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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в проектно - исследовательскую деятельность» (далее - Программа) 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 
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13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав  МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова»          

15. Локальные акты МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова»          

  

Актуальность данной программы заключается том, что она направлена на 

всестороннее гармоничное развитие личности, на формирование мотивации к 

познанию и творчеству. Данная программа призвана вовлечь  обучающихся в 

проектно-исследовательскую деятельность, способствующую формированию 

продуктивного мышления, развитию творческого мышления, необходимых для 

успешной социализации личности в будущем. Освоение обучающимися навыков 

проектной деятельности является способом формирования ключевых 

компетенций учащихся, благодаря которым они лучше адаптируются к 

изменяющимся условиям, ориентируются в разнообразных ситуациях, умеют 

решать жизненные проблемы и работать в различных коллективах.  

 Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

главная идея проектно-исследовательской деятельности - направленность на 

результат, который получается при решении личностно-значимой для 

обучающегося проблемы. Технология организации такого вида деятельности 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных 

методов, направленных на самостоятельную реализацию обучающимися 

задуманного результата. Полезным в ходе реализации Программы окажется и 

опыт исследовательской деятельности, приобретенный в результате 

подготовки проектов. 

 При организации работы обучающихся по методу проектов, 

исследований возможна не только индивидуальная самостоятельная работа, но 

и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: 

работа в группе в разнообразных качествах (ролях), рассмотрение различных 

точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между 

участниками проекта.  

Учебные проекты, исследования, как правило, содержат в себе 

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

задач. Используя проектный, исследовательский метод обучения, дети 

постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов, исследований имеет богатые 

дидактические возможности как для внутри предметного, так и для 

межпредметного обучения.  

Новизна программы. 

Новизна программы  заключается не только в подаче нового материала, 

новых техник, но и новых форм проведения уроков: групповые, индивидуальные, 

которые  направлены на развитие способностей обучающегося. Позволяет 

проявить себя в творчестве. Как известно преимуществом этой технологии 

является: 
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 энтузиазм в работе, 

 заинтересованность детей, 

 связь с реальной жизнью, 

 выявление лидирующих позиций ребят, 

 научная пытливость, 

 умение работать в группе, 

 самоконтроль, дисциплинированность. 

Отличительной особенностью программы является проектно - 

исследовательская деятельность, которая 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. 

Адресат программы - учащиеся 11 - 17 лет.   

Уровень программы – базовый. 

Вид программы – модифицированный, программа «Введение в проектно- 

исследовательскую деятельность» разработана на основе нескольких программ  

разных авторов, в  которую внесены изменения с учетом материально-

технического обеспечения школы. 

Объем программы – 144 ч.  

Срок реализации - 1 год.   

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2  часа. Академический час – 40 

минут. 

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из обучающихся 

разного возраста. Состав группы обучающихся постоянный.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие познавательной активности обучающихся путем 

приобщение к проектно - исследовательской деятельности. 

Задачи программы 

Предметные: 

 ознакомить обучающихся с теоретическими знаниями и специальной 

терминологией основ проектно - исследовательской деятельности; 

 ознакомить обучающихся с принципами и правилами организации 

проектно  - исследовательской деятельности; 

 научить обучающихся анализировать проблемные ситуации; 

 обучить специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. 

Личностные: 

 формировать общественную активность личности, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме; 

  формировать потребность к целенаправленному самообразованию; 
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  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: 

 формировать умение решать интегрированные проектные задачи, 

работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

 формировать навыки организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

 развивать способность к объективной самооценке, чувство 

собственного достоинства, самоуважения; 

 формировать умения самостоятельно и совместно принимать 

решения, добиваться поставленной цели. 

 

 

1.3.       Содержание программы 

Учебный план 

№ Название разделов, тем  Количество часов Формы аттестации  

/контроля Всего теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Тестирование 

2 Проектирование и 

исследование как вид 

познавательной 

деятельности 

15 8 7  

2.1 Что такое проект? Кто 

такие исследователи? 

5 3 2 Опрос 

Тестирование 

2.2 Библиотечное занятие. 

Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу. 

5 3 2 Работа над текстом  

Игра 

2.3 Этапы проектной 

деятельности 

2 1 1 Тестирование 

2.4 Роль исследований в 

нашей жизни. Учимся 

видеть проблемы 

3 1 2 Анкета 

3 Способы 

мыслительной 

деятельности 

37 15 22  

3.1 Умение задавать 

вопросы? 

Культура мышления. 

3 1 2 Конкурс 

3.2 Умение давать 

определения понятиям 

3 2 1 Тестирование 

3.3 Умение 3 1 2 Опрос 
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классифицировать 

3.4 Наблюдение как способ 

выявления проблемы. 

6 3 3 Опрос 

3.5 Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического задания. 

3 2 1 Творческое задание 

3.6 Постановка вопроса 

(писк гипотезы). 

Формулировка 

предположения 

(гипотезы). 

6 3 3 Тестирование 

Опрос 

3.7 Составление аннотации к 

прочитанной книге, 

картотек. 

2 1 1 Творческое задание 

3.8 Выделение  главного и 

второстепенного. 

Умение составлять 

схемы? 

2 1 1 Опрос 

3.9 Методика проведения 

самостоятельных 

исследований.  

2 1 1 Анкетирование 

3.10 Виды проектов.  2 - 2 Групповая работа 

3.11 Выполнение мини-

проектов 

5 - 5 Самостоятельная 

работа 

4 Этапы работы в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности 

39 12 27  

4.1 Выбор темы проекта, 

учебного 

исследования 

4 1 3 Беседа 

4.2 Сбор материала для 

исследования. 

4 - 4 Экскурсия в 

библиотеку. 

4.3 Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

3 1 2 Самостоятельная 

работа 

4.5 Цель, задачи проекта, 

учебного исследования.  

 

6 3 3 Тестирование 

4.6 Составление плана 

мини-проекта.  

4 - 4 Планирование 
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4.7 Организация и методика 

проведения учебного 

исследования, 

разработки проекта 

6 3 3 Мини-проект 

4.8 Подготовка к 

представлению 

результата учебного 

исследования, проекта 

5 2 3 Выступление 

4.9 Защита (презентация) 

результатов учебного 

исследования, проекта 

7 2 5 Зачет 

5 Самостоятельная 

проектно- 

исследовательская 

деятельность 

29 7 22  

5.1 Выбор темы проекта. 

Предмет и объект 

исследования. 

3 - 3 Опрос 

5.2 Целеполагание. 

Составление плана. 

2 - 2 Опрос 

5.3 Работа в библиотеке с 

литературой.  

2 - 2 Опрос 

5.4 Самостоятельная 

разработка 

проектов, проведение 

учебных исследований 

5 - 5 Выставка работ 

5.5 Особенности речи. 

Искусство отвечать на 

вопросы 

3 2 1 Блиц-опрос 

5.6 Виды информации и 

способы ее получения 

4 1 3 Анализ, синтез 

5.7 Выбор друга по общему 

интересу? (группы по 

интересам) 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

5.8 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

проекта 

4 2 2 Самостоятельная 

работа 

5.9 Подготовка к 

выступлению по 

теме исследования 

3 1 2 Выступление. 

Мини конференция 

5.10 Рекомендации 

выступающему 

1 - 1 Индивидуальные 

консультации 

6 Портфолио проекта 12 2 10  
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Содержание учебного  плана 

Раздел 1:  «Вводное занятие»  (2 часа) 

 

Теория:  Цели и задачи. Правила организации занятий (1 ч.) 

Практика: Тестирование (1 ч.) 

 

Раздел 2:  «Проектирование и исследование как вид познавательной 

деятельности» (15 ч.) 

2.1 Тема: «Что такое проект? Кто такие исследователи?» (5ч.) 

Теория: Что такое проект? Проект в широком смысле. Что такое 

исследование? Общие направления исследований. Виды исследований. Знания, 

умения, навыки, необходимые в исследовательском поиске.  (3 ч.) 

Тестирование (2ч.) 

 

2.2 Тема: Библиотечное занятие. Учимся выбирать дополнительную 

литературу». (5ч.) 

Теория: Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

(3ч.) 

Практика:  Работа над текстом. Игра. (2ч.) 

2.3 Тема: Этапы проектной деятельности. (2ч.) 

Теория: Этапы работы: от выбора темы до презентации. (1 ч. ) 

Практика: Тестирование. (1 ч.) 

2.4 Тема: Роль исследований в нашей жизни. Учимся видеть 

Проблемы (3ч.) 

Теория: Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему. (1 ч.) 

Практика: Мозговой штурм. Анкета. (2 ч.) 

 

Раздел 3:  «Способы мыслительной деятельности»  (37 ч.) 

3.1 Тема:  «Как задавать вопросы? Культура мышления »  (3ч.) 

Теория:  Развивать умение правильно задавать вопросы. Задать вопрос — 

один из самых древних и самых эффективных способов получить информацию. (1ч.) 

Практика: Конкурс (2ч.) 

6.1 Требования к 

оформлению портфолио 

8 2 6 Оформление 

портфолио 

6.2 Презентация портфолио 

работы 

4 - 4 Презентация 

7 Защита результатов 

самостоятельно 

разработанных 

проектно- 

исследовательских 

работ 

10 - 10 Защита проекта, 

проектно- 

исследовательской 

работы 

Итого: 144 45 96  

Практика:  Опрос 
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3.2 Тема: «Умение давать определения понятиям». (3ч.) 

Теория:  Понятие — это мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и 

явления действительности, а также связи между ними. Понятие образуется путем 

операций обобщения и абстрагирования. (2ч.) 

Практика: Тестирование.(1ч.)  

3.3 Тема: «Умение классифицировать». (3ч.) 

Теория: Классификация –  мысленное распределение предметов по группам. 

(1ч.) 

Практика: Опрос (2ч.) 

3.4 Тема: «Наблюдение как способ выявления проблемы». (6ч.) 

 

Теория: Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные 

иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). (3ч.) 

Практика: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Опрос. (3ч.) 

3.5 Тема: «Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания». (3ч.) 

Теория: Метод исследования как путь решения задач исследователя. 

Знакомство с основными доступными детям методами исследования: подумать 

самостоятельно; посмотреть книги о том, что исследуешь; спросить у других людей; 

познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; обратиться к 

компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; 

провести эксперимент. (2ч.) 

Практика: Составление плана работы над проектом. Творческое задание. 

(1ч.) 

3.6 Тема: «Постановка вопроса (писк гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы)». (6ч.) 

Теория: Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

(3ч.) 

Практика: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, 

“Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Тестирование. 

Опрос. (3ч.) 

3.7 Тема: «Составление аннотации к прочитанной книге, картотек». (2ч.) 

Теория: Выбор необходимой литературы по теме проекта.(1ч.) 

Практика: Экскурсия в библиотеку. Творческое задание.(1ч.) 

3.8 Тема: «Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?» 

(2ч.) 

Теория: Учимся выделять главное, работать со схемой. (1ч.)  

Практика: Опрос.(1ч.) 

3.9 Тема: «Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование».(2ч.) 
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Теория: Знакомство с основными доступными  методами исследования: 

подумать самостоятельно. (1ч.) 

Практика: Составлять план работы, находить информацию. Анкетирование. 

(1ч.) 

3.10 Тема: «Виды проектов». (2ч.) 

Практика: Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.(2ч.) 

3.11 Тема: «Выполнение мини-проектов». (5ч.) 

Практика:  Самостоятельная работа. (5ч.) 

Раздел 4: «Этапы работы в рамках проектно-исследовательской 

деятельности». (38 ч.) 

4.1 Тема: «Выбор темы проекта, учебного исследования».(4ч.) 

Теория: Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». (1ч) 

 Практика: Беседа «Что мне интересно?». (3ч.) 

4.2 Тема: «Сбор материала для исследования».(4ч.) 

 

Практика: Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта.  (4ч.) 

4.3 Тема: «Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию».(3ч.) 

Теория: Что такое анкета, интервью, опрос? (1ч.) 

Практика:  Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Самостоятельная работа. (2ч.) 

4.4 Тема: «Цель, задачи проекта, учебного исследования. Гипотеза 

исследования. Выдвижение гипотезы».(6ч.) 

Теория: Гипотеза исследования – это? Учимся формулировать.(3ч.) 

Практика: Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать 

вопросы. Групповая работа. Тестирование.(3ч.) 

4.5 Тема: «Составление плана мини-проекта. Детализация планов конкретных 

проектов».(4ч.) 

Практика: Планирование. (4ч.) 

4.6 Тема: «Организация и методика проведения учебного исследования, 

разработки проекта».(6ч.) 

Теория: Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 

(3ч.) 

Практика: Мини - проект. (3ч.) 

4.7 Тема: «Подготовка к представлению результата учебного 

исследования, проекта». (5ч.) 

Теория: Составление плана работы. Требования к сообщению. (2ч.) 

Практика:  Выступление. (3ч.) 

4.8 Тема: «Защита (презентация)  результатов учебного исследования, 

проекта».(7ч.)  

Теория: Как подготовиться  к защите? (2ч.) 

Практика: Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Зачет. 

(5ч.) 
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Раздел 5: «Самостоятельная проектно-исследовательская деятельность». (28 

ч.) 

5.1 Тема: «Выбор темы проекта. Предмет и объект исследования». (3ч.) 

 Практика:  Опрос. (3ч.) 

5.2 Тема: «Целеполагание. Составление плана». (2ч.) 

Практика: Опрос.(2ч.) 

5.3 Тема: «Работа в библиотеке с литературой». (2ч.) 

Практика: Экскурсия в библиотеку. Опрос. (2ч.) 

5.4 Тема: «Самостоятельная разработка проектов, проведение учебных 

исследований». (5 ч.) 

Практика: Самостоятельная работа. Выставка работ.(5ч.) 

5.5 Тема: «Особенности речи. Искусство отвечать на вопросы» (3ч.) 

Теория: Умение отвечать на вопросы и вести дискуссию. (2ч.) 

Практика: Блиц- опрос. (1ч.) 

5.6 Тема: «Виды информации и способы ее получения». (4ч.) 

Теория: Поиск и выделение информации.(1ч.) 

Практика: Составление анкеты. Анкетирование. Анализ, синтез (3ч.) 

5.12. Тема: «Обработка информации (статистическая и аналитическая). 

Составление и решение задачи с полученными в ходе анкетирования, опроса и 

интервьюирования данными. (1ч.) 

Практика: Анализ, синтез.(1ч.) 

5.7 Тема: «Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)» 

(2ч.) 

Теория: Выявление общих интересов. (1ч.) 

Практика: Самостоятельная работа.(1ч.) 

5.8 Тема: «Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме проекта». (4ч.) 

Теория: Как выбрать необходимую литературу по теме проекта? (2ч.) 

Практика: Самостоятельная работа.(2ч.) 

5.9 Тема: «Подготовка к выступлению по теме исследования». (3ч.) 

Теория: Работа над докладом.(1ч.) 

Практика: Мини конференция по итогам собственных исследований.(2ч.) 

5.10 Тема: «Рекомендации выступающему».(1ч.) 

Практика: Индивидуальные консультации. (1ч.) 

 

Раздел 6: «Портфолио проекта».(12 ч.) 

 

6.1 Тема: «Требования к оформлению портфолио». (8ч.) 

Теория: Требования к оформлению портфолио. (2ч.) 

Практика: Оформление портфолио.(6ч.) 

6.2 Тема: «Презентация портфолио работы». (4ч.) 

Практика: Презентация.(4ч.) 

 

Раздел 7: «Защита результатов самостоятельно разработанных проектно—

исследовательских». (10 ч.) 

Практика: Защита проектов. (10  ч.) 
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1.4. Планируемые результаты 

Предметные 

учащиеся: 

 ознакомлены с теоретическими знаниями и специальной терминологией основ 

проектно - исследовательской деятельности; 

 ознакомлены с принципами и правилами организации проектно - 

исследовательской деятельности; 

 умеют анализировать проблемные ситуации; 

 сформированы и развиты умения и навыки исследовательского поиска;  

 обучены знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. 

Личностные 

у учащихся: 

 сформирована общественная активность, гражданская позиция, культура 

общения и поведения в социуме; 

  развита способность в объективной самооценке, чувство собственного 

достоинства, самоуважения; 

  развиты коммуникативные компетентности в сотрудничестве (умеют вести 

диалог, координировать свои действия в индивидуальной работе и с 

партнерами по группе, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, 

проявлять социальную адекватность в поведении). 

Метапредметные 

у учащихся: 

 сформированы умения решать интегрированные проектные задачи, работать с 

информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

 сформированы навыки организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 сформирована потребность в целенаправленном самообразовании; 

 сформированы умения самостоятельно и совместно принимать решения, 

добиваться поставленной цели. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации Программы 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1 сентября 

2022 

31 мая 2023 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Условия реализации программы 

 

• материально-техническое обеспечение : 

кабинет, оснащенный техникой (компьютером, принтером, интерактивной 

доской); 

• перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы:  

компьютер 

интерактивная доска  

принтер 

фотоаппарат 

видеокамера 

• информационное обеспечение- интернет источники:  

https://obuchonok.ru 

https://edu.tusur.ru/publications/6932 

https://workproekt.ru 

https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-

prezentacija.html 

 

• кадровое обеспечение – реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими: среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  а также 

прошедшие  курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

  

Формы аттестации 

Для полноценной  реализации  программы применяются следующие виды контроля: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

 Для отслеживания динамики освоения Программы осуществляется 

промежуточная и итоговая диагностика. 

https://obuchonok.ru/
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
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 Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. 

 Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов являются:  

Опрос 

Тестирование 

Работа с текстом 

Анкетирование 

Проекты 

Творческие задания 

Конкурсы 

Выставки 

Выступления 

Зачет 

Контрольные/самостоятельные 

работы 

Работа в группе 

Беседа 

Экскурсия 

Конференция 

 

 

 Для определения у обучающихся уровня сформированности навыков 

проектно-исследовательской деятельности применяется метод анализа 

представленных работ обучающихся. 

 При оценке проектно-исследовательских работ учитываются 

следующие критерии: 

• 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,сформулировать цель, задачи; 

• логичность и полнота доказательств; 

• соответствие выводов полученным результатам; 

• культура оформления материалов; 

• уровень самостоятельности при выполнении работы. 

  

Оценочные материалы 

• тесты 

• анкеты 

• опросник 

• портфолио работ обучающихся 

• результаты участия в конкурсах 

• защита творческих работ 

• итоговые отчёты 

• защита итоговой проектно-исследовательской работы 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ Название 

разделов 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

Словесный Беседа  Тестирован

ие 

Опрос 
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2 Проектирова

ние и 

исследовани

е как вид 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Словесный 

Наглядный 

Объясните

льно 

иллюстрат

ивный 

Объясне

ние, 

беседа 

Алферова  Л. А. Основы 

проектной деятельности. 

Карточки 

https://obuchonok.ru 

https://edu.tusur.ru/publi

cations/6932 

https://workproekt.ru 

https://prez-

proekt.ru/kurs-

proektnaja-

dejatelnost/chto-takoe-

proekt-prezentacija.html 

Голуб  Г.Б.,  Перелыгина 

Е.А.,  ЧураковаО.В.  

«Основы проектной 

деятельности» 

(рабочая тетрадь) 

Тестирован

ие 

Опрос 

Анкета  
 

3 Способы 

мыслительн

ой 

деятельност

и 

Словесный 

Наглядный 

Объясните

льно 

иллюстрат

ивный 

Беседа 

Лекция 

Объясне

ние 

Практик

а 

Алферова  Л. А. Основы 

проектной деятельности. 

Карточки 

https://obuchonok.ru 

https://edu.tusur.ru/publi

cations/6932 

https://workproekt.ru 

https://prez-

proekt.ru/kurs-

proektnaja-

dejatelnost/chto-takoe-

proekt-prezentacija.html 

Голуб  Г.Б.,  Перелыгина 

Е.А.,  ЧураковаО.В.  

«Основы проектной 

деятельности» 

(рабочая тетрадь) 

Тестирован

ие 

Опрос 

Самостояте

льная 

работа 

Творческое 

задание 

Конкурс 

Выступлен

ие 

Групповая 

работа 

Самостояте

льная 

работа 
 

4 Этапы 

работы в 

рамках 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Словесный 

Наглядный 

Объясните

льно 

иллюстрат

ивный 

Беседа 

Лекция 

Объясне

ние 

Практик

а 

Алферова  Л. А. Основы 

проектной деятельности. 

Карточки 

https://obuchonok.ru 

https://edu.tusur.ru/publi

cations/6932 

https://workproekt.ru 

https://prez-

proekt.ru/kurs-

proektnaja-

dejatelnost/chto-takoe-

proekt-prezentacija.html 

Голуб  Г.Б.,  Перелыгина 

Е.А.,  ЧураковаО.В.  

Тестирован

ие 

Опрос 

Самостояте

льная 

работа 

Творческое 

задание 

Беседа 

Экскурсия 

Зачет 

Контрольн

ая работа 

Коллектив

https://obuchonok.ru/
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://obuchonok.ru/
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://obuchonok.ru/
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
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«Основы проектной 

деятельности» 

(рабочая тетрадь) 

ная работа 

Выступлен

ие 

5 Самостоятел

ьная 

проектно- 

исследовате

льская 

деятельност

ь 

 

Словесный 

Практическ

ий  

Наглядный 

Беседа 

Объясне

ние 

Практик

а 

https://obuchonok.ru 

https://edu.tusur.ru/publi

cations/6932 

https://workproekt.ru 

https://prez-

proekt.ru/kurs-

proektnaja-

dejatelnost/chto-takoe-

proekt-prezentacija.html 

Зачет 

Тестирован

ие 

Опрос 

Выступлен

ие 

6 Портфолио 

проекта 

Репродукти

вный метод 

Практическ

ий  

Наглядный 

Беседа 

Объясне

ние 

Практик

а 

https://workproekt.ru 

https://prez-

proekt.ru/kurs-

proektnaja-

dejatelnost/chto-takoe-

proekt-prezentacija.html 

 

Выступлен

ие 

Зачет 

7 Защита 

результатов 

самостоятел

ьно 

разработанн

ых 

проектно- 

исследовате

льских работ 

Репродукти

вный метод 

Защита https://workproekt.ru 

https://prez-

proekt.ru/kurs-

proektnaja-

dejatelnost/chto-takoe-

proekt-prezentacija.html 

 

Защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obuchonok.ru/
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагогов: 

1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся. Завуч. 2005 г. № 

6. 

2. Гецов Г. Как читать книги, журналы, газеты. - М., 1989. 

3.  Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. 

Дереклеева. - М.: Вербум - М, 2001- 48 с. 

4. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических 

исследований. - М., 1969 

5. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы 

/ А.В. Леонтович // Завуч. - 2001. - №1. - С. 102-105. 

6. Леонтович А.В.  В чем отличие исследовательской деятельности от других 

видов творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. - 2001. - 

№1. - С 105-107.  

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Алферова  Л. А. Основы проектной деятельности: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Л. А. Алферова. — Томск: ТУСУР, 2017. — 111 с. — 

Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6932 

 2.   Голуб  Г.Б.,  Перелыгина Е.А.,  ЧураковаО.В.  «Основы проектной 

деятельности» (рабочая тетрадь) 

3. Лазарев В.С.  «Проектная деятельность в школе». Сургут 2014г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://obuchonok.ru 

2. https://edu.tusur.ru/publications/6932 

3. https://workproekt.ru 

4. https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-

prezentacija.html

https://obuchonok.ru/
https://edu.tusur.ru/publications/6932
https://workproekt.ru/
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
https://prez-proekt.ru/kurs-proektnaja-dejatelnost/chto-takoe-proekt-prezentacija.html
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