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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования указаны требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения, которые определяют «портрет» 

современного выпускника. Согласно им, на первый план выходят специально 

конструируемые педагогические ситуации, требующие от учащихся 

конкретных видов деятельности (исследовательской, инновационной, 

проектировочной, коммуникативной, управленческой). Учащемуся 

необходимо владеть определенным набором знаний, а также уметь добывать 

информацию, стремиться познавать новое и постоянно 

самосовершенствоваться. Главный акцент в программе «Исследовательская 

деятельность» делается на формировании личности учащегося-исследователя 

в разных сферах жизнедеятельности: учебе, изучении истории родного края, 

экологии, культуры и художественного творчества, анализе и поиске 

решения социальных проблем местного сообщества и др. Ведь исследование 

– это процесс, который открывает широкие возможности для развития 

активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, 

делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать 

решения и нести ответственность за них. 

Новизна программы заключается в том, чтобы начинать 

исследовательскую, проектировочную работу с изучения интересов и 

увлечений ученика, и поиска темы исследовательской работы в зоне 

интересов подростка. Программа «Исследовательская деятельность» учит 

школьников работать над созданием авторской исследовательской работы, в 

которой можно применить субъективный опыт и личные интересы. В 

процессе создания исследовательской работы, обучающийся на практике 

изучает научные методики сбора данных и их обработки, учится искать 

новую информацию, анализировать ее, приводить доказательства 

актуальности, планировать действия, оценивать получившиеся результаты.   

Актуальность программы подтверждается направленностью на 

реализацию целей и задач, обозначенных в государственных документах 

стратегического планирования: 

− достижения целевых показателей охвата детей программами 

технической и естественнонаучной направленности дополнительного 

образования, намеченных в проекте «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». «Паспорт национального проекта 

«Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16); 

− реализацию задачи обновления воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных традиций: 

поддержку научно-технического творчества детей, обозначенной в пункте 2 



раздела III «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

− достижение целей подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 26 декабря 2017 г. № 1642) по увеличению численности 

детей и молодежи, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам технической и естественнонаучной направленности; 

− реализации задач подпрограммы «Дополнительное образование» 

государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области» (постановление 

Правительства Калужской области от 29 января 2019 года № 38 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 

общего и дополнительного образования в Калужской области»); 

− решение задачи модернизации содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности 

в высокотехнологичной экономике, поставленной в муниципальной 

программе муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (постановление 

Городской Управы г. Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п).  

Отличительные особенности программы 

Программа предполагает создание проблемных ситуаций, активизацию 

познавательной деятельности обучающихся в поиске и решении сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез. В 

результате выполнения исследовательских работ совершенствуются все виды 

метапредметных универсальных учебных действий (учебно-

организационные, учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, 

учебно-коммуникативные); подростки получают новые и личностно 

значимые знания, овладевают методами научного познания и приобретают 

навык исследования как способа освоения действительности. Всё это 

позволяет молодому человеку в будущем определиться с профессиональным 

образованием, стать успешным и конкурентоспособным в жизни. 

Важной составляющей программы являются преемственность 

школьного и дополнительного образования, знания, полученные в 

объединении, могут быть использованы при выполнении учебного проекта, 

для работы на уроках, классных часах, в системе школьного самоуправления 

и совете старшеклассников и т.д.  

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Пройдя обучению в рамках курса «Исследовательская деятельность» 

обучающиеся смогут разрабатывать социально значимые инициативы. 



2.  Научатся формулировать тему для исследовательской работы, 

вычленять проблему, выдвигать гипотезу ее решения, планировать действия, 

применять научные, статистические методы, оценивать результат 

деятельности. 

3. Учащиеся учатся проводить исследования, работать вместе со 

взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться своими знаниями с 

окружающими. 

4. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в учебных заведениях среднего и 

высшего звена. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследовательская 

деятельность» рассчитана на подростков 13–18 лет, заинтересованных в 

освоении исследовательской и проектной деятельности. Объединение 

комплектуется на основании заявлений законных представителей 

обучающихся (самих учащихся с 14 лет). Группы формируются из 

школьников разного возраста на добровольной внеконкурсной основе.  

Особенности организации образовательного процесса 

 объем программы: 144 часа. 

 срок реализации программы: 2 года. 

 режим обучения: 1 раз в неделю по 2часа. 

 форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

 особенности набора: свободный. 

 вид группы: смешенный. 

 состав группы: постоянный. 

  Формы обучения и формы занятий 

 эвристическая беседа, демонстрация; 

 дискуссия; 

 практическое занятие; 

 ТРИЗ;  

 консультация; 

 презентация; 

 тренинг; 

 дискуссия; 

 просмотр видеофильмов; 

 проблемное изложение материала, с помощью которого обучающиеся 

сами решают возникающие познавательные задачи; 

 самостоятельная работа с книгами;  

 работа с иллюстрациями;  

 развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы;  

 дистанционные: флешмобы, челленджи, акции, онлайн марафоны, 

квесты; 



 подготовка к работе с проектом по выбранной теме. 

Особенности реализации программы 

В современных условиях программа может быть реализована в очно-

заочной форме и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на 

платформах для проведения онлайн-занятий Zoom и Discord, а также в Skype, 

социальных сетях и с помощью электронной почты.  

 Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или 

разных возрастных категорий. 

 В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или 

всем составом объединения).  

 При реализации программы при наличии условий и согласия 

руководителя объединения совместно с несовершеннолетними учащимися 

могут участвовать их родители (законные представители). 

 В рамках программы педагог может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной 

деятельности учащихся и родителей (законных представителей). 

Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных 

модулей и частей инфраструктуры в зависимости от профиля и 

возможностей образовательной организации. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: содействие формированию исследовательской компетентности 

обучающихся на основе освоения базовых методик проведения 

самостоятельных исследований. 

 Задачи: 

1. Воспитательные 

- воспитать активную жизненную позицию посредством решения проблем 

местного сообщества в ходе реализации социальных проектов; 

- сформировать качества исследователя (любознательность, 

целеустремленность, стремление довести работу до значимого 

результата); 

- воспитать нравственные качества личности (неравнодушие, доброту, 

милосердие, ответственность); 

- сформировать самостоятельность суждений, поступков. 

2. Обучающие 

- ознакомить обучающихся с методами и приемами научно-

исследовательской деятельности; 

- научить выбирать тему для исследовательской работы; 

- научить формулировать гипотезу исследовательской работы; 

- сформировать умение грамотно формулировать цель и задачи 

исследования; 

- ознакомить с методами сбора и обработки информации; 

- ознакомить с принципами работы с информацией и способами ее 

структурирования и анализа; 



- сформировать умения и навыки презентации своей работы в ближайшем 

социуме и на конференциях различного уровня; 

3.  Развивающие 

- развить у учащихся познавательную активность и стимулировать 

творческую деятельность; 

- развить стремление к самореализации; 

- развивать творческое и аналитическое мышление. 

 

1.1. Содержание программы 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

по теме 

1 

Вводное 

занятие. 

Заполнение 

карты «Мои 

интересы». 

Тест на 

креативность. 

2 1 1 
Эвристическая 

беседа, тест 

анкетирование 

тест 

2 

Тема 1. Как 

найти 

интересную 

тему для 

исследования? 

 

2 1 1 

Презентация, 

продуктивная 

деловая игра 

тест 

семинар-

обсуждение 
3 

Тема 1.1 

Область 

интересов 

4 1 3 
эвристическая 

беседа 

4 

Тема 1.2 Выбор 

темы 

исследования 

2  2 лекция  

5 

Тема 2 

Замысел 

исследования, 

проблема, 

гипотеза. 

4 2 2 

Лекция, 

исследовательс

кий 

конструктор  Круглый стол / 

онлайн 

конференция 

6 

Тема 2.1 

Формулировка 

проблемы из 

вопроса. 

 

2 1 1 

Лекция, 

индивидуальна

я продуктивная 

деятельность 



7 

Тема 2.2 

Календарь 

исследования. 

2 1 1 презентация 

8 

Тема 3 Методы 

исследования. 

 

2 1 1 
Лекция, 

деловая игра 

ТРИЗ 

9 

Тема 3.1 

Теоретические 

методы 

исследования.  

4 3 1 лекция 

10 

Тема 3.2 

Эмпирические 

методы 

исследования. 

4 3 1 лекция 

11 

Тема 3.3 

Математическ

ие методы 

исследования. 

4 3 1 лекция 

12 

Тема 4 

Формулирован

ие целей и 

задачей 

исследовательс

кой работы. 

4 1 3 

Эвристическая 

беседа, 

индивидуальна

я продуктивная 

деятельность 

круглый стол 

13 

Тема 5 

Литературный 

обзор 

исследования. 

8 1 7 беседа 
тематический 

семинар 

14 

Тема 6 Сбор и 

обработка 

первичных 

данных. 

4 1 3 

Презентация, 

совместная 

продуктивная 

деятельность 

практическая 

работа 

интервью  

15 

Тема 7 Сбор и 

обработка 

вторичных 

данных 

4 1 3 

Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа 

Защита работы 

16 

 Тема 8 

Написание 

исследовательс

кой работы. 

10 1 9 

Лекция, 

проектная 

деятельность 

Консультация 

17 

Тема 9 Работа 

над проектом 

презентации 

исследовательс

кой работы. 

4  4 

Презентация, 

проектная 

деятельность, 

консультация 

Консультация 

Педагогическое 

наблюдение 



18 

Тема 10 

Защита 

исследовательс

кой работы. 

4 1 1 Деловая игра 
Защита 

проектов 

 
Итого 72 23 49   

 

Содержание учебного плана 1 года обучения. 

 

Вводное занятие. Заполнение карты «Мои интересы». Тест на креативность. 

Тема1 Как найти интересную тему для исследования? 

Теория: Правила формулирования темы для исследования. Примеры тем.  

Практика: Игра «Почему». 

 

Тема 1.1 Область интересов 

Теория: «Вот, что я люблю» 

Практика: заполнение кластера «Ромашка» 

Тема 1.2 Выбор темы исследования 

Теория: Новый взгляд на обычные вещи. 

Практика: Постановка креативных вопросов. Деловая игра «Креативное 

бюро». 

Тема 2 Замысел исследования, проблема, гипотеза. 

Теория: Понятия проблема, гипотеза, принцип ее построения. 

Практика: Построение гипотез. 

Тема 2.1 Формулировка проблемы из вопроса. 

Теория: Понятия актуальность, новизна, практическая значимость. 

Практика: Формулировка проблемы из вопроса. Заполнение таблицы. 

Тема 2.2 Календарь исследования. 

Теория: Зачем нужен календарь исследования? 

Практика: Составление календаря.  

Тема 3 Методы исследования 

Теория: Объект исследования, субъект исследования. 

Практика: Определение методов исследования. 

Тема 3.1 Теоретические методы исследования.  

Теория: Понятие анализ и синтез, абстрагирование.  

Практика: Поиск и изучение литературы. Поиск и изучения материалов 

СМИ. 

Тема 3.2 Эмпирические методы исследования. 

Теория: Понятия опыт, наблюдение, эксперимент, сравнение, анализ. 

Практика: Определения методов исследования по научным фильмам. 

Тема 3.3 Математические методы исследования. 

Теория: Ознакомление с математическими метолами исследования. 

Практика: Определения методов исследования по научным фильмам. 

Тема 4 Формулирование целей и задачей исследовательской работы. 

Теория: Понятие цели и задачи способы их построения. 

Практика: Формулирование целей и задачей своей исследовательской 



Учебный план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

по теме 

1 

Вводное занятие. 

Заполнение 

карты «Мои 

интересы». Тест 

на креативность. 

2 1 1 

Тест, 

эвристическа

я беседа. 

анкетирование 

тест 

2 

Тема 1 

Погружение в 

проект. 

4 1 3 тренинг 

тест 

дискуссия 

круглый стол 

3 

Тема 1.1 Методы 

погружения в 

проблему. 

4 1 3 

тренинг 

4 

Тема 1.2 

Определение 

ключевых 

характеристик 

проекта. 

4 1 3 

тренинг 

работы. 

Тема 5 Литературный обзор исследования 

Теория: Как не изобрести велосипед. 

Практика: Изучения опыта предшественников. 

Тема 6 Сбор и обработка первичных данных. 

Теория: Как собрать данные для работы (основные правила, алгоритм 

действий). 

Практика: Сбор данных. 

Тема 7 Сбор и обработка вторичных данных 

Теория: Методы обработки данных. 

Практика: Обработка данных.  

Тема 8 Написание исследовательской работы. 

Теория: План исследовательской работы 

Практика: Написание исследовательской работы. 

Тема 9 Работа над проектом презентации исследовательской работы. 

Теория: Правила составления таблиц. 

Практика: Подбор иллюстраций, наглядных пособий и материалов. 

Составление презентации. 

Тема 10 Защита исследовательской работы. 

Теория: Составления плана защиты проекта. 

Практика: Защита проекта. 



5 

Тема 1.3 

Определение 

автором задач и 

критериев 

эффективности 

проекта. 

4 1 3 

тренинг 

6 

Тема 1.4 Поиск и 

обсуждение 

проектных 

решений. 

4 1 3 

тренинг 

7 

Тема 2 

Обсуждение и 

оформление 

структуры 

проекта на 

основе 

сформулированн

ых задач, 

гипотезы 

(проектных 

решений). 

4 1 3 

тренинг 

деловая игра / 

челлендж 

педагогическо

е наблюдение 

 

8 

Тема 2.1 Метод 

«Мэтчетта» 

 

2 1 1 

тренинг 

9 
Тема 2.2 Метод 

«Дерево цели» 
2 1 1 

тренинг 

10 

Тема 2.3 

Определение 

ресурсов 

проекта. 

2 1 1 

Тренинг, 

индивидуаль

ная 

продуктивна

я 

деятельность 

11 

Тема 3. 

Организация 

деятельности 

2 1 1 

тренинг 

тематический 

семинар 

ТРИЗ 

12 

Тема 3.1 

Матрица 

Эйзенхаууэра. 

2 1 1 

тренинг 

13 
Тема 3.2 Техника 

«Стоп-сигала».  
2 1 1 

тренинг 

14 

Тема 3.3 

Самостоятельное 

составление 

4 1 1 

тренинг 



авторского плана 

проекта.  

15 

Тема 4 

Осуществление 

деятельности. 

6 1 5 

тренинг 

кейс 

 

16 

 Тема 4.1 

«Инсерт». 

 

4 1 3 

тренинг 

17 

Тема 4.2 

«Информационна

я копилка», 

«Творческая 

картотека». 

4 1 3 

деловая игра 

флешмоб 

18 

Тема 4.3 

Описание 

автором объекта 

проекта и других 

явлений и 

систем. 

4 2 2 

тренинг 

19 

Тема 5 Работа 

над 

практической 

частью проекта, 

способы 

фиксации ее 

результата. 

4 1 3 

тренинг 

консультация 

20 

Тема 6 

Оформление 

автором 

результатов 

практической 

части проекта. 

 

6 1 5 

Тренинг, 

проектная 

деятельность 
консультация 

21 

Тема 7 

Подготовка к 

защите проекта. 

4 1 3 

проектная 

деятельность 

Консультация 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

22 

Тема 8 

Оформление 

итоговой 

презентации 

проекта. 

2 1 1 

презентация 

защита 

проектов 

 
Итого 72 23 49   

 

Содержание учебного плана 2 года обучения. 



 

Вводное занятие. Заполнение карты «Мои интересы». Тест на креативность. 

Тема 1 Погружение в проект 

Теория: Определение сферы интересов учащихся. 

Практика: Формулирование рабочего варианта темы для последующего ее 

обоснования ее актуальности.  

Тема 1.1 Методы погружения в проблему 

Теория: Методы «3 вопроса», «Перспективный парус», «Квадрат Декарта». 

Практика: Практическое применение методов.  

Тема 1.2 Определение ключевых характеристик проекта. 

Теория: Стратегия «Идеал», алгоритм построения «проблемного поля», 

Метод разворачивания проблемы «7 вопросов». 

Практика: Практическое применение методов. 

Тема 1.3 Определение автором задач и критериев эффективности 

проекта. 

Теория: Шаблоны проектных задач, шаблоны критериев эффективности 

проектов. 

Практика: Кейсы проектных задач. 

Тема 1.4 Поиск и обсуждение проектных решений. 

Теория: Метод «Фокальных объектов», «4-х этажная схема 

фантазирования», «Провокационная операция», «Мозговой штурм», 

«Корзина идей», «Метод гирлянд ассоциаций». 

Практика: Практическое применение методов. 

Тема 2 Обсуждение и оформление структуры проекта на основе 

сформулированных задач, гипотезы (проектных решений). 

Теория: Интеллект карты. 

Практика: Визуализация идей и проектных решений в единой схеме. 

Тема 2.1 Метод «Мэтчетта». 

Теория: Приемы мотивации и организации целеполагания. 

Практика: Через формулирование серии вопросов пояснить задачи, 

ресурсы, методы реализации проекта и возможные риски. 

Тема 2.2 Метод «Дерево цели» 

Теория: Принцип работы метода. 

Практика: Представить генеральную цель в виде ряда конкретных частных 

задач, подзадач и конкретных действий. 

 Тема 2.3 Определение ресурсов проекта. 

Теория: Компоненты плана. 

Практика: Подбор шаблонов для визуализации информации о субъектах 

соц. проекта, ресурсах проекта и др. компонентов.    

Тема 3. Организация деятельности 

Теория: Способы планирования проектной деятельности.  

Практика: Планирование работы над авторским проектом. 

Тема 3.1 Матрица Эйзенхаууэра 

Теория: Принцип работы матрицы Эйзенхаууэра. 

Практика: Кейс «Расстановка приоритета в делах, принципы рационального 



 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения формируется творческая личность обучающегося, 

владеющего полным спектром знаний, умений и навыков для осуществления 

расходования времени». 

Тема 3.2 Техника «Стоп-сигнала» 

Теория: Принцип работы техники «Стоп-сигнала». 

Практика: Установление конкретных сроков решения поставленных задач. 

 Тема 3.3 Самостоятельное составление авторского плана проекта. 

Теория: Методы планирования «Сетевой график», «Диаграмма Ганта», 

«Дорожная карта», «Канбан», «Пицца». 

Практика: Составления плана-графика выполнения проекта. 

Тема 4 Осуществление деятельности. 

Теория: Методы проектной и исследовательской деятельности, 

востребованные в ходе сбора и обработки информации, при оформлении 

реферативной части проекта. 

Практика: Практическое применения методов. 

Тема 4.1 «Инсерт» 

Теория: Система интерактивных пометок для чтения и осмысления текстов. 

Практика: Использование метода для работы над проектом. 

Тема 4.2 «Информационная копилка», «Творческая картотека». 

Теория: Принцип работы методов. 

Практика: Работа по структурированию информационных материалов 

проекта. 

Тема 4.3 Описание автором объекта проекта и других явлений и систем. 

Теория: Модель «Элемент-Имя-Признак», метод ТРИЗ «Системный 

оператор», прием «Схема Фрейера», прием Концептуальная таблица. 

Практика: Использование приемов для работы над авторским проектом. 

Тема 5 Работа над практической частью проекта, способы фиксации ее 

результата. 

Теория: Метод «Чек-лист», «Букет- проблем», «Провокационная операция». 

Практика: Практическое применение метода. 

Тема 6 Оформление автором результатов практической части проекта. 

Теория: Метод «Колесо баланса». 

Практика: Визуализация характеристик, показателей одного процесса или 

системы, которые подлежат анализу или оценки. 

Тема 7 Подготовка к защите проекта. 

Теория: Метод «Интеллектуальный круг TASK. 

Практика: Схема вопросов по проекту от постановки задач до анализа 

опыта. 

Тема 8 Оформление итоговой презентации проекта. 

Теория: Визуализация компонентов проекта для оформления и легкого 

восприятия презентации проекта. 

Практика: Подготовка презентации. 



исследовательской и проектной деятельности, осознающего ее ценность в 

решении проблем местного сообщества, в применении полученных 

компетенций в своей жизни, с развитой познавательной мотивацией и 

сформированной активной жизненной позицией. 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих метапредметных результатов 

образовательной деятельности:  

1) познавательные результаты: осознанное определение цели и 

задач деятельности, самостоятельный выбор способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме, построение логичного 

рассуждения (выдвижение тезиса, приведение аргументов, формулирование 

гипотезы, ее обоснования и др.). Овладение приёмами работы с 

информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников 

информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

2) личностные результаты: мотивационные установки на 

получение новых знаний, формирование самооценки в процессе 

моделирования и реализации исследовательских и социальных проектов; 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

3) регулятивные результаты: умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; умение 

видеть указанную ошибку и исправлять ее; осуществление контроля своей 

деятельности, своевременная коррекция деятельности, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника; 

4) коммуникативные результаты: эмоционально-позитивное 

отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

овладение умением выстраивать конструктивный диалог; приводить 

аргументы в дискуссии; ориентация на партнера по общению; 

сформированное умение слушать собеседника; задавать вопросы; 

положительный опыт выстраивания продуктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в процессе коллективной деятельности; 

овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью; успешный опыт выступлений перед 

аудиторией. 

Предметные результаты 

Обучающиеся в конце первого года обучения 

Низкий уровень: 

Знают: 

 основные положения техники безопасности на занятиях; 

 основные понятия исследования: проблема, гипотеза, аргументы; 



 различные методы сбора и обработки информации; 

 принципы оформления реферативной части проекта.  

Умеют: 

 работать в паре, малой группе; 

 выдвигать идеи социальных проектов по аналогии; 

 связно излагать свои мысли, приводить аргументы по аналогии; 

 участвовать в разработке исследовательского проекта под 

руководством педагога. 

 

Средний уровень: 

Знают: 

 основные положения техники безопасности на занятиях, в 

общественных местах, во время чрезвычайных происшествий; 

 основные отличия реферата от исследовательского проекта; 

 понятия проблема, гипотеза исследования; 

 методы вычленения цели из проблемы; 

 различные методы сбора и обработки информации; 

 принципы оформления реферативной части проекта.  

Умеют:  

 планировать свою деятельность с минимальной помощью взрослого; 

 уважительно относиться к преподавателям и сверстникам, внимательно 

выслушивать чужое мнение; 

 выдвигать идеи, социальные инициативы, приводить аргументы по 

аналогии или с подсказкой педагога; 

 контактировать со своими сверстниками и взрослыми людьми, 

выстраивать конструктивный диалог; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осуществлять оценку своей деятельности по наводящим вопросам; 

 разработать под руководством педагога; 

 оформить документы социального проекта и презентовать его под 

руководством педагога; 

Высокий уровень: 

Знают: 

 основные положения техники безопасности на занятиях, в 

общественных местах, во время чрезвычайных ситуаций, при пожаре; 

 понятия проблема, гипотеза, планируемый результат, выводы 

исследования; 

 методы вычленения цели из проблемы; 

 различные методы сбора и обработки информации; 

 принципы и различные приемы оформления реферативной части 

проекта;  

 принципы классификации и анализа информации; 

 разнообразные методы анализа проблемы и поиска ее решения, 

генерации новых идей; 



 разные методики оценки результата исследовательской деятельности. 

Умеют: 

 ставить цели и подбирать к ним задачи; 

 самостоятельно планировать свою деятельность, находить 

оригинальные способы выполнения поставленной творческой задачи; 

 осуществлять качественную оценку своих идей, и идей других 

участников группы, под руководством педагога; 

 находить оригинальные способы выполнения поставленной задачи; 

 определять ключевые характеристики проекта; 

 применять различные методы проектно-исследовательской 

деятельности, востребованные в ходе сбора и обработки информации; 

 грамотно визуализировать основные компоненты проекта для 

презентации; 

 формулировать и высказывать суждения, выражать неожиданные идеи, 

или творческий подход к разработке уже известной идеи; 

 критически относиться к своим высказываниям, приводить аргументы; 

 взаимодействовать в составе группы со сверстниками и взрослыми; 

 уверенно контактировать со своими сверстниками и взрослыми 

людьми, выстраивать конструктивный диалог; 

 подготовить и провести презентацию исследовательского реферата / 

проекта. 

 

Обучающиеся в конце второго года обучения 

Низкий уровень: 

Знают: 

 основные положения техники безопасности на занятиях; 

 основные понятия исследования: объект и субъект исследования; 

 простейшие методы сбора и обработки информации; 

 основные этапы работы над проектом. 

Умеют: 

 работать в паре, малой группе; 

 выдвигать идеи исследовательских работ и социальных проектов по 

аналогии; 

 связно излагать свои мысли, приводить аргументы по аналогии; 

 участвовать в разработке исследовательского и социального проекта 

под руководством педагога. 

 

Средний уровень: 

Знают: 

 основные положения техники безопасности на занятиях, в 

общественных местах, во время чрезвычайных происшествий; 

 понятия объект и субъект исследования; 

 основные принципы подготовки к работе над проектом; 

 основные этапы работы над проектом; 



 основные методы сбора и обработки информации; 

 простой алгоритмом создания исследовательской работы;  

 методы вычленения цели из проблемы; 

 различные методы сбора и обработки информации; 

 основные шаги моделирования и реализации социального проекта; 

 основные правила оформления документации проекта; 

 основные принципы презентации проекта. 

Умеют:  

 планировать свою деятельность с минимальной помощью взрослого; 

 уважительно относиться к преподавателям и сверстникам, внимательно 

выслушивать чужое мнение; 

 выдвигать исследовательские идеи, социальные инициативы, 

приводить аргументы по аналогии или с подсказкой педагога; 

 классифицировать и анализировать информацию с минимальным 

участием педагога; 

 конструктивно осуществлять оценку своих идей и инициатив других 

участников группы с минимальным участием педагога; 

 находить способы выполнения поставленной задачи по подсказке 

педагога; 

 ставить цели и подбирать к ним задачи под руководством педагога; 

 выдвигать социально значимые идеи для проектов по аналогии; 

 осуществлять оценку своей деятельности по наводящим вопросам; 

 разработать исследовательский или социальный проект под 

руководством педагога; 

 оформить документы исследовательской работы / социального проекта 

и презентовать его под руководством педагога; 

Высокий уровень: 

Знают: 

 основные положения техники безопасности на занятиях, в 

общественных местах, во время чрезвычайных ситуаций, при пожаре; 

 понятия проблема, гипотеза, объект и предмет исследования, 

планируемый результат, методы оценки, выводы исследования; 

 методы вычленения цели из проблемы; 

 различные методы сбора и обработки информации; 

 принципы оформления исследовательского и социального проекта, их 

отличия;  

 принципы классификации и анализа информации; 

 разнообразные методы анализа проблемы и поиска ее решения, 

генерации новых идей; 

 разные методики проектирования, основные шаги социального 

проекта, правила его оформления и презентации. 

Умеют: 

 ставить цели и подбирать к ним задачи; 



 самостоятельно планировать свою деятельность, находить 

оригинальные способы выполнения поставленной творческой задачи; 

 самостоятельно осуществлять качественную оценку своих идей и 

инициатив других участников группы; 

 находить оригинальные способы выполнения поставленной задачи; 

 формулировать и высказывать суждения, выражать неожиданные идеи, 

или творческий подход к разработке уже известной идеи; 

 критически относиться к своим высказываниям, приводить аргументы; 

 уверенно контактировать со своими сверстниками и взрослыми 

людьми, выстраивать конструктивный диалог; 

 моделировать социальный проект, проектировать исследовательскую 

деятельность; 

 подготовить и провести презентацию исследовательского или 

социального проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. 

Каникулы не предусмотрены (см. Приложение 1. «Рабочая программа»). 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой и стулья; 

 стол для компьютера; 

 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

 канцтовары; 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор, экран; 

 видеофильмы разной тематики по программе; 

 оргтехника; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 



учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Форма 

контроля: опрос, тест. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических работ, поиску и отбору 

необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны 

работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога (тесты, кейсы, творческие и изобретательские 

задачи); взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, 

стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять 

полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия 

учебного года. Форма контроля: тест, презентация индивидуальной 

продуктивной деятельности (педагогическое наблюдение). 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма 

контроля: защита проекта.  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется 

методом наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по 

итогам года заполняется «Диагностическая карта», в которой проставляется 

уровень усвоения программы каждым учащимся объединения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг по образовательной программе «Исследовательская 

деятельность» (приложение 2) 



№ по 

порядку 

критерии  методика  

Диагностика предметных результатов 

1 Уровень 

сформированности 

знаний методик работы 

над проектом. 

Опросник по теме «Методы 

креативного мышления». 

Практическое задание на 

определение уровня креативного 

мышления. 

2 Уровень 

сформированности 

навыков использования 

методов по сбору и 

обработки материалов 

для проекта.  

Тест «Копилка информации» создана 

автором. 

3 Уровень 

сформированности 

умений 

классифицировать 

информацию 

Практическое задание «Взгляд в 

будущие» (создано автором) 

4 Уровень 

сформированности 

знаний алгоритмов 

работы над проектом 

Защита проекта 

5 Уровень 

сформированности 

навыков планирования 

деятельности. 

самостоятельное планирование 

работы над проектом 

Диагностика личностных результатов 

1 Уровень развития 

интереса к проектной 

деятельности  

Карта наблюдений 

2 Уровень развития 

мотивации к познанию и 

творчеству 

Методика «Мотивационная сфера 

личности учащихся» 

(адаптированный вариант методики 

Ж. Ньютена) 

3 Уровень развития 

воображения и фантазии 

Диагностика вербальной 

креативности (методика С. Медника, 

адаптирована А.Н. Ворониным) 

4 Уровень развития 

творческого мышления 

Практическое задание «Квадрат» 

Диагностика метапредметных результатов 

1 Уровень 

сформированности 

активной гражданской 

позиции 

Методика Шиловой  



2 Уровень 

сформированности 

нравственных качеств 

Определяется по темам, выбранным 

для проектов. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа разработана на основе концептуальных положений 

учебника Боно Э. Латеральное мышление / Перевод с англ. − М.: Попурри, 

2012. 

Методы обучения: 
1. Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для 

раскрытия новой темы; эвристические беседы с учащимися в процессе 

изучения темы.  

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных 

пособий, презентаций по теме. 

3. Практический: практикумы по закреплению полученных знаний и умений, 

мастер-классы, совместная продуктивная деятельность, выполнение 

учащимися определенных исследовательских заданий, моделирование и 

реализация проектов. 

4. Интерактивный: дискуссии, тренинги, деловые игры, разбор кейсов по 

теме занятия. 

5. Игровой: создание специальных игровых заданий, моделирующих 

реальную жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти 

выход;  

Технологии: 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются 

готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания 

и умения для решения жизненных задач.  

2. Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа 

учащихся в парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

3. Проектная технология предлагает практические творческие задания, 

требующие от учащихся их применение для решения проблемных заданий, 

знания материала на данный исторический этап. Овладевая культурой 

проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать 

возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

4. Кейс-технология – это разбор ситуации или конкретного случая, деловая 

игра. Универсальность данной технологии состоит в том, что используются 

описания конкретных ситуаций или случая, при этом необходимо 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основаны на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 



5. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе 

создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения к деятельности. Способствует развитию творческих способностей, 

продуктивному сотрудничеству с другими учащимися. Приучает к коллективным 

действиям, принятию решений, учит руководить и подчиняться, стимулирует 

практические навыки, развивает воображение. 

6. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым 

условием снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

7. Информационно-коммуникационные технологии активизируют 

творческий потенциал учащихся; способствует развитию речи, повышению 

качества знаний; формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из 

нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации и 

т.д. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной дополнительной 

общеразвивающей модифицированной программы естественнонаучной 

направленности «Исследовательская деятельность» для учащихся 13-18 лет 

на 2 года обучения. 

Учебный план 

№ 

группы 

Часов в 

неделю 

Часов по 

программе  

Часов на 2021-2022 уч. 

год 

1  2 72 76 

2 2 72 76 

 

Рабочая программа составлена с учётом того, что по расписанию 

занятия в объединении проходят 2 раза в неделю по 1 часу для групп 2-го 

года обучения, 1 раз в неделю по 2 часа для групп 1-го года обучения 

В рабочую программу не включены дни, которые относятся к 

государственным праздникам. Для 2021-2022 учебного года это: 

1. 04 ноября 2021 (четверг); 

2. 31 декабря 2021 – 08 января 2022; 

3. 23 февраля 2022 (среда); 

4. 8 марта 2022 (вторник); 

5. 01 мая 2022 (воскресенье); 

6. 09 мая 2022 (понедельник). 
 

Календарный график 

на 2021-2022 учебный год 

1 год обучения 

№ 

недели 

Даты Тема. Содержание Кол-

во 

часов 

1.  1 сентября- 5 

сентября 

Знакомство. Инструктаж по технике 

безопасности. Заполнение карты «Мои 

интересы». Тест на креативность. 

2 

2.  6 сентября- 12 

сентября 

Тема 1. Как найти интересную тему для 

исследования?  

2 

3.  13 сентября- 19 

сентября 

Тема 1.1 Область интересов  2 

4.  20 сентября- 26 

сентября 

Тема 1.1 Область интересов  2 

5.  27 сентября - 3 

октября 

Тема 1.2 Выбор темы исследования  2 

6.  4 октября - 10 

октября 

Тема 2 Замысел исследования, проблема, 

гипотеза. Практика: Построение гипотез. 

2 

7.  11 октября - 17 

октября 

Тема 2 Замысел исследования, проблема, 

гипотеза.  

2 



8.  18 октября - 24 

октября 

Тема 2.1 Формулировка проблемы из вопроса.  2 

9.  25 октября - 31 

октября 

Тема 2.2 Календарь исследования.  2 

10.  1 ноября - 7 

ноября 

Тема 3 Методы исследования  2 

11.  8 ноября - 14 

ноября 

Тема 3.1 Теоретические методы исследования 2 

12.  15 ноября - 21 

ноября 

Тема 3.1 Теоретические методы исследования.   2 

13.  22 ноября - 28 

ноября 

Тема 3.2 Эмпирические методы исследования.  2 

14.  29 ноября - 5 

декабря 

Тема 3.2 Эмпирические методы исследования. 2 

15.  6 декабря - 12 

декабря 

Тема 3.3 Математические методы исследования.  2 

16.  13 декабря - 19 

декабря 

Тема 3.3 Математические методы исследования.  2 

17.  20 декабря - 26 

декабря 

Тема 4 Формулирование целей и задачей 

исследовательской работы.  

2 

18.  27 декабря - 30 

декабря 

Тема 4 Формулирование целей и задачей 

исследовательской работы. Промежуточная 

диагностика. 

2 

19.  10 января- 16 

января 

Тема 5 Литературный обзор исследования. 

Инструктаж по ТБ. 

2 

20.  17 января- 23 

января 

Тема 5 Литературный обзор исследования  2 

21.  24 января- 30 

января 

Тема 5 Литературный обзор исследования  2 

22.  31 января - 6 

февраля 

Тема 5 Литературный обзор исследования  2 

23.  7 февраля - 13 

февраля 

Тема 6 Сбор и обработка первичных данных.  2 

24.  14 февраля - 20 

февраля 

Тема 6 Сбор и обработка первичных данных. 2 

25.  21 февраля - 27 

февраля 

Тема 7 Сбор и обработка вторичных данных.  2 

26.  28 февраля - 6 

марта 

Тема 7 Сбор и обработка вторичных данных  2 

27.  7 марта -13 

марта 

Тема 8 Написание исследовательской работы.  2 

28.  14 марта -20 

марта 

Тема 8 Написание исследовательской работы.  2 

29.  21 марта -27 

марта 

Тема 8 Написание исследовательской работы.  2 

30.  28 марта - 3 

апреля 

Тема 8 Написание исследовательской работы.  2 

31.  4 апреля - 10 

апреля 

Тема 8 Написание исследовательской работы.  2 

32.  11 апреля-17 

апреля 

Тема 9 Работа над проектом презентации 

исследовательской работы. 

2 

33.  18 апреля-24 Тема 9 Работа над проектом презентации 2 



апреля исследовательской работы. 

34.  25 апреля - 30 

апреля 

Тема 10 Защита исследовательской работы.  2 

35.  2 мая- 8 мая Тема 10 Защита исследовательской работы.  2 

36.  9 мая- 15 мая Тема 10 Защита исследовательской работы.  2 

37.  16 мая-22 мая Тема 10 Защита исследовательской работы.  2 

38.  23 мая – 29 мая Тема 10 Защита исследовательской работы. 

Промежуточная диагностика. 

2 

 

Календарный график 

на 2021-2022 учебный год 

2 год обучения 

№ 

недел

и 

Дата Темы Часы 

1.  1 сентября- 5 

сентября 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Заполнение карты «Мои интересы». Тест на 

креативность. Дистанционно 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Заполнение карты «Мои интересы». Тест на 

креативность. 

1 

2.  6 сентября- 12 

сентября 

Тема 1 Погружение в проект. Дистанционно 1 

Тема 1 Погружение в проект  1 

3.  13 сентября- 19 

сентября 

Тема 1 Погружение в проект. Дистанционно 1 

Тема 1 Погружение в проект  1 

4.  20 сентября- 26 

сентября 

Тема 1.1 Методы погружения в проблему. 

Дистанционно 

1 

Тема 1.1 Методы погружения в проблему  1 

5.  27 сентября - 3 

октября 

Тема 1.1 Методы погружения в проблему. 

Дистанционно 

1 

Тема 1.1 Методы погружения в проблему  1 

6.  4 октября - 10 

октября 

Тема 1.2 Определение ключевых характеристик 

проекта. Дистанционно 

1 

Тема 1.2 Определение ключевых характеристик 

проекта 

1 

7.  11 октября - 17 

октября 

Тема 1.2 Определение ключевых характеристик 

проекта. Дистанционно 

1 



Тема 1.2 Определение ключевых характеристик 

проекта 

1 

8.  18 октября - 24 

октября 

Тема 1.3 Определение автором задач и критериев 

эффективности проекта. Дистанционно 

1 

Тема 1.3 Определение автором задач и критериев 

эффективности проекта.  

1 

9.  25 октября - 31 

октября 

Тема 1.3 Определение автором задач и критериев 

эффективности проекта. Дистанционно 

1 

Тема 1.3 Определение автором задач и критериев 

эффективности проекта.  

1 

10.  25 октября - 31 

октября 

Тема 1.4 Поиск и обсуждение проектных 

решений. Дистанционно 

1 

Тема 1.4 Поиск и обсуждение проектных 

решений.  

1 

11.  8 ноября - 14 

ноября 

Тема 1.4 Поиск и обсуждение проектных 

решений. Дистанционно 

1 

Тема 1.4 Поиск и обсуждение проектных 

решений.  

1 

12.  15 ноября - 21 

ноября 

Тема 2 Обсуждение и оформление структуры 

проекта на основе сформулированных задач, 

гипотезы (проектных решений). Дистанционно 

1 

Тема 2 Обсуждение и оформление структуры 

проекта на основе сформулированных задач, 

гипотезы (проектных решений).  

1 

13.  22 ноября - 28 

ноября 

Тема 2 Обсуждение и оформление структуры 

проекта на основе сформулированных задач, 

гипотезы (проектных решений). Дистанционно  

1 

Тема 2 Обсуждение и оформление структуры 

проекта на основе сформулированных задач, 

гипотезы (проектных решений).  

1 

14.  29 ноября - 5 

декабря 

Тема 2.1 Метод «Мэтчетта». Дистанционно 1 

Тема 2.1 Метод «Мэтчетта».  1 

15.  6 декабря - 12 

декабря 

Тема 2.2 Метод «Дерево цели» Дистанционно 1 

Тема 2.2 Метод «Дерево цели»  1 



16.  13 декабря - 19 

декабря 

Тема 2.3 Определение ресурсов проекта. 

Дистанционно 

1 

Тема 2.3 Определение ресурсов проекта.  1 

17.  20 декабря - 26 

декабря 

Тема 3. Организация деятельности. 

Дистанционно 

1 

Тема 3. Организация деятельности  1 

18.  27 декабря - 30 

декабря 

Тема 3.1 Матрица Эйзенхауэра Дистанционно 1 

Тема 3.1 Матрица Эйзенхауэра. Промежуточная 

диагностика.  

1 

19.  10 января- 16 

января 

Тема 3.2 Техника «Стоп-сигнала». Инструктаж по 

ТБ.  

1 

Тема 3.2 Техника «Стоп-сигнала» Дистанционно 1 

20.  17 января- 23 

января 

Тема 3.3 Самостоятельное составление 

авторского плана проекта.  

1 

Тема 3.3 Самостоятельное составление 

авторского плана проекта. Дистанционно 

1 

21.  24 января- 30 

января 

Тема 3.3 Самостоятельное составление 

авторского плана проекта.  

1 

Тема 3.3 Самостоятельное составление 

авторского плана проекта. Дистанционно 

1 

22.  31 января - 6 

февраля 

Тема 4 Осуществление проектной деятельности 1 

Тема 4 Осуществление проектной деятельности. 

Дистанционно 

1 

23.  7 февраля - 13 

февраля 

Тема 4 Осуществление проектной деятельности 1 

Тема 4 Осуществление проектной деятельности. 

Дистанционно 

1 

24.  14 февраля - 20 

февраля 

Тема 4 Осуществление проектной деятельности 1 

Тема 4 Осуществление проектной деятельности. 

Дистанционно 

1 

25.  21 февраля - 27 

февраля 

Тема 4.1 «Инсерт»  1 

Тема 4.1 «Инсерт» Дистанционно 1 

26.  28 февраля - 6 Тема 4.1 «Инсерт»  1 



марта Тема 4.1 «Инсерт» Дистанционно 1 

27.  7 марта -13 

марта 

Тема 4.2 «Информационная копилка», 

«Творческая картотека». Дистанционно 

1 

Тема 4.2 «Информационная копилка», 

«Творческая картотека».  

1 

28.  14 марта -20 

марта 

Тема 4.2 «Информационная копилка», 

«Творческая картотека». Дистанционно 

1 

Тема 4.2 «Информационная копилка», 

«Творческая картотека».  

1 

29.  21 марта -27 

марта 

Тема 4.3 Описание автором объекта проекта и 

других явлений и систем. Дистанционно 

1 

Тема 4.3 Описание автором объекта проекта и 

других явлений и систем 

1 

30.  28 марта - 3 

апреля 

Тема 4.3 Описание автором объекта проекта и 

других явлений и систем. Дистанционно 

1 

Тема 4.3 Описание автором объекта проекта и 

других явлений и систем 

1 

31.  4 апреля - 10 

апреля 

Тема 5 Работа над практической частью проекта, 

способы фиксации ее результата. Дистанционно 

1 

Тема 5 Работа над практической частью проекта, 

способы фиксации ее результата. 

1 

32.  11 апреля-17 

апреля 

Тема 5 Работа над практической частью проекта, 

способы фиксации ее результата. Дистанционно 

1 

Тема 5 Работа над практической частью проекта, 

способы фиксации ее результата. 

1 

33.  18 апреля-24 

апреля 

Тема 6 Оформление автором результатов 

практической части проекта. Дистанционно 

1 

Тема 6 Оформление автором результатов 

практической части проекта.  

1 

34.  25 апреля - 30 

апреля 

Тема 6 Оформление автором результатов 

практической части проекта. Дистанционно 

1 

Тема 6 Оформление автором результатов 

практической части проекта.  

1 

35.  2 мая- 8 мая Тема 6 Оформление автором результатов 1 



практической части проекта. Дистанционно 

Тема 6 Оформление автором результатов 

практической части проекта.  

1 

36.  9 мая- 15 мая Тема 7 Подготовка к защите проекта. 

Дистанционно 

1 

Тема 7 Подготовка к защите проекта.  1 

37.  16 мая-22 мая Тема 7 Подготовка к защите проекта. 

Дистанционно 

1 

Тема 8 Оформление итоговой презентации 

проекта. 

1 

38.  23 мая – 29 мая Тема 8 Оформление итоговой презентации 

проекта. 

1 

Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 1 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Тест на тип мышления 

Инструкция. У каждого человека преобладает определенный тип мышления. 

Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если 

согласны с высказыванием, в бланке поставьте «+», если нет «–». Тестовый 

материал. 

1. Мне легче что-либо сделать, чем объяснить, почему я так сделал(а). 

2. Я люблю настраивать программы для компьютера. 

3. Я люблю читать художественную литературу. 

4. Я люблю живопись (скульптуру). 

5. Я не предпочел(а) бы работу, в которой все четко определено. 

6. Мне проще усвоить что-либо, если я имею возможность манипулировать 

предметами. 

7. Я люблю шахматы, шашки. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Я хотел(а) бы заниматься коллекционированием. 

10. Я люблю и понимаю абстрактную живопись. 

11. Я скорее хотел(а) бы быть слесарем, чем инженером. 

12. Для меня алгебра интереснее, чем геометрия. 

13. В художественной литературе для меня важнее не что сказано, а как 

сказано. 

14. Я люблю посещать зрелищные мероприятия. 

15. Мне не нравится регламентированная работа. 

16. Мне нравится что-либо делать своими руками. 

17. В детстве я любил(а) создавать свою систему слов/знаков/шифр для 

переписки с друзьями. 

18. Я придаю большое значение форме выражения мыслей. 

19. Мне трудно передать содержание рассказа без его образного представления. 

20. Не люблю посещать музеи, так как все они одинаковы. 

21. Любую информацию я воспринимаю как руководство к действию. 

22. Меня больше привлекает товарный знак фирмы, чем ее название. 

23. Меня привлекает работа комментатора радио, телевидения. 

24. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

25. Люблю фантазировать. 

26. Когда я слушаю музыку, мне хочется танцевать. 

27. Мне интересно разбираться в чертежах и схемах. 

28. Мне нравятся художественная литература. 

29. Знакомый запах вызывает всю картину событий, происшедших много лет 

назад. 

30. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче. 

31. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

32. Я предпочитаю точные науки. 

33. Я за словом в карман не лезу. 

34. Люблю рисовать. 



35. Один и тот же спектакль/фильм можно смотреть много раз, главное — игра 

актеров, новая интерпретация. 

36. Мне нравилось в детстве собирать механизмы из деталей конструктора. 

37. Мне кажется, что я смог(ла) бы изучить стенографию. 

38. Мне нравится читать стихи вслух. 

39. Я согласен(а) с утверждением, что красота спасет мир. 

40. Я предпочел(а) бы быть закройщиком, а не портным. 

41. Лучше сделать табуретку руками, чем заниматься ее проектированием. 

42. Мне кажется, что я смог(ла) бы овладеть профессией программиста. 

43. Люблю поэзию. 

44. Прежде чем изготовить какую-то деталь, сначала я делаю чертеж. 

45. Мне больше нравится процесс деятельности, чем ее конечный результат. 

46. Для меня лучше поработать в мастерской, нежели изучать чертежи. 

47. Мне интересно было бы расшифровать древние тайнописи. 

48. Если мне нужно выступить, то я всегда готовлю свою речь, хотя уверен(а), 

что найду необходимые слова. 

49. Больше люблю решать задачи по геометрии, чем по алгебре. 

50. Даже в отлаженном деле пытаюсь творчески изменить что-то. 

51. Я люблю дома заниматься рукоделием, мастерить. 

52. Я смог(ла) бы овладеть языками программирования. 

53. Мне нетрудно написать сочинение на заданную тему. 

54. Мне легко представить образ несуществующего предмета или явления. 

55. Я иногда сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

56. Я предпочел(а) бы сам(а) отремонтировать утюг, нежели нести его в 

мастерскую. 

57. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

58. Люблю писать письма. 

59. Сюжет кинофильма могу представить как ряд образов. 

60. Абстрактные картины дают большую пищу для размышлений. 

61. В школе мне больше всего нравились уроки труда, домоводства. 

62. У меня не вызывает затруднений изучение иностранного языка. 

63. Я охотно что-то рассказываю, если меня просят друзья. 

64. Я легко могу представить в образах содержание услышанного. 

65. Я не хотел(а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

66. Я чаще сначала сделаю, а потом думаю о правильности, решения. 

67. Думаю, что смог(ла) бы изучить китайские иероглифы. 

68. Не могу не поделиться только что услышанной новостью. 

69. Мне кажется, что работа сценариста/писателя интересна. 

70. Мне нравится работа дизайнера. 

71. При решении какой-то проблемы мне легче идти методом проб и ошибок. 

72. Изучение дорожных знаков не составило / не составит мне труда. 

73. Я легко нахожу общий язык с незнакомыми людьми. 

74. Меня привлекает работа художника-оформителя. 

75. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тест на креативность. 

 

 

Тестируемым необходимо найти как можно больше разных фрагментов, из 

которых состоит орнамент.  Фрагменты могут состоять из одного или 

нескольких элементов, например их одного или двух квадратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Критерии оценивания проектов 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта. 

3. Глубина раскрытия темы проекта. 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 

9. Качество проведения презентации. 

10. Качество проектного продукта. 

Защита проекта. 

Защита проекта осуществляется на одном из последних занятий по теме. 

Презентации проекта осуществляется, как правило, в устной форме, при этом 

учитываются: содержательная сторона выступления, умение реагировать на 

вопросы оппонентов защиты, оформление работы. При рассмотрении 

оформления принимается во внимание: 1) грамотность, 2) логичность 

изложения материала, 3) аккуратность, 4) наличие наглядной, 

иллюстративной части. Форму презентации ученики выбирают сами. Оценка 

результатов осуществляется с точки зрения уровня креативности и 

индивидуального вклада. Исходя из логики создания ситуации успеха, нельзя 

оценивать только языковой материал и ошибки. Безусловно, в работе над 

проектом возникают свои сложности, такие как шум, большие временные 

затраты, использование родного языка и разный уровень языковой 

компетенции, но все они снимаются достигаемой результативностью 

деятельности и положительными изменениями во всех аспектах развития 

личности. 

Оценивание проекта 

(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект) 



__________________________________________________________________

_________ 

Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель Коллеги 

по 

команде 

Процесс 

проектирования 

Интеллектуальная 

активность (10 баллов) 

Творчество (10 баллов) 

Практическая 

деятельность (10 

баллов) 

Умение работать в 

команде (10 баллов) 

   

Защита Представление (15 

баллов) 

Ответы на вопросы (15 

баллов) 

   

Итог Достигнутый результат 

(15 баллов) 

Оформление (15 баллов) 

   

Общая оценка 85 – 100 баллов – 

«отлично»; 70 – 85 

баллов – «хорошо»; 

50 – 70 баллов – 

«удовлетворительно»; 

менее 50 баллов - 

«неудовлетворительно». 

 

 

 



Рейтинговая оценка проекта 

Этап Критерии оценки баллы оценка 

0 5 10 20  

Оформление, 

выполнение 

проекта 

Актуальность и новизна 

предлагаемых решений, 

практическая 

направленность 

     

Объём и полнота разработок, 

законченность, 

подготовленность к защите 

     

Уровень творчества, 

оригинальность раскрытия 

темы, подходов, 

предлагаемых решений 

     

Аргументированность 

предлагаемых решений, 

подходов, выводов 

     

Грамотное языковое 

оформление проекта 

     

Качество оформления 

проектной работы (плакатов, 

буклетов, презентаций), 

соответствие стандартным 

требованиям, 

рубрицирование и структура 

текста, качество эскизов, 

схем, рисунков 

     

Уровень самостоятельности 

участников 

     

Оценка Качество доклада: 

композиция, полнота 

     



защиты 

проекта 

представления работы, 

подходов, результатов; 

аргументированность и 

убеждённость 

Проявление глубины и 

широты представлений по 

излагаемой теме. 

Объём и глубина знаний по 

теме (предмету), эрудиция, 

наличие межпредметных 

(междисциплинарных) 

связей 

     

Представление проекта: 

культура и грамотность речи, 

использование наглядных 

средств, чувство времени, 

Импровизационное начало, 

удержание внимания 

аудитории 

     

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убеждённость, дружелюбие, 

стремление использовать 

ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных 

сторон работы. 

     

Итоговая 

оценка 

проекта 

200 – 150 баллов – «отлично»; 

149 – 100 баллов – «хорошо»; 

99-65 - баллов – «удовлетворительно»; 

менее 65 баллов - «неудовлетворительно». 

 

 

 



Алгоритм работы над проектом 

Этап работы над проектом Деятельность в группе 

1. Неявно сформулированная цель Ключевой вопрос проекта 

2. Проблематизация: выделение, 

формулировка и «присвоение» 

участниками проблемы 

У нас есть проблема: 

3. Целеполагание и ожидаемый 

результат (достижение цели должно 

способствовать решению проблемы 

проекта) 

Наша цель — 

Это позволит решить имеющуюся 

проблему 

4. 

Планирование 

а) постановка задач, 

исходящих из цели 

Что делать: какие шаги необходимо 

осуществить на пути к конечной цели 

б) определение 

последовательности 

предстоящих шагов 

Когда делать: в какой 

последовательности будут 

осуществляться эти шаги 

в) выбор способов 

работы (технологии) 

Как делать: какие потребуются 

детали, как они будут соединяться 

между собой 

5. Реализация плана 

Осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с 

применением необходимых деталей и 

способов их соединения между собой. 

Внесение по ходу работы 

обоснованных изменений в 

первоначальный замысел 

6. Рефлексия 

Оценивание, удалось ли решить 

имевшуюся проблему, достичь 

поставленной цели; сравнение 

полученного продукта с ожидаемым 



результатом; анализ хода работы 

(какие возникали идеи, почему от них 

пришлось отказаться, что не удалось 

и почему, какие имеются 

перспективы работы); самооценка 

(как проявили свои личностные 

качества участники проекта, какие 

испытали эмоции, какие приобрели 

новые знания и умения) 

7. Презентация 

Демонстрация проектного продукта и 

доказательство того, что цель проекта 

достигнута, проблема решена. 

Самопрезентация приобретенного 

участниками нового опыта 

Критерии оценивания проектов для 9–10-х классов 

 Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла) Баллы 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения 3 

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 



Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и 

имеет глубокий характер 
3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования» (максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 
1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 
3 

Критерий «Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта» (максимум 3 балла) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 



Значительная часть используемых способов работы не 

соответствует теме и цели проекта 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 

но являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 
3 

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе» (максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованностьавтора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
3 



отношением автора к идее проекта 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» 

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 
3 

Критерий «Качество проведения презентации» 

(максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамки регламента 
2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 



Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


