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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана для обучения учащихся 5-9 классов 

основной школы дополнительного образования основам исследовательской и проектной 

деятельности и реализуется в рамках естественнонаучного направления 

дополнительного образования. 

 

Программа соответствует Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196). 

 

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 основного общего образования. Современные 

развивающие программы основного образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов. Актуальность программы также обусловлена ее 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- ориентированный и 

деятельностный подходы.   

 

Цель программы – формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта. 

 

Задачи программы. 

Программа направлена на решение как специальных предметных, так и общих обучающих, 

развивающих, воспитательных задач. 

 

Обучающие: 

 знакомство с современными проблемами избранного актуального направления науки, 

основными перспективами его развития; 

 освоение основных положений методологии исследовательской и проектной 

деятельности и их практического применения; 

 развитие представлений о сборе и первичной обработке материалов при естественно-

научных исследованиях; 

 закрепление и расширение учебного материала познания в области физики, химии, 

биологии. 

 

Развивающие: 

 развить познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира; 

 способствовать развитию когнитивных способностей, умения вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

 способствовать развитию экологического мышления; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

 способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и 

профессиональных умений и навыков; 

 развить у подростков умение работать с программным обеспечением, специальными 

приборами. 

 



Воспитательные: 

 способствовать появлению у подростков интереса к научному исследованию; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценить свою 

работу и работу сверстников, работать в команде; 

 развивать навык групповой работы с получением совместного результата; 

формировать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

Отличительные особенности: проектная деятельность является средством освоения 

действительности и ее главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления.  Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для обучающихся знаний и способов деятельности.  Проект обучающегося 

– это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Проектная деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для 

работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития 

творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их проектной 

деятельности. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В 

этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом;  

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе дополнительного образования;  

 системность организации учебно-воспитательного процесса;  

 раскрытие способностей и поддержку одаренности детей. 
 

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов основной школы дополнительного 

образования, на 1 академический час в неделю, всего 34 часа. Количество детей в группе 

– 8-10 человек. 

 

Формы организации учебного процесса, проведения занятий и подведения итогов: 

программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей малыми 

группами (6-8 человек), парами, индивидуально, работу с привлечением родителей. Занятия 

проводятся не только  в учебном кабинете, но и в библиотеках, на пришкольном участке, 

проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети. Занятия проводятся в виде комбинированных занятий, 

практических занятий, круглый стол, семинары, учебное исследование, самостоятельная 

работа с первоисточниками, лекция, конференция и др. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 



гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад, исследовательскую работу. 

В каждую тему включено теоретическое занятие, раскрывающее основные методологические 

положения исследовательской и проектной деятельности. Каждое занятие посвящено 

определённому этапу реализации исследовательской и проектной деятельности, снабжено 

примерами из истории науки и техники, образными высказываниями известных учёных, 

комментариями к понятиям и определениям, а также иллюстрациями. Важное значение 

уделяется расширению культурного кругозора учащихся при включении межпредметного 

материала, их знакомству с жизнью и деятельность известных ученых и пропедевтике понятий 

учебных предметов, преподаваемых в более старших классах. Во вторую часть каждой темы 

включено практическое занятие по выполнению командной проектной работы в лаборатории 

физики. Выполнение проекта проходит в командах при делении учебной группы на части в 

соответствии с интересами учащихся. 

В итоге освоения программы дополнительного образования обучающиеся представляют 

результаты командного проекта, в котором каждый из них выделяет свою индивидуальную 

часть. 

Достижение планируемых результатов оценивается как «зачтено/не зачтено». 

 

Планируемые результаты обучения. 

Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников. Планируемые результаты проектной 

деятельности обучающихся в основном соответствуют результатам освоения 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, но имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками 

личной продукции и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Личностные результаты: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные результаты: 

 самоопределение в области познавательных интересов; 

 умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных ресурсов и каталогов библиотек; 

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта; 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

 владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного продукта; 

 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 



 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной 

деятельности; 

 способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

 владение нормами и техникой общения; 

 учёт особенностей коммуникации партнёра; 

 повышение предметной компетенции подростков; 

 расширение кругозора в различных областях; 

 умение оперировать качественными и количественными моделями явлений; 

 формирование умений организации системы доказательств и её критики; 

 способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

 владение нормами и техникой общения; 

 учёт особенностей коммуникации партнёра; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 основам реализации проектной деятельности; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия. 

Предметные результаты: 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости; 

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формировать вытекающие 

из исследования выводы; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблемы; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формировать 

вытекающие из исследования выводы; 



 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проекты; 

 использовать некоторые методы получения знаний; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

1) Учебный план на 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Количество часов 

1 год 

Всего 
теория практика 

1 Исследование и проектирование 1 1 2 



2 Проблемный вопрос 1 1 2 

3 Актуальность 1 1 2 

4 Источники информации 1 1 2 

5 Тема работы 1 1 2 

6 Объект и предмет 1 1 2 

7 Цель работы 1 1 2 

8 Задачи работы 1 1 2 

9 Гипотеза работы 1 1 2 

10 Методы исследования и проектирования 1 1 2 

11 Планирование 1 1 2 

12 Корректировка плана 1 1 2 

13 Результаты и их обработка 1 1 2 

14 Анализ результатов 1 1 2 

15 Подготовка отчета 1 1 2 

16 Инфографика 1 1 2 

17 Выступление 1 1 2 

Итого: 17 17 34 

 

2) Учебно-тематический план на 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 
Тематический блок, содержание блока 

Количество часов 
Формы 

контроля теория практика всего 

Исследование и проектирование 

1 

Исследование и проектирование как 

основные методы познания и 

деятельности. Цели исследования и 

проектирования и их различия. Примеры 

проектов и исследований. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Проблемный вопрос 

2 

Проблемный вопрос и его отличие от 

учебной задачи. Источники появления 

проблемного вопроса. Методы 

формирования проблемного вопроса в 

работе. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Актуальность 

3 

Что такое актуальность и для кого 

поставленная проблема актуальна (для 

страны, для сообщества, для учащегося). 

Правильная формулировка актуальности 

работы. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Источники информации 

4 

Литературный обзор и его особенности. 

Специфика разных источников 

информации. Правила цитирования. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Тема работы 



5 

Формулирование темы исследовательской 

или проектной работы. Основные 

требования и их отличия от требования к 

работам других жанров. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Объект и предмет 

6 

Необходимость выбора объекта и 

предмета, их отличия. Примеры объектов 

и предметов в исследовательских и 

проектных работах учащихся. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Цель работы 

7 
Цели в исследовательских проектных 

работах, их отличия. Цель и тема. Как 

правильно поставить цель? 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Задачи работы 

8 
Задачи как этапы движения к цели. 

Главные и вспомогательные задачи. 

Отличие задач от методов. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Гипотеза работы 

9 

Гипотеза в исследованиях и почему она не 

нужна в проектах. Отличие гипотез от 

утверждения. В каком случае необходима 

формулировка гипотезы? 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Методы исследования и проектирования 

10 
Как подобрать метод выполнения работы? 

Эффективность метода. Чувствительность 

метода. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Планирование 

11 

Этапы планирования хода 

исследовательской и проектной работы. 

Особенности их планирования. Ресурсная 

база и как её определяют. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Корректировка плана 

12 

Что такое контроль и для чего он 

предназначен. Необходимость 

корректировки. Исторические примеры. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Результаты и их обработка 

13 

Что является результатом 

исследовательской и проектной работы. 

Первичные и вторичные результаты. 

Достоверность результатов. 

Статистическая обработка. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Анализ результатов 

14 
Способы интерпретации результатов. 

Факторы, влияющие на результат, и их 

анализ. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 



Подготовка отчета 

15 

Как подготовить отчёт о работе? Жанры 

представления результатов (тезисы, 

статья, компьютерная презентация, постер 

и др.). 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Инфографика 

16 
Подготовка материалов работы к 

презентации. Графическое изображение 

результатов. 

1 1 2 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Выступление 

17 

Публичная презентация результатов 

работы. Структура выступления и его 

адресность. Психология общения с 

экспертами. 

1 1 2 
итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 17 17 34  

 

3) Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

№ Число, месяц Форма занятия 
Кол-во 

часов 

Тематический блок, 

содержание блока 

Форма 

контроля 

Исследование и проектирование 

1 . 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Исследование и 
проектирование как основные 

методы познания и 
деятельности. Цели 

исследования и 
проектирования и их различия. 

Примеры проектов и 
исследований. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Проблемный вопрос 

2  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Проблемный вопрос и его 
отличие от учебной задачи. 

Источники появления 
проблемного вопроса. Методы 

формирования проблемного 
вопроса в работе. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Актуальность 

3  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Что такое актуальность и для 
кого поставленная проблема 
актуальна (для страны, для 

сообщества, для учащегося). 
Правильная формулировка 

актуальности работы. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Источники информации 

4  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Литературный обзор и его 
особенности. Специфика 

разных источников 
информации. Правила 

цитирования. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Тема работы 



5  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Формулирование темы 
исследовательской или 

проектной работы. Основные 
требования и их отличия от 

требования к работам других 
жанров. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Объект и предмет 

6  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Необходимость выбора 
объекта и предмета, их 

отличия. Примеры объектов и 
предметов в 

исследовательских и 
проектных работах учащихся. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Цель работы 

7  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Цели в исследовательских 
проектных работах, их 

отличия. Цель и тема. Как 
правильно поставить цель? 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Задачи работы 

8  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Задачи как этапы движения к 
цели. Главные и 

вспомогательные задачи. 
Отличие задач от методов. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Гипотеза работы 

9  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Гипотеза в исследованиях и 
почему она не нужна в 

проектах. Отличие гипотез от 
утверждения. В каком случае 
необходима формулировка 

гипотезы? 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Методы исследования и проектирования 

10  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Как подобрать метод 
выполнения работы? 

Эффективность метода. 
Чувствительность метода. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Планирование 

11  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Этапы планирования хода 
исследовательской и 
проектной работы. 

Особенности их планирования. 
Ресурсная база и как её 

определяют. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Корректировка плана 

12  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Что такое контроль и для чего 
он предназначен. 
Необходимость 

корректировки. Исторические 
примеры. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Результаты и их обработка 

13  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Что является результатом 
исследовательской и 

проектной работы. Первичные 
и вторичные результаты. 

Достоверность результатов. 
Статистическая обработка. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Анализ результатов 



14  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Способы интерпретации 
результатов. Факторы, 

влияющие на результат, и их 
анализ. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Подготовка отчета 

15  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Как подготовить отчёт о 
работе? Жанры представления 

результатов (тезисы, статья, 
компьютерная презентация, 

постер и др.). 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Инфографика 

16  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 
Подготовка материалов работы 

к презентации. Графическое 
изображение результатов. 

педагогическое 

наблюдение, 

рабочий лист 

Выступление 

17  
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 

Публичная презентация 
результатов работы. Структура 
выступления и его адресность. 

Психология общения с 
экспертами. 

итоговая 

аттестация 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Каждая тема состоит из теоретического материала, примеров, иллюстрирующих 

теоретический материал (на основе двух-трёх текстов или визуальных фрагментов, 

подобранных из первоисточников), задания для обсуждения текстов и практической части, 

когда учебная группа делится на три части (химия, физика, биология) и учащиеся 

отрабатывают пройденное, получая практические задания для самостоятельной работы (в 

лаборатории, компьютерном классе и др.) и фиксируя результаты в рабочих тетрадях. 

Теоретическое занятие проходит в классе с использованием материала учебного пособия. 

Вначале учитель поясняет цель занятия и его основное содержание. Для групповой работы в 

классе по теме занятия рекомендуется подготовить (или определить во время занятия) 

актуальный кейс или тему, которую следует обсудить в режиме групповой работы и 

зафиксировать вывод. 

Практическое занятие посвящено практической отработке в лаборатории материала и 

понятий, определённых в теоретическом занятии. 

 

Тематический состав занятий: 

 Исследование и проектирование. Сходства и различия. 

 Проблемный вопрос, или Что нового и интересного я могу сказать в выбранной 

области? 

 Актуальность в моей работе. Как говорить от моего собственного лица? 

 Источники информации и как ими пользоваться. Ссылки и правила цитирования. 

 Как сформулировать тему работы? Откуда взять интересное направление? 

 Объект и предмет работы. 

 Что такое цель и как её поставить? 

 Откуда берутся задачи? 

 Гипотеза и зачем она нужна. 

 Что такое методы и методики. Как подобрать метод под мою цель? 

 Планирование работы. Ресурсная база и как её просчитать. 

 Корректировка плана в ходе выполнения работы и зачем нужно его корректировать. 

 Что такое собственные результаты и как их обрабатывать. Статистическая обработка 

данных. 



 Анализ результатов и их обсуждение. 

 Подготовка отчёта о работе. Жанры представления результатов (тезисы, статья, 

компьютерная презентация, постер и др). 

 Инфографика и как её делают. 

 Подготовка выступления о работе. Публичная презентация результатов работы. Как я 

могу понравиться экспертам? 

 

В результате освоения учебного материла учащиеся получат знания: 

 о понятийном аппарате проектной и исследовательской деятельности; 

 о методологии научного исследования и о содержании исследования и проектирования; 

 о закономерностях проектной и исследовательской деятельности и о содержании её 

основных этапов; 

 по основным методам научного исследования. 

 

На уровне становления исследовательских способностей и навыков обучающихся результат 

определяется следующими навыками и умениями: 

 определять цель и тематику работы; 

 выделять основные задачи по реализации поставленной цели в исследовательской 

работе; 

 определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

 подбирать методы и способы решения поставленных задач; 

 владеть методикой сбора материала, его обработки и анализа; 

 работать с литературой, выделять главное; 

 грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов; 

 владеть правилами оформления исследовательской работы и отчёта о её выполнении; 

 уметь подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе для 

выступлений на научно-практической конференции; 

 грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

 подготавливать тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации. 

 

IV. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Учебное пособие для теоретических занятий по курсу «Проектная мастерская». 

2. Учебное пособие «Исследовательские и проектные работы по физике», 5-9 классы, 

Марко А.А., Смирнов И.А. 

3. Дидактические материалы (электронные, сетевые образовательные ресурсы, слайд - 

фильмы, презентации, образовательные видеофильмы, демонстрационные материалы и 

др.), которые подготавливаются учителем самостоятельно. 

4. Учебное оборудование лаборатории физики. 

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Литература для учителя: 

1.        Джонс Дж.К. Методы проектирования. М., 1986. 

2.        Дитрих Я. проектирование в конструирование: Системный подход/Пер. с польск. - М., 

1981. 

3.        Дьюи Дж. Школа будущего - М.: Госиздат, 1926. . 

4.        Килпатрик В.Х. Основы метода. М.; Л., 1928 



5.        Килпатрик У.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом 

процессе. - Л. Брокгауз-Ефрон, 1925 

6.        Круглова О.С. Технология проектного обучения//Завуч. - 1999.- №6 

7.        Крюкова Е.А. Введение в социально-педагогическое проектирование. - Волгоград, 1998. 

8.        Крючков Ю.А. Теория и методы социального проектирования. - М., 1992. 

9.        Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьников в условиях 

технологического образования/ Под ред. В. В. Рубцова. - Мозырь: РИФ 

10.     Григорьев Д. В., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

11.     Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения: / 

ГузеевВ.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

12.     Полат  Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. 

13.      С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – 

М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с. 

 

Литература для учащихся: 

1. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

 


