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Пояснительная записка 

Составлена на основе программы «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» для 1-4 

классов,: 1–4 классы / под ред. Р.И. Сизовой и Р.Ф Селимовой, М.: Издательство РОСТ, 

2012 

Актуальность программы основывается на интересе, потребностях учащихся и 

их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, 

творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению 

в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

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

Новизна программы предполагает внесение значительных изменений в структуру 

и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности. 

Категория учащихся – 10-11 лет. 

Объем программы – 3 класс - 34 учебных часов, 4 класс - 34 учебных часов . 

Срок реализации программы – 2 учебных года. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 
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Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Научно-

исследовательская деятельность» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) 

  Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

     Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
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-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
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-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Методическое обеспечение  

Для наилучшего усвоения материала программы используются различные формы и 

методы организации учебно-воспитательного процесса: • формы занятий: лекция, 

семинаров, круглых столов, самостоятельная работа. • способы обучения: индивидуальная 

и групповая работа. • форма подведения итогов: практические работы, проектные работы 

и др. • методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемное обучение, 

частично поисковый. Технологии и методики, рекомендуемые к применению при 

реализации данной программы: методика проблемного обучения, проектное обучение. 
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Особенности организации образовательного процесса. По специфике реализации 

дополнительная общеразвивающая программа «Организация исследовательской 

деятельности учащихся» относится к микро-групповым программам, то есть 

предусматривает занятия, как в маленькой группе, так и индивидуально, причем состав 

группы может быть переменным. По уровню реализации - обучение организовано от 

стартового  до базового уровня и зависит от индивидуальных особенностей   учащегося. 

Кадровое обеспечение: педагог, имеющий высшее педагогическое образование, 

интересующийся научной деятельностью, имеющий знания в предметных областях и 

умеющий писать НИР. 

Формы аттестации 

Итоговая аттестация (по выбору ученика): 

1.Ролевая дидактическая игра  «Ученый Совет». Представление коллегам 

проблемы, гипотезы, объекта, предмета, цели, задач, методов  своей работы, краткий 

обзор литературных источников и предполагаемых методик ведения практической части, 

предполагаемые выводы. Защита в форме слайдовой презентации позволяет оценить 

совершенствование владения компьютерными технологиями.   

 2. Защита портфолио ученика (отчеты о  лабораторных и практических работах, 

рефераты, сообщения, отчеты по исследованию,  публикации в СМИ, грамоты и т.д.) 

3. Тестирование. 

Критерии оценивания исследовательских работ 

1. Характер исследования проблемы: 

— концептуальный 10 баллов 

— проблемно-аналитический 6—8 баллов 

— реферативный 2 балла 

2. Степень самостоятельности в решении проблемы до 5 баллов 

3. Владение теоретико-литературными понятиями 3 балла 

4. Знакомство с литературоведческими (и другими) 

источниками. Корректность в цитировании до 5 баллов 

5. Работа с текстом художественного произведения: 

— анализ текста до 5 баллов 

— цитирование иллюстрированного характера 2 балла 

6. Структура исследования (план, введение, чѐткость в 

формулировке целей, выводы, библиография) 5 баллов 

7. Стиль изложения 2 балла 
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(Максимум — 35 баллов) 

Отдельно оценивается защита исследования в ходе научно-практической 

конференции. Возможные критерии: 

1. Степень раскрытия проблемы: 

— полнота, концептуальная завершѐнность 5 баллов 

— фрагментарность изложения 2 балла 

2. Свобода владения материалом 5 баллов 

3. ответы на вопросы 5 баллов 

Итоговая оценка слагается из суммы оценок за исследование и его защиту. 

Содержание учебного плана 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. Объяснять 

значение понятия «хобби». Познакомить с этапами работы над проектом. 

Формулировать тему своего проекта, рассматривать ее с позиции актуальности. 

Знакомство с правилами подбора материала для проекта. Рассмотреть понятие «задача 

проекта». Работать над исследованием проблемы, нахождением способов ее решения. 

Обсудить советы по выбору темы исследования. Повторить понятия «гипотеза», 

«предположение», «задача проекта». Соотносить понятия «цель» и «задачи» 

исследования. Учиться формулировать задачи к своему проекту. 

Познакомиться с понятием «паспорт проекта». Учиться составлять паспорт проекта 

на примере образца. Составлять по плану паспорт своего проекта. 

Познакомиться с видами вопросов для анкет (уточняющие, восполняющие). 

Формировать умения составлять вопросы разных типов для анкет. 

Знакомство с понятием «анкетирование», требованиями к составлению анкет для 

проекта. Составление анкеты по заданной теме. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на 

постере.  Познакомиться с понятием «постер», условиями размещения материала на 

постере. 

Формировать умения в создании постера с ссылками и иллюстрациями, 

графическими схемами планами. 

Создание мини-постера. 

Формировать умения работы с фотографиями, рисунками, фигурами и 

диаграммами. Дополнить предложенную презентацию фотографиями, рисунками, 

фигурами и диаграммами. 

Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. 
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Познакомиться с понятием «анимация». 

Формировать умения настраивать анимацию на слайдах. 

Настроить анимацию на одном из слайдов презентации. 

Познакомиться с понятием «дизайн». Показать возможности программы МРР-

Microsoft Power Point. Обучить первым шагам составления презентации на компьютере 

(создание слайдов с разными темами). 

Формировать умения и навыки при работе с фотографиями, рисунками, фигурами 

Обучать работе с фотографией на слайдах (вставка, удаление, обрезка, изменение 

размера). 

Повторить понятие «компьютерная презентация». Познакомиться с требованиями к 

составлению презентации. 

Закрепить полученные умения и навыки в работе с программой МРР на практике. 

Создать презентацию по тексту на бумаге. Оформить презентацию на компьютере.  

Создание презентации по тексту (групповая работа). 

 

Календарно-тематический план 3 класс 

№ 

задания 

Тема К

ол-во 

часов 

при

мечание 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом 

1  

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала 

для проекта. Проблема. Решение проблемы 

1  

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение задачи 

1  

4-

5 

Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта. Практические занятия. 

2  

6-

7 

Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

2  

8 Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на постере 

1  

9-

10 

Практическое занятие. Создание мини-постера 2  

11 Изучение и освоение возможностей программы 3  
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-13 МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

14

-16 

Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

2  

17

-19 

Программа МРР. Дизайн 2  

20

-21 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

на слайдах. 

2  

22

-23 

Требования к компьютерной презентации.  2  

24

-25 

Закрепление полученных умений, навыков в 

работе с программой МРР 

2  

26

-28 

Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту 

3  

29

-30 

Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка 

2  

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1  

32 Твои впечатления от работы над проектом 1  

33 Пожеланиям будущим проектантам 1  

34 Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году.  

1  

 

Календарно-тематический план 4 класс 

№  

занятия 

Тема К

ол-во 

часов 

П

римечан

ие 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1  

2 Виды проектов. 1  

3 Исследовательско-творческий проект. 1  

4 Творческий проект. 1  

5 Ролево-игровой проект. 1  

6 Ролево-игровой проект. 1  

7 Исследовательский проект с выдвижением 

гипотезы и последующей ее проверкой. 

1  
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8 Исследовательский проект с выдвижением 

гипотезы и последующей ее проверкой. 

1  

9 Информационно-исследовательский проект. 1  

10 Информационно-исследовательский проект. 1  

11 Практико-ориентированный проект. 1  

12 Практико-ориентированный проект. 1  

13 Монопредметный проект. 1  

14 Монопредметный проект. 1  

15 Межпредметный проект. 1  

16 Виды презентационных проектов. 1  

17 Вид презентации проекта как отчет участников 

исследовательской экспедиции. 

1  

18 Вид презентации проекта в рамках научной 

конференции. 

1  

19 Правильная подготовка презентации к проекту. 1  

20 Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления. 

1  

21 Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления. 

1  

22 Работа с памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время работы над 

проектом. 

1  

23 Работа с памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время работы над 

проектом. 

1  

24 Типичные ошибки проектантов. 1  

25 Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся. 

1  

26 Программа МРР. Формирования умения в работе с 

диаграммой. 

1  

27 Программа МРР. Формирования умения в работе с 

таблицей. 

1  

28 Практическая работа. 1  

29 Тестирование. Самоанализ.  Рефлексия. 1  
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30 Использование ресурсов интернета при подготовке 

презентации. 

1  

31 Программа MICROSOFT OFFICE WORD. 

Формирование навыков работы с текстом и по 

настройке полей и абзацев. 

1  

32 Твои впечатления от работы над проектом. 1  

33 Пожелания будущим проектантам. 1  

34 Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. 

1  
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