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Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали 

популярными новые методы обучения. Одним из них стал метод проектов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов  

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Важность реализации программы обусловлена особенностью проектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в основе развития современного мира, 

является залогом общественного прогресса и важным условием индивидуального развития 

человека. Жизнь современного общества устроена таким образом, что любые более или 

менее серьезные изменения связаны с успешной реализацией разнообразных проектов и 

исследований — в науке, творчестве, бизнесе, в быту Поэтому, чтобы школа по-настоящему 

стала «учительницей жизни», важно учить школьника основам проектно-

исследовательской деятельности  

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в 

приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или 

проектом. Этот опыт будет необходим ему в старшей школе, вузе и — в перспективе — во 

взрослой самостоятельной жизни. Программа поможет школьнику более глубоко изучить 

метод проектов, а также приобрести важные социальные навыки, необходимые для 

продуктивной социализации и гармоничного вхождения в современный мир: 

• навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских или 

практических задач, включающий умение видеть и анализировать проблемы, 

которые необходимо решить, умение детально прорабатывать и реализовывать 

способы работы с ними, умение планировать собственную работу и 

самостоятельно контролировать продвижение к желаемому результату; 



• навык генерирования и оформления собственных идей, облечения их в 

удобную для распространения форму, востребованный в настоящее время 

людьми многих профессий; 

• навык уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в 

работах других людей, других авторов — владельцев интеллектуальной 

собственности; 

• навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания собственной точки зрения, ответов на вопросы сверстников и 

взрослых, убеждения других в своей правоте, продвижения своих идей; 

• навык работы со специализированными компьютерными программами, 

техническими приспособлениями, библиотечными фондами и иными 

ресурсами, с которыми может быть связана проектно-исследовательская 

деятельность школьника.  

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет способствовать 

и развитию его адекватной самооценки. 

Настоящая рабочая программа внеурочного курса «Проектная деятельность» (далее 

Программа) разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. 

от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015 г.);  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413;  

•  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 31.05.2021г. № 287  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

• примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования;  

• учебного плана МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2022-2023 

учебные года 



• допущенной Министерством образования Российской Федерации программы 

для общеобразовательных учреждений «Основы проектной деятельности 5-9 

классы» 

• проекта примерной программы внеурочной деятельности «Проектно-

исследовательская деятельность» 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 5, 6, 7 классов. В силу 

возрастных особенностей школьников педагогу важнее акцентировать внимание не столько 

на качестве результата проекта или исследования, выполненного ребенком (качественный 

результат проекта или исследования подростка — все-таки редкость, а не правило), сколько 

на том, чтобы ребенок научился делать проекты и исследования, т.е. освоил основы 

проектно-исследовательской деятельности и приобрел, возможно, первый опыт такого рода 

деятельности. 

Программа курса рассчитана на 102 часа (34 часа в год), в рамках которых 

предусмотрены  такие  формы  занятий,  как  беседа,  обсуждение, дискуссия, мозговой 

штурм, решение кейсов, упражнение на отработку организаторских навыков, 

коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, индивидуальные 

консультации педагога, конкурс, итоговая научно-практическая конференция. Кроме того, 

формы занятий предполагают сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, 

предоставляют им возможность проявить и развить самостоятельность  

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса  внеурочной  деятельности  разработана с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в: 

• приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в Примерной 

программе воспитания; 

• возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

проектно-исследовательской деятельности школьников (воспитательное 

значение таких групп отмечается в Примерной программе воспитания); 

• высокой степени самостоятельности школьников в проектно-

исследовательской деятельности, что является важным компонентом 

воспитания ответственного гражданина; 



• ориентации школьников на подчеркиваемую Примерной программой 

воспитания социальную значимость реализуе- мой ими деятельности, в 

частности их проектов и исследований; 

• интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их 

большую вовлеченность в совместную с педаго- гом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых 

общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

Примерной программой воспитания 

Особенности работы педагога по программе 

На каждом этапе работы над проектом (исследованием) школьник вправе рассчитывать на 

помощь педагога А педагог должен быть готов такую помощь оказать. Делать это нужно 

крайне деликатно: не подменяя своим трудом труд ребенка, не лишая его 

самостоятельности, не гонясь за результатом ради результата. Результат проектно-

исследовательской деятельности — это забота школьника, а развитие личности школьни- 

ка — забота педагога, педагогический результат. 

Примерная схема действий педагога: 

1. Объяснение школьникам особенностей их работы на предстоящем этапе. 

Предупреждение возможных сложностей. Обращение к примерам из уже реализованных 

детских проектов или исследований  

2. Индивидуальные консультации для школьников, которые в них нуждаются  

3. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая была выполнена им на данном 

этапе. Подчеркивание успехов школьника и сильных сторон его работы. Обращение 

внимания на слабые стороны. Предложение исправить, скорректировать, усилить их. 

Лучше, если сначала попытку анализа ребенок предпримет самостоятельно, затем при 

помощи других детей (если этот анализ проводится не индивидуально, а в группе, и при 

условии, что автор будет не против), а затем уже с педагогом.  

4. Повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на 

следующем. 

Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учителя  осуществляет  проектно-

исследовательскую  деятельность — где-то ошибаясь, где-то преуспевая, и самое главное 

— обучаясь на своих ошибках и благодаря своим успехам  

Оценить результаты проектно-исследовательской деятельности школьников можно в 

процессе защиты ими подготовленных работ в рамках школьной научно-практической 

конференции или защиты внутри класса/паралелли. 

Планируемые результаты 



Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого 

проекта или исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами 

пользуется школьник во время проведения исследования или с которыми он 

вступает во взаимодействие во время реализации проекта; 

• активное участие посредством реализации социально ориентированных 

исследований или проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны  

В сфере патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и 

многоконфессиональном обществе 

• ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам,  

традициям  разных  народов,  проживающих в родной стране, к науке и достижениям 

российских ученых 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание 

важности морально-этических принципов в деятельности исследователя;\ 

• готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать 

собственное поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства  

В сфере эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе 

проектно-исследовательской деятельно- сти, к традициям и творчеству своего и 

других народов, пони- мание эмоционального воздействия искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения  

В сфере физического воспитания, формирования куль- туры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



• осознание ценности жизни как главного предмета гумани- тарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектных работ; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, свя- занным с реализуемым 

школьником социальным проектом или публичной защитой собственного 

исследования, осмысляя соб- ственный опыт проектно-исследовательской 

деятельности и выстраивая дальнейшие цели относительно профессионального 

будущего  

В сфере трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологиче- ской и социальной направленности, 

способность иницииро- вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность в рамках реализуемых индивидуальных или групповых проектов; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда раз- личного рода, в том 

числе на основе применения знания, полу- ченного в ходе исследования  

В сфере экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из разных областей для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды  

В сфере понимания ценности научного познания: 

• ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством научного и 

практического познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивиду- ального и коллективного благополучия  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социаль- 

ного взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

компетентности через практическую проектную и исследовательскую деятельность 



(в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других); 

• навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений): 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной учебно-исследовательской или учебно-проектной задачи 

выявлять закономерности и  противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; использовать вопросы 

как исследовательский инструмент; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 



• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации; эффективно систематизировать информацию  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной проектной 

или исследовательской работы при решении конкретной практической или научной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

планировать организацию совместной работы, определять собственную роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

собственные действия с другими членами команды; 

• оценивать качество собственного вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



• владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и 

проектной работы (выявление проблемы, требующей решения); 

• составлять план действий и определять способы решения; владеть приемами 

самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов исследовательской или проектной работы; 

• вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших трудностей  

Предметные результаты: 

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• выделять объект и предмет проектной работы; 

• определять цель и задачи проектной работы, ставить гипотезы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;  

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 



Содержание курса 

5 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1: От проблемы к цели (6 ч). 

С чего начинать проект. Проблема, объект исследования. Способы познания мира. 

Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять вопросы (вопрос, ответ). Гипотеза, 

прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 

Тема 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным 

изданием. 

Тема 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (10 ч). 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение 

полученных данных. 

Тема 4: Практический блок (15 ч). 

Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Экскурсия в 

библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. Работа в группах. Оформление работ, рецензирование. 

Защита проектов. 

 

6 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1: Повторение и рефлексия (7 ч) 

Анализ прошлогодних проектов. Ошибки и успехи. Постановка проблемы. Постановка 

цели. Планирование. 

Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и динамическое 

наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор способа сбора данных. 

Тема 2: Сам себе эксперт (5 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 

Тема 3:  Как работать вместе (7 ч). 

Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового 

взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного 

выхода из него. 

Тема 4: Основы риторики и публичного выступления (11 ч). 



 

Стратегия успешного выступления, отличие устной  речи от письменной речи. 

Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении. 

Тема 5: Защита проекта (4 ч) 

Представление готового проекта. Обратная связь. 

 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1: Повторение и рефлексия (8 ч) 

Анализ прошлогодних проектов. Ошибки и успехи. Постановка проблемы. Постановка 

цели. Планирование 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Образование 

как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Реферат 

как научная работа. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, 

цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

Тема 2: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. Виды 

проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей проектной работы.  

Тема 3: Как работать в команде (9 ч). 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление плана 

работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы реализации 

проекта. Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в выбранной форме. Защита 

проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание 

своей позиции. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

Тема 4: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 ч). 

Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа над 

введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Методы 

исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Отзыв. Рецензия. 

Тема 5:  Выступление (5 ч). 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Защита проекта. 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

От проблемы к 

цели ( 

6 ч). 

С чего начинать проект. 

Проблема, объект исследования. 

Способы познания мира. 

Наблюдения, эксперимент, опыт. 

Умение составлять вопросы 

(вопрос, ответ). Гипотеза, 

прогнозирование (гипотеза, 

вопрос, ответ). 

Знакомство с основами проектно-

исследовательской деятельности. 

Обсуждение ее роли в жизни человека и 

общества Участие в общей беседе о мечтах, 

планах на будущее и детском опыте 

открытий и изобретений. Знакомство с 

примерами исследовательских проблем, 

которые могут быть решены или решались 

другими школьниками в рамках 

исследовательской деятельности.  

Постановка проблемы и цели проекта 

Работа с 

каталогами  

(3 ч). 

 

Источник информации. Работа с 

книгой, со справочной 

литературой, с электронным 

изданием. 

 

Знакомство с жанром анализа научной 

литературы. Дискуссия о культуре 

цитирования. Знакомство с основными 

видами источников. Обсуждение качества 

источников информации. Практикум по 

работе с источниками 

Этапы работы в 

рамках 

исследовательской 

деятельности 

 (10 ч). 

Выбор темы исследования. Цели 

и задачи исследования. Методы 

исследования. Мыслительные 

операции. Практика. 

Анкетирование. Эксперимент. 

Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. 

Суждения, умозаключения, 

выводы. Обобщение полученных 

данных. 

Знакомство с основными этапами 

реализации замысла проектной или 

исследовательской работы. Знакомство с 

правилами и примерами  постановки цели, 

задач.  Создание карты дедлайнов по 

проекту. Знакомство с наиболее 

распространенными методами 

исследования. Обсуждение вопроса о 

применимости того или иного метода в 

собственной работе 

 

Практический 

блок (15 ч). 

Планирование работы над 

проектами. Обучение 

анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

Работа над проектом – индивидуальная и 

групповая. Индивидуальные и групповые 

консультации с педагогом. Поочередные 

выступления с самоанализом проделанной 



Анкета, социальный опрос, 

интервью. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме 

исследования. Экскурсия в 

библиотеку. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. Работа 

в группах. Оформление работ, 

рецензирование. Защита 

проектов. 

работы, групповое обсуждение каждой 

работы. 

Знакомство с правилами оформления 

итогового текста работы. Дискуссия о 

важности соблюдения правил оформления. 

Оформление работы. Консультации 

педагога. 

Знакомство с правилами оформления 

итоговой презентации. Практикум по 

использованию доступных компьютерных  

программ для создания презентаций 

Подготовка презентации проекта. Защита 

итогового проекта 

 

6 класс 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Повторение и 

рефлексия 

 (7 ч) 

 

Анализ прошлогодних проектов. 

Ошибки и успехи. Постановка 

проблемы. Постановка цели. 

Планирование. 

Наблюдение  и эксперимент, их 

отличия и разновидности. 

Статистическое и динамическое 

наблюдение. Краткосрочный и 

длительный эксперимент. Выбор 

способа сбора данных 

Обсуждение и рефлексия итогов прошлого 

года. Представление проектов прошлого 

года. Обсуждение проектов других классов. 

Обсуждение структуры проекта.  

Практикум по постановке проблемы и цели. 

Дискуссия о типичных ошибках в 

поставноке проблемы. 

Обсуждение методов исследования. 

Дискуссия о применимости разных методов 

в разных типах проектов. Практикум по 

выбору способа сбора данных 

Сам себе эксперт 

(5 ч). 

Понятия эталона, критерии 

оценки, оценка продукта 

проектной деятельности, 

самооценка. 

 

Знакомство с критериями оценки проектов. 

Дискуссия о важности самоконтроля в 

проектной деятельности.  

Групповая работа над проектом. 

Индивидуальные и групповае консультации 

с педагогом 

Практикум по оценке собственных проектов. 

Практикум по оценке дрцгих проектов. 



Дискуссия с другими авторами и педагогом 

Как работать 

вместе 

 (7 ч). 

Понятие команды, правила 

командного поведения, роли 

участников группового 

взаимодействия. Основные 

причины возникновения 

конфликта и способы 

продуктивного выхода из него. 

Знакомство с правилами работы в команде. 

Командные игры на сплочение. 

Дискуссии о способах выхода из конфликта. 

Работа в команде над проетом. 

Консультации педагога 

 

Основы риторики 

и публичного 

выступления  

(11 ч). 

Стратегия успешного 

выступления, отличие устной  

речи от письменной речи. 

Использование ресурсных 

возможностей. Нормы речи при 

публичном выступлении. 

 

Знакомство с правилами публичного 

выступления.  

Деловая игра на тренировку норм речи при 

публичном выступлении 

Работа над проектом. Подготовка 

презентации 

Защита проекта  

(4 ч) 

Представление готового проекта. 

Обратная связь 

Презентация проекта каждой группы. 

Обсуждение готовых проектов с педагогом и 

другими группами 

 

7 класс 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Повторение и 

рефлексия  

(7 ч) 

 

Анализ прошлогодних проектов. 

Ошибки и успехи. Постановка 

проблемы. Постановка цели. 

Планирование 

Введение. Цели и задачи 

программы. План работы.  

Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль 

науки в развитии общества. 

Особенности научного познания. 

Реферат как научная работа. 

Структура учебного реферата. 

Этапы работы. Критерии оценки. 

Тема, цель, задачи реферата, 

Обсуждение и рефлексия итогов прошлого 

года. Представление проектов прошлого 

года. Обсуждение проектов других классов. 

Обсуждение структуры проекта.  

Практикум по постановке проблемы и цели. 

Дискуссия о типичных ошибках в 

поставноке проблемы. 

Обсуждение принуципов научной 

деятельности. Дискуссия об этике в научных 

исследованиях. 

Обсуждение способов обработки 

информации. Практикум по обработке 

инфомарции. 

Практикум по использованию поисковых 



актуальность темы. Проблема, 

предмет и объект. 

Способы получения и 

переработки информации. Виды 

источников информации. 

Использование каталогов и 

поисковых программ. Рецензия, 

отзыв. 

систем и каталогов. 

От проблемы к 

цели и 

планированию 

деятельности  

(6 ч). 

Проект. Особенности и структура 

проекта. Критерии оценки. 

Этапы проекта. Виды проектов. 

Осознание мотива деятельности, 

значимости предстоящей 

проектной работы.  

 

Выбор темы проекта. Постановка проблемы 

и цели. Индивидуальные и групповые 

консультации с педагогом. 

Обсуждения возможных мотивов 

исследователькойи проектой деятельности. 

Дискуссияо важности проектного мышления 

в современном мире. 

Работа над проектом 

Как работать в 

команде  

(9 ч). 

 

Включение в проектную 

деятельность в группе или 

индивидуально. Составление 

плана работы. Сбор материалов, 

информации. Поиск литературы. 

Выбор формы реализации 

проекта. Самооценка своей 

деятельности, отстаивание своей 

позиции. Формы продуктов 

проектной деятельности и 

презентация проекта 

Групповая работа над проектом. 

Консультации педагога. 

Сбор материала, анализ источников. 

Представление промежуточных результатов 

деятельности. Дискуссия с другими 

группами и педагогом.  

Обсуждение возможных форм продуктов 

проектной деятености. 

 

Этапы работы в 

рамках 

исследовательской 

деятельности  

(6 ч). 

Исследовательская работа. 

Структура. Этапы 

исследовательской работы. 

Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности. 

Методы исследования. 

Результаты опытно-

Обсуждение отличий исследовательских 

работ. Знакомство с правилами оформления 

исследовательской работы.  

Знакомство с правилами составления отзыва 

и рецензии. 

Практикум по составлению отзыва на 

проект. 

Групповая работа над проектом. 



экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, 

выводы, заключение. Отзыв. 

Рецензия 

Консультации педагога. 

Оформление результатов проектной 

деятельности. Обсуждение различных форм 

представления результатов. Подготовка 

презентации 

Выступление  

(5 ч). 

 

Публичное выступление. Как 

знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и 

личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. 

Защита проекта. 

Обсуждение правил публичного 

выступления. 

Представление готового проекта. 

Обсуждение с другими группами и 

педагогом 

 

Электронные образовательные ресурсы 

• schools. keldysh. ru/labmro  — Методический сайт лаборатории методики и 

информационной поддержки развития образования 

• www. researcher. ru  — Портал исследовательской деятельности учащихся 

Публикуются тексты по методологии и методике исследовательской 

деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других городов 

России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые 

проекты, даются ссылки на другие интернет-ресурсы. 

• www. vernadsky. dnttm. ru  — сайт Всероссийского Конкурса юношеских 

исследовательских работ им. . Русская и английская версии. Публикуются 

нормативные документы по конкурсу, рекомендации по участию в нем, 

детские исследовательские работы. 

• www. issl. dnttm. ru  — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по 

подписке. 

• www. konkurs. dnttm. ru  — обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. 

• bscribe. dnttm. ru  — рассылка новостей и информации по разнообразным 

проблемам и мероприятиям рамках работы системы исследовательской 

деятельности учащихся (в разработке). 



• www. abitu. ru/portfolio.1september. ru – фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся 

• kspu. ptz. ru/structur/kafedry/kafbotaniki/metod_mat/mod2.htm - Примерные 

направления исследований учащихся по биологии, экологии 

• http://temagenerator. ru/ - Онлайн-конструктор генерирует темы 

исследовательских работ для школьников.  

• http://www. researcher. ru/ - Информационный Интернет-портал для 

обеспечения исследовательской деятельности учащихся 

 

 


