проекта и этапов его проведения. 
Использование каталогов и поисковых программ. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом отделе». 
3. Реферат как научная работа (22 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. 

Практические работы: 
Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. Формулирование цели, определение задач, выбор 

предмета и объекта. 
                                                                        
  
Содержание курса (2 год обучения) 

I. 1.Введение (1 ч.) 
Роль науки в развитии общества. 

I. 2.Типы и характеристика проектов(9 ч.) 
Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Бизнес-проекты. Творческие проекты. Игровые проекты. 
Практические работы: 
Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. Составление исследовательских проектов 
3. Формулирование цели и задач(2 ч.) 
Формулировка цели и конкретных задач 
Практические работы: 
Формулирование цели и определение задач своей проектно-исследовательской работы 



4. Учимся задавать вопросы(2 ч.) 
Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 
5. Как работать вместе(12 ч.) 
Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры проектной деятельности, чувства 

ответственности за принимаемое решение. Установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе – 
формирование компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной компетентности. 

6. Подготовка к публичной защите проекта(4 ч.) 
Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 
Практические работы: 
Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме проектной работы. 

7. Защита проекта (2 ч.) 
Защита проекта 
Практические работы: 
Защита проекта 
8. Экспертиза деятельности(2ч.) 
Практические работы: 
Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 
 

Календарно-тематическое планирование 
1 год обучения 

  
Дата № Тема 

  
Кол-во часов Дата 

план факт 
Введение 2   
  1 Основные понятия и методы проектной деятельности. 1   
  2 Образование, научное познание, научная деятельность. 1   
Информация 10   
  3 Способы получения и переработки информации.     
  4 Виды источников информации.     
  5 Использование каталогов и поисковых программ.     
  6 Составление плана информационного текста.     
  7 Формулирование пунктов плана. 

Использование каталогов и поисковых программ 
П   

  8 Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 
Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом отделе». 

П   



  9 Конспект, правила конспектирования.     
  10 Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. 
    

  11 Рецензия, отзыв.     
  12 Как создать проект. Планирование содержания учебного проекта и 

этапов его проведения. 
П   

Реферат как научная работа 22   
  13 Реферирование     
  14 Реферат, его виды     
  15 Библиографические рефераты     
  16 Реферативный   журнал     
  17 Научно-популярные рефераты     
  18 Учебный   реферат     
  19 Реферат     
  20 Тема реферата     
  21 Цель реферата     
  22 Задачи реферата     
  23 Актуальность темы     
  24 Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, 

проблемы. 
П   

  25 Структура учебного реферата.     

  26 Планирование.     
  27 Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта П   
  28 Этапы работы.     
  29 Проблема предмет и объект     
  30 Предмет   и объект     
  31 Критерии оценки.     
  32 Правила оформления литературных источников.     
  33 Реферат     
 34 Защита реферата    
  35 Реферат как научная работа     
Итого: 35   

Календарно-тематическое планирование 



2 год обучения 
Дата № Тема 

  
Кол-во часов Дата 

план факт 
Введение 1   
  1 Роль науки в развитии общества   07.09  
Типы и характеристика проектов 9   
  2 Основные признаки проектов.   14.09  
  3 Исследовательские проекты   21.09  
  4 Бизнес-проекты.   28.09  
  5 Игровые проекты.   05.10  
  6 Творческие проекты   12.10  
  7 Составление игровых проектов. П 19.10  

  8 Составление творческих проектов П 26.10  
  9 Составление исследовательских проектов П 09.11  
  10 Составление исследовательских проектов П 16.11  
Формулирование цели и задач 2   
  11 Формулировка цели и конкретных задач   23.11  
  12 Формулирование цели и определение задач своей проектно-

исследовательской работы 
П 30.11  

Учимся задавать вопросы 2   
  13 Репродуктивные вопросы.   07.12  
  14 Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы   14.12  
Как работать вместе 12   
  15 Подготовка проектов   21.12  
  16 Что такое команда.   28.12  
  17 Правила групповой работы   18.01  
  18 Воспитание культуры проектной деятельности   25.01  
  19 Воспитание чувства ответственности за принимаемое решение.   01.02  
  20 Установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе. 
  08.02  

  21 Формирование компетентности в сфере социальной деятельности   15.02  
  22 Формирование коммуникативной компетентности   22.02  
  23 Подготовка проекта   01.03  



  24 Подготовка проекта   08.03  
  25 Подготовка проекта   15.03  
  26 Подготовка проекта   22.03  
Подготовка к публичной защите проекта 4   
  27 Основные виды проектной деятельности   05.04  
  28 Основные виды презентации итогов проектной деятельности   12.04  
  29 Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей 

теме проектной работы. 
  19.04  

  30 Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей 
теме проектной работы. 

П 26.04  

Защита проекта 3   
  31 Защита проекта   03.05  
  32           Защита проекта П 10.05  
 33           Защита проекта  17.05  

Экспертиза деятельности 2   
  34 Подведение итогов Конструктивный анализ выполненной работы. П 24.05  
  35 Резервное занятие  резерв  
Итого: 35   
 

III. Организационно-педагогические условия 
 

Кадровые условия 
 

Количество 
педагогов 

Стаж Уровень 
образования 

Квалификация Функции 

1 3 высшее Соответствие  Руководитель 
кружка 

 
 
 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Для проведения мероприятий понадобятся: карандаши, фломастеры, ватманы, цветная бумага, ножницы; компьютер, проектор, для 

создания и просмотра презентаций и видеофрагментов. 
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IV. Оценка качества освоения программы 

 
Для отслеживания динамики освоения Программы осуществляется промежуточная и итоговая диагностика. Текущий контроль 

осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 
и на формирование практических умений.  

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

• тематический контроль (тестирование);  

• проверочная работа обучающего характера;  

• защита проекта.  

Для определения у обучающихся уровня сформированности навыков проектно-исследовательской деятельности применяется метод 
анализа представленных работ обучающихся. При оценке проектно-исследовательских работ необходимо следующее:  

• соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, структуре работы;  

• наличие литературного обзора, его качество;  

• соответствие выбранных методик поставленным задачам, соответствие методик исследования возрасту обучающихся;  



• умение выделить и обосновать проблему, поставить цель, задачи;  

• логичность и полнота доказательств;  

• соответствие выводов полученным результатам;  

• культура оформления материалов.  
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