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1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

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

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (далее – Концепция).  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

12.  Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

13.  Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Направленность программы -  социально-гуманитарная.  

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  и 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.   

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.  

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. Программа предназначена для обучающихся в 

возрасте от 11 до 17 лет, количество учащихся 10-15 человек.  

 Уровень освоения программы – базовый. 

Объем программы – 108 ч.  

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.   

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 1 учебному часу в двух группах.  

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, проектно-

исследовательских и творческих способностей, формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся 11-17 лет через 



приобщение к проектно-исследовательской деятельности, создание 

условий для еѐ организации и реализации результатов в культурной и 

социальной среде. 

Задачи программы: 

 создать условия для организации проектно-

исследовательской деятельности и реализации еѐ результатов в культурной и 

социальной среде образовательные 

мыслительную деятельность обучающихся с целью расширения их кругозора; 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов; 

терминологией основ проектно - исследовательской деятельности; 

внимание; 

-- 

исследовательской деятельности; 

личностные 

ивность личности, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме; 

современному уровню экологического мышления (готовность к исследованию 

природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 



достоинства, самоуважения; 

нтности 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; 

 формировать навыки презентации результатов собственной деятельности; 

 формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения, 

добиваться поставленной цели; 

 развивать творческое, критическое мышление; 

 развивать самостоятельность в работе и ответственность за результаты 

собственной деятельности; 

 воспитывать целеустремленность, самостоятельность,

 инициативность,  творческое отношения к делу. 

 

 

 

 

 

 



                            1.3.       Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

№ Название разделов, тем  Количество часов Формы аттестации  

(промежуточной,  

итоговой) 

/контроля 
Всего теория Практика 

1 Раздел 1 

Вводное занятие. Цели 

и задачи. Правила 

организации занятий 

2 1 1 Тестирование 

2 Раздел 2 

Проектирование и 

исследование как вид 

познавательной 

деятельности 

11 5 6  

2.1 Что такое проект? Кто 

такие исследователи? 

2 1 1  

2.2 Основные методы 

исследования 

2 1 1 Тестирование 

2.3 Этапы проектной 

деятельности 

2 1 1 Тестирование 

2.4 Роль исследований в 

нашей жизни. Учимся 

видеть 

проблемы 

3 1 2  

2.5 Особенности чтения 

научно 

- популярной 

литературы 

2 1 1 Итоги работы над 

текстом 

3 Раздел 3 

Способы 

мыслительной 

деятельности 

25 6 19 Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

3.1 Умение задавать 

вопросы 

2 1 1 



3.2 Культура мышления 1 - 1 

3.3 Умение давать 

определения понятиям 

3 1 2 

3.4 Умение 

классифицировать 

3 1 2 

3.5 Умение вести 

наблюдение 

3 1 2 

3.6 Эксперимент 3 1 2 

3.7 Суждения, 

умозаключения 

3 1 2 

3.8 Виды проектов по 

времени, по количеству 

участников, по 

предметному 

содержанию, по 

ведущему виду 

деятельности 

2 - 2 Классификация 

объектов 

3.9 Отбор предметных 

предпочтений для 

выбора проекта. 

исследования ( тестовые 

таблицы и рисунки) 

2 - 2 Выбор оснований 

и критериев для 

сравнения; 

доказательство 

3.10 Выполнение мини-

проектов 

3 - 3 Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

4 Раздел 4 

Этапы работы в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности 

30 13 17  

4.1 Выбор темы проекта, 

учебного 

исследования 

3 1 2 Тестирование 



4.2 Проблема как «знание о 

незнании». Проблемы 

науки и практики. 

Выявление и 

формулировка 

проблемы. 

Умение видеть 

проблему 

4 2 2 

4.3 Цель, задачи проекта, 

учебного исследования. 

Гипотеза исследования. 

Выдвижение 

гипотезы 

4 2 2 

4.4 Значение планирования 

в проектной, 

исследовательской 

деятельности 

2 2 - Определение  

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

4.5 Составление плана 

мини-проекта. 

Детализация планов 

конкретных проектов 

2 - 2 Планирование 

4.6 Организация и методика 

проведения учебного 

исследования, 

разработки проекта 

4 2 2  

4.7 Подготовка к 

представлению 

результата учебного 

исследования, проекта 

4 2 2 

4.8 Защита (презентация) 

результатов учебного 

исследования, проекта 

7 2 5 

5 Раздел 5 

Самостоятельные 

проектно- 

исследовательская 

деятельность 

21 7 14  

5.1 Самостоятельная 

разработка 

5 - 5  



проектов, проведение 

учебных исследований 

5.2 Особенности речи. 

Искусство отвечать на 

вопросы 

3 2 1  

5.3 Виды информации и 

способы ее получения 

1 1 - Поиск и 

выделение 

информации 

5.4 Анкетирование, 

интервьюирование, 

опрос: выход  с 

вопросами на группы 

информаторов – 

участников 

образовательного 

процесса в школе. 

1 - 1 Поиск и 

выделение 

информации, 

постановка 

вопроса 

5.5 Обработка информации 

(статистическая и 

аналитическая). 

Составление и решение 

задачи с полученными в 

ходе анкетирования, 

опроса и 

интервьюирования 

данными. 

1 - 1 Анализ, синтез 

5.6 Как выбрать друга по 

общему интересу? 

(группы по интересам) 

2 1 1  

5.7 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

проекта 

4 2 2  

5.8 Подготовка к 

выступлению по 

теме исследования 

3 1 2  

5.9 Рекомендации 

выступающему 

1 - 1  

6 Раздел 6 

Портфолио проекта 

10 2 8  



6.1 Требования к 

оформлению портфолио 

3 1 2 Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

6.2 Оформление портфолио 

работы 

5 1 4 Знаково-

символические, 

моделирование  

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

 Презентация портфолио 

работы 

2 - 2  

7 Раздел 7 

Защита результатов 

самостоятельно 

разработанных 

проектно- 

исследовательских 

работ 

7 - 7 Защита проекта, 

проектно- 

исследовательской 

работы 

 Резерв  2  2  

Итого: 108 34 74  



Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1 

Вводное занятие. 2 часа 

Теория: Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Практика: Тестирование 

Раздел 2 

Проектирование и исследование как вид познавательной деятельности 11 часов 

Теория: Что такое исследование? Общие направления исследований. Виды 

исследований. Знания, умения, навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

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 25часов  

Практика: Тренинговые упражнения. 

Раздел 4 

Этапы работы в рамках проектно-исследовательской деятельности 30 часов 

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. 

 Практика: Упражнения на развитие умений видеть проблему, выдвигать 

гипотезу, вести исследование, выбор темы, постановка проблемы. 

Обсуждение темы, актуальности, проблемы, цели, задач и гипотез предложенных 

проектов. Определение внешнего продукта своей проектной деятельности. 

Создание мультимедийной презентации. 

Раздел 5 

Самостоятельные проектно-исследовательская деятельность 21 часов 

 Теория: Представление иллюстративного материала. Оформление списка 

используемой литературы. Анализ результатов практического исследования, 

оформление результатов работы. 

Практика: Тренинги. Выработка речевых навыков для подготовки к 

выступлению. Психологическая готовность к публичному выступлению 

Раздел 6 

Портфолио проекта  10 часов 

Теория: Консультация 

Практика: Самостоятельная работа: учащиеся проводят поиск, сбор, 

систематизацию и анализ информации, вступают в коммуникативные 

отношения с целью получить информацию. 

Раздел 7 

Защита результатов самостоятельно разработанных проектно-- исследовательских 

7 часа 



Защита проекта, проектно-исследовательской работы 

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения по Программе обучающиеся : 

• знают основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• знают структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

К концу обучения по Программе обучающиеся: 

• умеют работать с различными источниками информации, обобщать 

полученную информацию, делать выводы по собранному материалу; 

• умеют формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• умеют составлять план исследовательской работы: определять

 методы исследования, выстраивать их по порядку; 

• умеют оформлять и представлять результат своей работы; 

• умеют определять цель и задачи проектно-исследовательской работы; 

• умеют работать с различными источниками информации; 

• умеют выбирать и применять на практике методы

 исследовательской деятельности, адекватные задачам исследования; 

• умеют оформлять теоретические и экспериментальные результаты

 проектно- исследовательской работы; 

• умеют описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• умеют осуществлять рефлексию собственной поисковой, организационной 

деятельности; 

• умеют осуществлять публичную защиту результатов собственного 

исследования. 

К концу обучения по Программе у обучающихся 

• сформировалась  культура общения и поведения в социуме; 

• сформировались  основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления (готовность к исследованию 

природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности); 



• сформировалась  потребность к целенаправленному самообразованию; 

• развита  способность к объективной самооценке, чувство собственного 

достоинства, самоуважения; 

• развиты  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) 

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 

15 сентября 

2021 

31 мая 2022 36 108 3 раза в 

неделю по 1 

часа 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-
во 

1 МФУ (принтер, сканер, копир) 
Тип 

шт. 1 

2 Ноутбук учителя шт. 1 
3 Интерактивный комплекс Комплект 1 
4 Мобильный класс шт. 10 
5 ЗD оборудование (3Dпринтер) шт. 1 
6 Фотоаппарат с объективом шт. 1 
7 Видеокамера шт. 1 
8 Штатив шт. 1 
9 Оборудование для

 проведения 

исследований и экспериментов 

кабинет химии 

кабинет 

физики 

кабинет 

биологии 

школьный 

музей 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



библиотека 
доступ в
 интернет 

(кабинет 
информатики) 

10 Комплект мебели Комплект 1 

 

  Формы аттестации 

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. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов являются 

материалы текущего анкетирования и тестирования, готовые работы и 

протоколы защиты проектно-исследовательских работ. 

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. 

Оценкой образовательных результатов по данной программе является защита 

итоговой проектно-исследовательской работы. Обучающимся, успешно 

освоившим программу и защитившим проектно-исследовательскую работу, 

выдаѐтся сертификат, разработанный и утверждѐнный МОУ «СОШ 

Имени А.М.Ахматова» с.п.Былым. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• портфолио работ обучающихся 

• выставки готовых изделий и моделей 

• результаты участия в конкурсах 

• научно-практические конференции 

• защита творческих работ 

• открытые занятия 

• праздники, фестивали 

• аналитические справки 

• итоговые отчѐты 

Методическое обеспечение реализации программы Принципы отбора 

содержания 

• Личностно-ориентированный подход (обращение к субъектному опыту 

обучающихся, т.е. опыту собственной жизнедеятельности; признание 

самостоятельности и уникальности каждого ученика). 

• Природосообразности (учитывается возраст обучающегося, уровень его 

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности). 

• Культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой 

культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности). 

• Свободы выбора решений и самостоятельность в их реализации. 



• Систематичности, последовательности, наглядности обучения. 

Технологии, используемые в ходе реализации программы: 

• группового обучения 

• коллективного взаимообучения 

• разноуровневого обучения 

• проблемного обучения 

• информационно-коммуникационные 

• цифровые 

• исследовательской и проектной деятельности 

• коллективной творческой деятельности 

• коммуникативная технология обучения 

• развития критического мышления через чтение и письмо 

• портфолио 

• изобретательских задач 

• технология-дебаты 

• здоровьесберегающие 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

• типовые занятия (объяснения и практические работы), 

• уроки-тренинги, 

• групповые исследования, 

  

• игры-исследования, 

• творческие проекты. 

В качестве ведущих методов обучения по Программе используются 

проблемные, игровые, исследовательские, эвристические методы; воспитания 

- убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация. 



Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 

максимально приблизить решение поставленных Программой задач и развить 

индивидуальные возможности обучающихся. 
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