


1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

проанализировать, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные 

исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что 

большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - 

люди, обладающие проектным, исследовательским типом мышления.  

Сегодня в школе, а тем более в учреждениях дополнительного 

образования, есть все возможности для развития такого мышления с помощью 

особого вида деятельности учащихся – проектной и исследовательской 

деятельности. Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов 

вновь становиться актуальным в современном информационном обществе. 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка 

самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у 

учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать 

в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Все это можно реализовать в рамках проектной 

деятельности.  

Проектная деятельность – это форма организации совместной 

деятельности обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Метод проектов - это 

дидактическая категория, обозначающая систему приемов и способов овладения 

определенными практическими или теоретическими знаниями, той или иной 

деятельностью. Проектная деятельность развивает фантазию, самостоятельность 

(ученик сам ищет материал, сам готовится), да и сами проектные работы 

нравятся и ученикам, и учителям. Изучив все это и была разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности «Новые горизонты» (далее-Программа).  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа определяет цели, планируемые результаты, содержание и 

организацию процесса формирования универсальных учебных действий через 

проектную деятельность.  

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование» и опирается на следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Санитарные правила СП 2.4.4.3648 – 20 от 01.01.2021 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утверждена постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Направленность Программы 

Программа имеет естественно-научную направленность и определяет 

цели, планируемые результаты, содержание, организацию процесса 

формирования универсальных учебных действий через проектную деятельность. 

Проектная деятельность учащихся - совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
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конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. 

Новизна Программы 

Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне учащиеся овладеют умением 

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

и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя 

проектный метод обучения, учащиеся постигают всю технологию решения задач 

– от постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет 

богатые дидактические возможности как для внутри предметного, так и для 

межпредметного обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого 

учащегося по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по 

отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование 

практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. 

Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном 

образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, 

формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому 

самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Новизна Программы заключается в том, что она представляет сочетание 

форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым 

к современному образовательному процессу в рамках нового образовательного 

стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования позволит пробудить у 

них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Актуальность Программы обусловлена ее методологической 

значимостью. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы и 

предназначена для учащихся среднего и старшего школьного возраста, 

интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а также для 

одаренных учащихся. Программа построена на основе системы заданий для 

организации образовательного процесса на деятельностной основе и нацелена на 

формирование у учащихся проектных умений различного уровня сложности и 
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является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по разным предметам, расширяя и обогащая его. Начальное обучение 

проектированию и исследованию закладывает необходимый фундамент для 

дальнейшего развития проектных, исследовательских умений и использования 

учебных проектов, исследований на предметных интегрированных занятиях для 

организации самостоятельного добывания знаний учащимися и эффективного их 

усвоения, для формирования компетентностей учащихся и решения 

воспитательных задач. 

Программа направлена на формирование оргдеятельностных 

(методологических) качеств учащихся – способность осознания целей проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и 

организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные 

социальные роли в группе и коллективе. 

Программа представляет собой целостную систему дополнительного 

образования учащихся по разработке и созданию проектов. Актуальность 

заключается в практическом применении полученных знаний и умений 

учащимися в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена ее 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в старшей 

школе, колледжах, техникумах, вузах и т.д.  

В Программе используются основные дидактические принципы, особенно 

принципы доступности, преемственности, перспективности и учета 

индивидуальных особенностей учащихся, принцип преемственности со 

школьными программами. Программа основывается на следующих принципах: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности учащихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении 

исследовательских и творческих работ, используются на занятиях и содействуют 

повышению успеваемости и развитию психологической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально 

ориентирующего образования и воспитания в творческом объединении 

учащихся различных возрастов и научных руководителей; 

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков 

исследовательского труда. 

Итогом реализации Программы являются публичные выступления 

учащихся на конференциях, смотрах-конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 
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Основными методами обучения являются: проблемный, частично-

поисковый и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, 

выступления с предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определенных практических 

заданий с обязательной презентацией результатов. Метод проектов по своей 

дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая 

которыми, выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, 

умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, т.к. проектная 

деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно 

формирование способности к осуществлению ответственного выбора.  

Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей 

и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Содержание курса Программы составляют сведения о различных видах 

проектов и проектных продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном 

этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над 

проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, 

происходящие в окружающем его мире. В Программе достаточно подробно 

рассматривается алгоритм создания проекта, его основополагающие моменты, 

что позволяет применить его в проектах различных типов и направлений. Для 

создания положительной мотивации к обучению приводится занимательный 

материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный 

учащимся, для проектов отобраны знакомые для данной возрастной категории 

объекты, окружающие их. 

Отличительной особенностью данной Программы является 

индивидуальная форма занятий, которая обусловлена индивидуальным 

подходом к учащемуся с целью выявления, развития, роста его творческих 

интересов и способностей, стимулирования его самостоятельной продуктивной 

учебной деятельности, а также подготовки учащегося к участию в конференциях, 

смотрах-конкурсах, фестивалях. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на одаренных учащихся 10-17 лет. 

Для работы по Программе были выбраны одаренные учащиеся с высокими 

творческими способностями и обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью мышления и психического склада. 

Объем Программы 

1 год обучения - 144 учебных часа основной период (в летний период не 

менее 24 ч). 

2 год обучения – 216 учебных часов основной период (в летний период не 

менее 36 ч). 
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Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения и соответствует 

ознакомительному уровню (курс «Организация проектной, исследовательской 

деятельности»). 

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 

августа. Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество 

учебных недель не менее 40.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа для I года обучения 

и 2 раза в неделю по 3 учебных часа для II года обучения (продолжительность 

занятия 45 мин.). Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 

Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период. 

Формы обучения и виды занятий 

Реализация Программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности учащихся. Основной формой организации 

работы с учащимися является лекционные и практические занятия, 

продолжительность которых соответствует возрастным нормам учащихся.  

Форма занятий - индивидуальное обучение в очной форме.  

Программа предусматривает использование следующих видов занятий:  

- теоретические (комбинированное занятие, мини-конференция, лектории); 

- практические (игры, практические работы, эксперимент, наблюдение, смотры, 

защита проектов, онлайн-консультации и др.). 

На занятиях используются инновационные формы организации занятий в 

системе дополнительного образования детей, эффективные методы 

образовательно-воспитательной работы с детьми: беседы, ситуационно-ролевые 

игры, исследовательски – поисковый метод, метод проектирования. 

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические 

задания. После каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое 

предполагает либо закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение 

подобных заданий в новых условиях. 

Для реализации Программы возможна и такая форма работы, как 

дистанционное (электронное) обучение с размещением учебного материала в 

группе ВКонтакте (https://vk.com/club207478092), на сайте Центра 

(http://levber48.ru/), использование интернет платформ: Zoom, Skype, Google 

classroom. 

В процессе реализации Программы предусмотрено участие учащихся в 

конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создание условий для формирования ключевых компетентностей 

учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических 

задач с использованием проектного метода.  

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов;  

- дать представление о видах ситуаций и способах формулировки проблемы, 

проблемных вопросов; 

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта;  

- знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 

представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

- знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; 

составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

- иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить 

рефлексию своей деятельности. 

Развивающие:  

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности учащихся; 

- развивать умение анализировать, вычленять существенное; 

- расширять кругозор; обогащать словарный запас; 

- развивать речь и дикцию учащихся;  

- учить связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в 

письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; 

- развивать мышление, способность наблюдать и делать выводы на 

представленном материале; 

- формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных 

типов. 

Воспитательные:  

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

- развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий;  

- вдохновлять учащихся на развитие коммуникабельности;  

- дать возможность учащимся проявить себя; 

- воспитывать эстетический вкус, внутреннюю и внешнюю культуры,  

- воспитывать чувства ответственности, самодисциплины. 
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Программа имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. При реализации Программы, 

учащиеся получат не только первоначальные знания из области проектного 

метода, что понадобится при дальнейшем изучении разных школьных 

дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учебного 

курса 

I год 

обучения 

Промежуточная 

аттестация 

Кол-во часов 

Организация проектной, 

исследовательской 

деятельности 

 

130 

Творческая 

презентация 

проекта, 

диагностика 

Презентация результатов 

проектной и исследовательской 

деятельности 

14 Защита проекта на 

конференциях,  

смотрах-конкурсах 

Всего 144  

Летний период 24 анкетирование 

Итого 168  

Наименование учебного 

курса 

II год 

обучения 

Промежуточная 

аттестация 

Кол-во часов 

Организация проектной, 

исследовательской 

деятельности 
198 

Творческая 

презентация 

проекта, 

диагностика 

Презентация результатов 

проектной и исследовательской 

деятельности 

18 

Защита проекта на 

конференциях,  

смотрах-конкурсах 

Всего 216  

Летний период 36 анкетирование 

Итого 252  
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятия (не менее 144 ч.) в год) 

№ 

п/п 

Темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теория Практика 

I. Организация проектной, 

исследовательской 

деятельности 

130 53 77  

1. Вводное занятие 
2 1 1 

Наблюдение,  

беседа 

2. Введение.  

Что такое проект 10 4 6 

Наблюдение,  

беседа,  

анкетирование 

3. Организация 

исследовательской 

деятельности 

30 14 16 

Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения,  

диагностические 

задания 

3.1. Методы исследования. 

Мыслительные 

операции 

20 10 10 

3.2. Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, выводы 

10 4 6 

4. История возникновения 

информационных 

ресурсов. История 

появления основных 

источников 

информации»  

4 2 2 

Наблюдение,  

собеседование 

5. Основы библиотечно-

библиографической 

грамотности 
10 4 6 

Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения 

6. Работа над проектами. 

Систематизация 

материала  
8 4 4 

Наблюдение, 

беседа, 

создание  

презентации 

7. Работа в рамках 

научного исследования 
20 6 14 

Наблюдение,  

беседа, 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Организация проектной, исследовательской деятельности (130 ч.) 

(теория - 53 ч., практика – 77 ч.) 

 

1. Вводное занятие. Основы проектной деятельности (2 ч.) (теория -1 

ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения: занятие-беседа. 

практические 

упражнения 

8. Компьютерный 

практикум 
16 8 8 

Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения 

9. Правила оформления 

проекта 

12 4 8 

Наблюдение,  

беседа,  

создание 

текстового 

документа 

10. Правила оформления 

тезисов 

6 2 4 

Наблюдение,  

беседа,  

создание 

текстового 

документа 

11.  Правила оформления 

презентации 
6 2 4 

Наблюдение, 

беседа, 

создание  

презентации 

12.  Подготовка к 

выступлению на научно-

практической 

конференции 

6 2 4 

Наблюдение,  

беседа 

II. Презентация результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

14 1 13  

13. Выступления на научно-

практических 

конференциях 

10 0 10 

Защита проекта 

14. Итоговое занятие 4 1 3 
Защита проекта 

 Итого 144 54 90  
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Теория: Введение в программу. Понятие о проектах и исследовательской 

деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в жизни 

современного человека. Правила поведения на занятиях, инструктаж по ТБ и ОТ.  

Практика: Создание мини-проекта по предложенной теме. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

2. Введение. Что такое проект (10 ч.) (теория - 4 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «История развития проектного метода. Классификация 

проектов» (2 ч.), «Этапы организации проектной и исследовательской 

деятельности» (4 ч.), «Структура проекта» (4 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие. 

Теория: Что такое исследовательская деятельность. Структуризация 

проекта. Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира.  

Практика: Формирование банка тем для исследовательской работы. 

Обсуждение перспективности предложенных тем. Опыты. Игры на внимание. 

Презентация проектных работ учащихся. Самостоятельная практическая работа.  

Понятия: проект, проблема, информация, наблюдение, эксперимент, опыт. 

3. Организация исследовательской деятельности (30 ч.) (теория – 14 ч., 

практика – 16 ч.) 

3.1. Методы исследования. Мыслительные операции (20 ч.) (теория – 

10 ч., практика – 10 ч.) 

Темы: «Что такое проблема. От проблемы – к цели» (2 ч.); «Как мы 

познаем мир (2 ч.), «Учимся выдвигать гипотезы» (2 ч.); «Аннотация и 

актуальность исследования» (2 ч.), «Выбор методов исследования» (2 ч.); 

«Работа с различными источниками информации» (4 ч.); «Составление плана 

исследований» (2 ч.). «Проведение исследования» (2 ч.); «Анализ информации, 

формулировка выводов» (2 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие, 

самостоятельная работа. 

Теория: Тема и проблема исследования. Постановка проблемы. Основные 

методы исследования, их классификация. Понятие о гипотезе и о значение её в 

исследовательской работе. Формулировка гипотезы исследования. Познание 

мира через информационный и визуальный поток, тактильные ощущения. 

Источники информации, их анализ и методы работы с информацией. План 

исследований. Структура и общие требования к плану. Планирование работы. 

Классификация тем. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

Практика: Сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по 

изучаемой проблематике. Актуальность, новизна, значимость темы. Подготовка 

и проведение эксперимента. Составление анкет, опросов. Проведение интервью. 

Игры на внимание «Корректор», «Найди лишнее слово», «Отгадывание 

небылиц», «Дополни предложение». Дидактические игры: «Угадай, о чем 

спросили», «Найди загадочное слово».  

Понятия: проблема, объект исследования, гипотеза, вопрос, ответ, метод, 

тезисы, резюме; конспект, исследования, исследователь, эксперимент, 

экспериментирование, анализ, вывод. 



12 
 

3.2. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы (10 ч.) 

(теория – 4 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Виды мыслительных операций.» (4 ч.), «Учимся анализировать и 

выделять главное» (4 ч.), «Расположи материал в определенной 

последовательности» (2 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие 

Теория: Теоретические методы исследования. Основные этапы 

исследовательского процесса. Формирование самостоятельного подхода к 

решению поставленных задач. Роль и позиция исследователя на каждом этапе. 

Мыслительные операции (основная функция). Беседа об умении анализировать 

свои действия и делать выводы. Тема и проблема исследования. Постановка 

проблемы. Анализ. Синтез.  

Практика: Работа с разными источниками. Подготовка проекта. 

Проведение исследования. Практические занятия, направленные на развитие 

умений анализировать свои действия и делать выводы: работа по серии 

картинок, подготовка презентации, работа с художественным текстом. 

Понятия: суждение, умозаключение, рассуждение, доказательство, вывод, 

умозаключения.   

4. История возникновения информационных ресурсов. История 

появления основных источников информации (4 ч.) (теория – 2 ч., практика 

- 2 ч.) 

Темы: «История возникновения информационных ресурсов. История 

появления основных источников информации» (2 ч.), «Работа в сети Интернет» 

(4 ч). 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теория: Виды источников информации. Библиографическая 

характеристика источника. Просмотр презентации.  

Практика: Работа в сети Интернет. 

Понятия: периодическая печать, журнал, газета, информационный листок. 

5. Основы библиотечно-библиографической грамотности (10 ч.) 

(теория – 4 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Методы работы в научной библиотеке. Система расстановки 

библиотечного фонда» (2 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. Поиск 

нужной информации в библиотеке. Правила пользования справочными 

изданиями» (2 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. Работа с 

электронным пособием» (2 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. 

Каталоги. Картотеки. Справочно-библиографический аппарат (СБА) 

библиотеки» (2 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. Текст как речевое 

произведение» (2 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, традиционное занятие, занятие-

презентация, практическое занятие, экскурсия. 

Теория: Библиографическая характеристика источника информации. 

Основные элементы библиографического описания. Методы 

библиографирования. Методы работы в научной библиотеке. Технология работы 

с библиографическими пособиями и материалами. Систематизация научной 
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информации. Библиографические пособия и материалы. Справочная литература. 

Специфика работы исследователя с периодической печатью. Требования к 

оформлению исследовательской работы (проекта). Структурные компоненты. 

Практика: Работа с литературой. Личная карточка исследователя. 

Оформление работы. Экскурсия в научную библиотеку. Практическое занятие в 

научной библиотеке. Оформление приложений к проекту. Подготовка 

презентации об истории использования информационных ресурсов. 

6. Работа над проектами. Систематизация материала (8 ч.) (теория – 4 

ч., практика – 4 ч.) 

Темы: «Определение проблемы проекта» (2 ч.), «Определение цели 

проекта» (2 ч.), «Определение задач проекта» (2 ч.), «Определение методов и 

способов научного исследования» (2 ч.). 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теория: Определение предмета и методов исследования в работе над 

проектом. Составление плана работы над проектами. Использование 

компьютера для хранения информации. 

Практика: работа над проектом (подбор информации, иллюстраций, 

информационных источников и др.).  

7. Работа в рамках научного исследования (20 ч.) (теория – 6 ч., 

практика – 14 ч.) 

Темы: «Выбор темы проекта» (2 ч.), «Составление плана 

исследовательской деятельности» (2 ч.), «Изучение литературы по выбранной 

теме» (4 ч.), «Работа с понятийным аппаратом» (2 ч.), «Опытно-

экспериментальная деятельность» (8 ч.), «Анализ, выводы, заключение» (2 ч.). 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теория: Определение темы проекта, предмета и методов исследования в 

работе над проектом. Составление плана работы над проектами. Проведение 

эксперимента. 

Практика: работа над проектом (подбор информации, иллюстраций, 

информационных источников и др.).  

8. Компьютерный практикум (16 ч.) (теория – 8 ч., практика – 8 ч.) 

Темы: «Работа в программе Microsoft Word. Ознакомление и 

использование текстового редактора. Форматирование шрифта» (4 ч.); 

«Работа в программе Microsoft Word. Работа с фрагментами текста. Вставка 

рисунков» (4 ч.), «Работа в программе Power Point» (6 ч.), «Работа в программе 

Microsoft Excel» (2 ч.). 

Теория: Беседа о создании и редактировании текста с использованием 

инструментов и приложения Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel. 

Редактор формул – инструмент визуального редактирования, размещающий 

структуры математических формул. Ввод формул в текст. Требования к 

оформлению презентации к проектам. Правила составления презентации 

проекта. 

Практика: Работа в программах: Microsoft Word, Power Point, Microsoft 

Excel. Подбор необходимого материала. Создание презентации. Выполнение 

практических заданий. Составление диаграмм и таблиц для проекта. 



14 
 

Понятия: редактор формул. 

9. Правила оформления проекта (12 ч.) (теория – 4 ч., практика – 8 ч.) 

Темы: «Работа с положениями о научно-практических конференциях» (4 

ч.); «Работа в программе Microsoft Word. Работа с текстом» (4 ч.), «Работа в 

программе Microsoft Word. Работа с графиками, формулами, рисунками» (4 ч). 

Теория: Беседа о работе с положениями о научно-практических 

конференциях, создании и редактировании текста в соответствии с положением.  

Практика: Работа в программе Microsoft Word. Оформление 

необходимого материала в соответствии с положением. Понятия: редактор 

формул. 

10. Правила оформления тезисов (6 ч.) (теория – 2 ч., практика – 4 ч.) 

Темы: «Работа с положениями о научно-практических конференциях. 

Оформление тезисов» (2 ч.); «Работа в программе Microsoft Word. Работа с 

текстом. Оформление тезисов» (4 ч.). 

Теория: Беседа о работе с положениями о научно-практических 

конференциях, создании и редактировании текста тезисов в соответствии с 

положением.  

Практика: Работа в программе Microsoft Word. Оформление тезисов в 

соответствии с положением.  

Понятия: редактор формул. 

11. Правила оформления презентации (6 ч.) (теория – 2 ч., практика – 

4 ч.) 

Темы: «Требования к оформлению презентации к проектам. Правила 

составления презентации проекта» (2 ч.); «Работа в программе Power Point» (4 

ч.). 

Теория: Требования к оформлению презентации к проектам. Правила 

составления презентации проекта. 

Практика: Работа в программе Power Point. Подбор необходимого 

материала. Создание презентации. Выполнение практических заданий.  

Понятия: редактор формул. 

12. Подготовка к выступлению на научно-практической конференции 

(6 ч.) (теория – 2 ч., практика – 4 ч.) 

Темы: «Подготовка текста выступления» (2 ч.); «Основы публичных 

выступлений» (4 ч.). 

Теория: Оформление текста выступления. Правила публичных 

выступлений. 

Практика: Репетиция защиты проекта. 

 

II. Презентация результатов проектной и исследовательской 

деятельности (14 ч.) (теория – 1 ч., практика – 13 ч.) 

 

13. Выступления на научно-практических конференциях (10 ч.) 

(теория – 0 ч., практика – 10 ч.) 

14. Итоговое занятие (4 ч.) (теория – 1 ч, практика – 3 ч.) 

Форма проведения: занятие-семинар в рамках итогового контроля. 
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Теория: Подведение итогов за учебный год. Анализ выступлений на 

конференциях и конкурсах. Оценка эффективности проекта. 

Практика: защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(летний период) 

 

(2 занятие в неделю, всего не менее 24 ч.) 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 
Теория 

Прак

тика 

Формы 

контрол

я 

1. Анализ результатов 

проектной деятельности 

4 0 4 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 

2. Подведение итогов работы 

объединения 

4 0 4 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 

3.  Анкетирование учащихся: 

“Изучение мнения 

обучающихся о 

деятельности    НОУ” 

2 0 2 Анкетиро

вание 

4. Планирование деятельности 

НОУ на 2022– 2023 учебный 

год 

6 2 4 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 
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5. Построение гипотезы 

исследования, целей и задач 

8 2 6 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 

 Итого 24 4 20  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(летний период) 

 

1. Анализ результатов проектной деятельности (4 ч.) (теория - 0 ч., 

практика – 4 ч.) 

Темы: «Что мне дало участие в объединении» (4 ч.). 

Практика: Рефлексия собственной деятельности в рамках работы в 

объединении.  

2. Подведение итогов работы объединения (4 ч.) (теория - 0 ч., 

практика – 4 ч.) 

Темы: «Количественно-качественные результаты учебного года» (4 ч.). 

Практика: Подведение количественно-качественных итогов проектной 

деятельности.  

3. Анкетирование учащихся: “Изучение мнения обучающихся о 

деятельности    НОУ” (2 ч.) (теория - 0 ч., практика – 2 ч.) 

Практика: Рефлексия собственной деятельности в рамках работы в 

объединении.  

4. Планирование деятельности НОУ на 2022– 2023 учебный год (6 ч.) 

(теория - 2 ч., практика – 4 ч.) 

Темы: «Формирование проекта на будущий учебный год» (2 ч.); 

«Определение сферы интересов» (2 ч.); «Формулировка темы проекта» (2 ч). 

Теория: Структуризация проекта. Наблюдение и эксперимент – способы 

познания окружающего мира. 

Практика: Выбор темы проекта. Определение связи темы проекта и 

практической реализации проекта. 

5. Построение гипотезы исследования, целей и задач (8 ч.) (теория - 2 

ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Гипотеза – «двигатель прогресса» научного проекта» (4 ч.); «Цель 

и задачи: четкость, лаконичность и оптимальность» (4 ч). 

Теория: Гипотеза, цели и задачи: правила формулировки. 

Практика: Формулировка гипотезы, целей и задач проекта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



17 
 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(основной курс) 

 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 216 ч.) в год) 

№ 

п/п 
Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теория Практика 

I. Организация 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

198 76 122 

 

1. Вводное занятие 3 1 2 Наблюдение,  

беседа 

2. Введение.  

Что такое проект 

12 3 9 Наблюдение,  

беседа,  

анкетирование 

3. Диаграммы. Виды 

диаграмм. Области 

применения. 

21 12 9 Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения 

4. Организация 

исследовательской 

деятельности 

33 15 18 Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения,  

диагностические 

задания 

4.1. Методы исследования. 

Мыслительные 

операции 

21 9 12 

4.2. Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы 

9 6 3 

5. История 

возникновения 

информационных 

ресурсов. История 

появления основных 

источников 

информации»  

9 3 6 Наблюдение,  

собеседование 

6. Основы библиотечно-

библиографической 

грамотности 

15 6 9 Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения 



18 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

7. Работа над проектами. 

Систематизация 

материала  

12 6 6 Наблюдение, 

беседа, 

создание  

презентации 

8. Работа в рамках 

научного исследования 

30 9 21 Наблюдение,  

беседа, 

практические 

упражнения 

9. Компьютерный 

практикум 

21 6 15 Наблюдение,  

беседа,  

практические 

упражнения 

10. Правила оформления 

проекта 

15 6 9 Наблюдение,  

беседа,  

создание 

текстового 

документа 

11. Правила оформления 

тезисов 

9 3 6 Наблюдение,  

беседа,  

создание 

текстового 

документа 

12.  Правила оформления 

презентации 

9 3 6 Наблюдение, 

беседа, 

создание  

презентации 

13.  Подготовка к 

выступлению на 

научно-практической 

конференции 

9 3 6 Наблюдение,  

беседа 

II. Презентация 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

18 3 15  

14. Выступления на 

научно-практических 

конференциях 

12 0 12 Защита проекта 

15. Итоговое занятие 6 3 3 Защита проекта 

 Итого 216 79 137  
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I. Организация проектной, исследовательской деятельности (198 ч.) 

(теория - 76 ч., практика – 122 ч.) 

 

1. Вводное занятие. Основы проектной деятельности (3 ч.) (теория - 1 

ч., практика – 2 ч.) 

Форма проведения: занятие-беседа. 

Теория: Введение в программу. Понятие о проектах и исследовательской 

деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в жизни 

современного человека. Правила поведения на занятиях, инструктаж по ТБ и ОТ. 

Повторение видов диаграмм и областей их применения. 

Практика: Создание мини-проекта по предложенной теме. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

2. Введение. Что такое проект (12 ч.) (теория - 3 ч., практика – 9 ч.) 

Темы: «История развития проектного метода» (3 ч.), «Классификация 

проектов» (3 ч.), «Этапы организации проектной и исследовательской 

деятельности» (3 ч.), «Структура проекта» (3 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие. 

Теория: Что такое исследовательская деятельность. Структуризация 

проекта. Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира.  

Практика: Формирование банка тем для исследовательской работы. 

Обсуждение перспективности предложенных тем. Опыты. Игры на внимание. 

Презентация проектных работ учащихся. Самостоятельная практическая работа. 

Понятия: проект, проблема, информация, наблюдение, эксперимент, опыт. 

3. Диаграммы. Виды диаграмм. Области применения (21 ч.) (теория - 

12 ч., практика – 9 ч.) 

Темы: «Виды диаграмм» (6 ч.), «Области применения диаграмм» (6 ч.), 

Смысл и целесообразность использования диаграмм различного типа», (3 ч.), 

«Задачи с применением диаграмм» (6 ч). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие. 

Теория: Виды диаграмм. Области их применения. Смысл и 

целесообразность использования диаграмм различного типа. 

Практика: Решение задач с применением диаграмм. 

Понятия: диаграмма. 

4. Организация исследовательской деятельности (33 ч.) (теория – 15 ч., 

практика – 18 ч.) 

4.1. Методы исследования. Мыслительные операции (21 ч.) (теория – 

9 ч., практика – 12 ч.) 

Темы: «Что такое проблема. От проблемы – к цели» (3 ч.); «Учимся 

выдвигать гипотезы» (3 ч.); «Аннотация и актуальность исследования» (3 ч.), 

«Выбор методов исследования» (3 ч.); «Составление плана исследований» (3 ч.). 

«Проведение исследования» (3 ч.); «Анализ информации, формулировка выводов» 

(3 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие, 

самостоятельная работа. 
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Теория: Тема и проблема исследования. Постановка проблемы. Основные 

методы исследования, их классификация. Понятие о гипотезе и о значение её в 

исследовательской работе. Формулировка гипотезы исследования. Познание 

мира через информационный и визуальный поток, тактильные ощущения. 

Источники информации, их анализ и методы работы с информацией. План 

исследований. Структура и общие требования к плану. Планирование работы. 

Классификация тем. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

Практика: Сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по 

изучаемой проблематике. Актуальность, новизна, значимость темы. Подготовка 

и проведение эксперимента. Составление анкет, опросов. Проведение интервью. 

Игры на внимание «Корректор», «Найди лишнее слово», «Отгадывание 

небылиц», «Дополни предложение». Дидактические игры: «Угадай, о чем 

спросили», «Найди загадочное слово».  

Понятия: проблема, объект исследования, гипотеза, вопрос, ответ, метод, 

тезисы, резюме; конспект, исследования, исследователь, эксперимент, 

экспериментирование, анализ, вывод. 

4.2. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы (9 ч.) (теория 

– 6 ч., практика – 3 ч.) 

Темы: «Виды мыслительных операций.» (3 ч.), «Учимся анализировать и 

выделять главное» (3 ч.), «Расположи материал в определенной 

последовательности» (3 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, дискуссия, интегрированное занятие 

Теория: Теоретические методы исследования. Основные этапы 

исследовательского процесса. Формирование самостоятельного подхода к 

решению поставленных задач. Роль и позиция исследователя на каждом этапе. 

Мыслительные операции (основная функция). Беседа об умении анализировать 

свои действия и делать выводы. Тема и проблема исследования. Постановка 

проблемы. Анализ. Синтез.  

Практика: Работа с разными источниками. Подготовка проекта. 

Проведение исследования. Практические занятия, направленные на развитие 

умений анализировать свои действия и делать выводы: работа по серии 

картинок, подготовка презентации, работа с художественным текстом. 

Понятия: суждение, умозаключение, рассуждение, доказательство, вывод, 

умозаключения.   

5. История возникновения информационных ресурсов. История 

появления основных источников информации (9 ч.) (теория – 3 ч., практика 

- 6 ч.) 

Темы: «История возникновения информационных ресурсов. История 

появления основных источников информации» (3 ч.), «Работа в сети Интернет» 

(6 ч). 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теория: Виды источников информации. Библиографическая 

характеристика источника. Просмотр презентации.  

Практика: Работа в сети Интернет. 
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Понятия: периодическая печать, журнал, газета, информационный листок. 

6. Основы библиотечно-библиографической грамотности (15 ч.) 

(теория – 6 ч., практика – 9 ч.) 

Темы: «Методы работы в научной библиотеке. Система расстановки 

библиотечного фонда» (3 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. Поиск 

нужной информации в библиотеке. Правила пользования справочными 

изданиями» (3 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. Работа с 

электронным пособием» (3 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. 

Каталоги. Картотеки. Справочно-библиографический аппарат (СБА) 

библиотеки» (3 ч.), «Методы работы в научной библиотеке. Текст как речевое 

произведение» (3 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, традиционное занятие, занятие-

презентация, практическое занятие, экскурсия. 

Теория: Библиографическая характеристика источника информации. 

Основные элементы библиографического описания. Методы 

библиографирования. Методы работы в научной библиотеке. Технология работы 

с библиографическими пособиями и материалами. Систематизация научной 

информации. Библиографические пособия и материалы. Справочная литература. 

Специфика работы исследователя с периодической печатью. Требования к 

оформлению исследовательской работы (проекта). Структурные компоненты. 

Практика: Работа с литературой. Личная карточка исследователя. 

Оформление работы. Экскурсия в научную библиотеку. Практическое занятие в 

научной библиотеке. Оформление приложений к проекту. Подготовка 

презентации об истории использования информационных ресурсов. 

7. Работа над проектами. Систематизация материала (12 ч.) (теория – 

6 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Определение проблемы проекта» (3 ч.), «Определение цели 

проекта» (3 ч.), «Определение задач проекта» (3 ч.), «Определение методов и 

способов научного исследования» (3 ч.). 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теория: Определение предмета и методов исследования в работе над 

проектом. Составление плана работы над проектами. Использование 

компьютера для хранения информации. 

Практика: работа над проектом (подбор информации, иллюстраций, 

информационных источников и др.).  

8. Работа в рамках научного исследования (30 ч.) (теория – 9 ч., 

практика – 21 ч.) 

Темы: «Выбор темы проекта» (3 ч.), «Составление плана 

исследовательской деятельности» (3 ч.), «Изучение литературы по выбранной 

теме» (6 ч.), «Работа с понятийным аппаратом» (3 ч.), «Опытно-

экспериментальная деятельность» (12 ч.), «Анализ, выводы, заключение» (3 ч.). 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теория: Определение темы проекта, предмета и методов исследования в 

работе над проектом. Составление плана работы над проектами. Проведение 

эксперимента. 
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Практика: работа над проектом (подбор информации, иллюстраций, 

информационных источников и др.).  

9. Компьютерный практикум (21 ч.) (теория – 6 ч., практика – 15 ч.) 

Темы: «Работа в программе Microsoft Word. Ознакомление и 

использование текстового редактора. Форматирование шрифта» (6 ч.); 

«Работа в программе Microsoft Word. Работа с фрагментами текста. Вставка 

рисунков» (6 ч.), «Работа в программе Power Point» (6 ч.), «Работа в программе 

Microsoft Excel» (3 ч.). 

Теория: Беседа о создании и редактировании текста с использованием 

инструментов и приложения Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel. 

Редактор формул – инструмент визуального редактирования, размещающий 

структуры математических формул. Ввод формул в текст. Требования к 

оформлению презентации к проектам. Правила составления презентации 

проекта. 

Практика: Работа в программах: Microsoft Word, Power Point, Microsoft 

Excel. Подбор необходимого материала. Создание презентации. Выполнение 

практических заданий. Составление диаграмм и таблиц для проекта. 

Понятия: редактор формул. 

10. Правила оформления проекта (15 ч.) (теория – 6 ч., практика – 9 ч.) 

Темы: «Работа с положениями о научно-практических конференциях» (6 

ч.); «Работа в программе Microsoft Word. Работа с текстом» (6 ч.), «Работа в 

программе Microsoft Word. Работа с графиками, формулами, рисунками» (3 ч). 

Теория: Беседа о работе с положениями о научно-практических 

конференциях, создании и редактировании текста в соответствии с положением.  

Практика: Работа в программе Microsoft Word. Оформление 

необходимого материала в соответствии с положением. Понятия: редактор 

формул. 

11. Правила оформления тезисов (9 ч.) (теория – 3 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Работа с положениями о научно-практических конференциях. 

Оформление тезисов» (3 ч.); «Работа в программе Microsoft Word. Работа с 

текстом. Оформление тезисов» (6 ч.). 

Теория: Беседа о работе с положениями о научно-практических 

конференциях, создании и редактировании текста тезисов в соответствии с 

положением.  

Практика: Работа в программе Microsoft Word. Оформление тезисов в 

соответствии с положением.  

Понятия: редактор формул. 

12. Правила оформления презентации (9 ч.) (теория – 3 ч., практика – 

6 ч.) 

Темы: «Требования к оформлению презентации к проектам. Правила 

составления презентации проекта» (3 ч.); «Работа в программе Power Point» (6 

ч.). 

Теория: Требования к оформлению презентации к проектам. Правила 

составления презентации проекта. 
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Практика: Работа в программе Power Point. Подбор необходимого 

материала. Создание презентации. Выполнение практических заданий.  

Понятия: редактор формул. 

13. Подготовка к выступлению на научно-практической конференции 

(9 ч.) (теория – 3 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Подготовка текста выступления» (3 ч.); «Основы публичных 

выступлений» (6 ч.). 

Теория: Оформление текста выступления. Правила публичных 

выступлений. 

Практика: Репетиция защиты проекта. 

 

II. Презентация результатов проектной и исследовательской 

деятельности (18 ч.) (теория – 3 ч., практика – 15 ч.) 

 

14. Выступления на научно-практических конференциях (12 ч.) 

(теория – 0 ч., практика – 12 ч.). 

15. Итоговое занятие (6 ч.) (теория – 3 ч, практика – 3 ч.) 

Форма проведения: занятие-семинар в рамках итогового контроля. 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Анализ выступлений на 

конференциях и конкурсах. Оценка эффективности проекта. 

Практика: защита проекта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(летний период) 

 

(2 занятие в неделю, всего не менее 36 ч.) 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 
Теория 

Прак

тика 

Формы 

контрол

я 

1. Анализ результатов 

проектной деятельности 

6 0 6 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 

2. Подведение итогов работы 

объединения 

9 0 9 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 
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3.  Анкетирование учащихся: 

“Изучение мнения 

обучающихся о 

деятельности    НОУ” 

3 0 3 Анкетиро

вание 

4. Планирование деятельности 

НОУ на 2022– 2023 учебный 

год 

9 3 6 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 

5. Построение гипотезы 

исследования, целей и задач 

9 3 6 Беседа, 

практиче

ские 

упражнен

ия 

 Итого 36 6 30  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(летний период) 

 

1. Анализ результатов проектной деятельности (6 ч.) (теория - 0 ч., 

практика – 6 ч.) 

Темы: «Что мне дало участие в объединении» (6 ч.). 

Практика: Рефлексия собственной деятельности в рамках работы в 

объединении.  

2. Подведение итогов работы объединения (9 ч.) (теория - 0 ч., 

практика – 9 ч.) 

Темы: «Количественно-качественные результаты учебного года» (9 ч.). 

Практика: Подведение количественно-качественных итогов проектной 

деятельности.  

3. Анкетирование учащихся: “Изучение мнения обучающихся о 

деятельности    НОУ” (3 ч.) (теория - 3 ч., практика – 3 ч.) 

Практика: Рефлексия собственной деятельности в рамках работы в 

объединении.  

4. Планирование деятельности НОУ на 2022– 2023 учебный год (9 ч.) 

(теория - 3 ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Формирование проекта на будущий учебный год» (3 ч.); 

«Определение сферы интересов» (3 ч.); «Формулировка темы проекта» (3 ч). 
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Теория: Структуризация проекта. Наблюдение и эксперимент – способы 

познания окружающего мира. 

Практика: Выбор темы проекта. Определение связи темы проекта и 

практической реализации проекта. 

5. Построение гипотезы исследования, целей и задач (9 ч.) (теория - 3 

ч., практика – 6 ч.) 

Темы: «Гипотеза – «двигатель прогресса» научного проекта» (3 ч.); «Цель 

и задачи: четкость, лаконичность и оптимальность» (6 ч). 

Теория: Гипотеза, цели и задачи: правила формулировки. 

Практика: Формулировка гипотезы, целей и задач проекта. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в самоуправлении и общественной жизни Центра и школы в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование мотивации к обучению, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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- развитие умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и излагать 

информацию в различных формах (словесной, символической, образной, 

графической); 

- приобретение опыта работы с понятиями других дисциплин и решения 

проблемных задач; 

- формирование умения представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

Предметные результаты: 

- умение находить и систематизировать необходимую информацию; 

- знание структуры исследовательской деятельности; 

- владение навыками по презентации и защите результатов исследования; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение составлять план работы, презентовать четко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения Программы должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. Учащийся, 

должен освоить начальные умения и навыки в проектной, исследовательской 

деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

августа следующего года. Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09 

текущего года. Количество учебных недель не менее 40. 

Возраст учащихся 10-17 лет.  

Данная Программа рассчитана на 2 года обучения учащихся в возрасте 10-

17 лет. Занятия проводятся в индивидуальной форме 2 раза в неделю по 2 

учебных часа на I году обучения (не менее 144 учебных часа в год (основной 

курс) и не менее 24 часов летний период). На II году обучения 2 раз в неделю по 

3 учебных часа (не менее 216 учебных часов в год (основной курс) и не менее 36 

часов летний период). 

Продолжительность занятия 45 мин., в случае проведения 2-х и более 

занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

СанПиН 2.4.4.3172-14.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и осуществления образовательного процесса, реализации 

данной Программы необходимы: 

Участники Программы: 

 творчески одарённый учащийся возраста 10 – 17 лет – основные 

участники Программы, ради которых она и была создана; 

 педагог дополнительного образования (высшей квалификационной 

категории) - осуществляющий общее руководство объединением, отвечающий 

за составление расписания занятий. Основной функцией педагога является 

подготовка и проведение занятий, оснащение занятий разнообразным 
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дидактическим материалом: наглядными пособиями, таблицами, схемами, 

презентациями, видеоматериалами;  

 родители (законные представители), задача которых обеспечить своему 

ребенку наиболее благоприятные условия для налаживания эффективного 

взаимодействия с окружающими, а также оказание помощи в творческой 

реализации и презентации проекта; 

 педагог-психолог, задачи которого:  

- помочь педагогу в оценке эффективности Программы и ее коррекции, по мере 

необходимости; 

- тестировать детей, родителей (законных представителей), проводить 

психологические игры, тренинги, упражнения для выявления психологических 

и физиологических особенностей ребенка на определенной стадии взросления; 

 заместитель директора по информатизации учебного процесса, задача 

которого консультировать педагога и учащихся при оформлении работы в 

компьютерном варианте. 

Алгоритм учебного занятия  

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса анализа, сравнения и 

обобщения - к практической деятельности, а от нее - к восприятию своей работы.  

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока. 

3. Теоретическая часть. Изложение учебного материала (в форме беседы, 

просмотра презентаций, видеоматериала, иллюстраций и т.д.).  

4. Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером или 

инструментами. 

5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся. 

Для снятия напряжения во время практической деятельности 

используются различные формы работы (игры, викторины, загадки, тесты и др.). 

6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы. 

 

Для эффективной реализации Программы необходима следующая 

материально-техническая база: 

- кабинет с соответствующим освещением, компьютером и доступом в Интернет; 

- мебель, соответствующая возрасту (1 посадочное место); 

- канцелярские принадлежности, необходимые для проведения эксперимента 

(бумага, карандаши, ручки, файлы, конверты и т.д.); 

- фотоаппарат для фиксирования эксперимента; 

- компьютер, проектор, медиотека, принтер, сканер; Интернет и единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); 

- методические пособия (научная и специальная литература);  

- наглядный материал (рисунки, схемы, таблицы); 

- раздаточный материал (тематические карточки, буклеты, сборники 

материалов конференций) и др. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

http://school-collection.edu.ru/
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Оценку эффективности Программы осуществляет педагог-психолог 

Центра, родители (законные представители), администрация ЦРТ 

«Левобережный».  

Основными методами контроля является: наблюдение, беседа, 

тестирование, анкетирование, в ходе которого педагог оценивает уровень знаний, 

умений и навыков учащихся, а также самостоятельная работа, контрольные 

упражнения, разработка и реализация проекта. 

В ходе реализации Программы осуществляются следующие виды контроля 

– входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного курса или модуля, 

промежуточная аттестация в середине учебного года, итоговый контроль по 

окончанию Программы в виде мониторинга, диагностических карт (Приложение 

4).  

Результативность освоения данной Программы хорошо просматривается 

при подготовке и участии в смотрах-конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня, таких как: 

- «Шаг в будущее» (региональный этап, ЦФО, Всероссийский этап); 

- «Путь к успеху» (муниципальная научно-практическая конференция); 

- «Объединяемся знаниями» (Международная научно-практическая 

конференция в г. Москва); 

- конкурс научно-исследовательских работ по экологической тематике 

среди школьников, студентов и аспирантов и др. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результатов освоения Программы по итогам каждого 

полугодия педагог с помощью методов и средств педагогической диагностики 

(наблюдение, анкетирование, мониторинг), анализ результатов освоения 

Программы, заполняет диагностические карты, в которых отражается динамика 

творческого и практического развития учащихся. Формой проверки уровня 

усвоения материала является защита творческой работы на семинаре или 

конференции, в виде реферата, стендового доклада, компьютерной презентации, 

демонстрации эксперимента (Приложение 1). 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 
Оценка уровня теоретической подготовки 

Высокий уровень учащийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием 
Средний уровень объём усвоенных знаний учащегося составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой 
Низкий уровень учащийся владеет менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; избегает употреблять 

специальные термины 

Оценка уровня практической подготовки 
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Высокий уровень учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; 

умеет работать самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества 
Средний уровень у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с помощью педагога; 

выполняет задания по  образцу 
Низкий уровень учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; 
испытывает серьёзные затруднения при работе, 

выполняет практические задания только с помощью 

педагога 
Оценка уровня творческой активности 

Высокий уровень Учащийся проявляет ярко выраженный интерес к 

творческой деятельности, к достижению наилучшего 

результата, коммуникабелен, активен, склонен к 

самоанализу, генерирует идеи 

Средний уровень учащийся имеет устойчивый интерес к творческой 

деятельности, стремится к выполнению заданий педагога, 

к достижению результата в обучении, инициативен 
Низкий уровень учащийся пассивен, безынициативен, неудачи 

способствуют снижению мотивации, нет стремления к 

совершенствованию в выбранной сфере деятельности, не 

может работать самостоятельно 

Оценка уровней коммуникативных компетенций, 
критического мышления самопрезентации учащихся 

Высокий уровень Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности; демонстрирует 

углублённый уровень владения материалом, принимает 

активное участие в научно-практических конференциях 

различного уровня 
Средний уровень Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности; демонстрирует поверхностный уровень 

владения материалом; участвует в научно-практических 

конференциях различного уровня 
Низкий уровень Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, сталкиваясь с 

трудностями, не доводит начатую работу до конца; 

уровень усвоения материала ниже планируемых 

результатов, указанных в программе. Не участвует в 

научно-практически конференциях различного уровня 
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Анкетирование, является одним из оперативных способов сбора 

информации, что позволяет выявить как количественный, так и качественные 

данные о достижении планируемых результатов (Приложение 2).  

Для определения достижения планируемых результатов также 

используется оценочный лист учащихся (Приложение 3). 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В реализации Программы основное значение уделяется самостоятельной 

деятельности обучающихся, применению ими исследовательских методов, 

развитию навыков структурирования этапов выполнения задания, проектной 

деятельности, повышению интереса к экспериментированию.  

Формами проведения занятий являются информационно-инструктивная 

часть, практические занятия по выполнению экспериментальной части, 

самостоятельная работа, консультации, защита проектов. 

Основными видами деятельности являются самостоятельные 

исследования, устные сообщения обучающихся с последующей дискуссией, 

подготовка и защита презентаций, проведение экспериментальной практической 

части, работа со справочной литературой. 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, способствует развитию 

наблюдательности и стремлению находить ответы на возникающие вопросы, 

проверять правильность своих ответов, на основе анализа информации, при 

проведении экспериментов и исследований. 

В рамках профильного обучения проектирование следует рассматривать 

как основной вид познавательной деятельности учащихся, во время которого 

активизируется процесс включения учащихся в активную познавательную 

деятельность. Анализ содержания представляемых учащимися работ, их 

выступлений на конференциях, позволяет сделать вывод о том, что в 

большинстве случаев проектная деятельность учащихся не вполне 

самостоятельна. Это мнение подтверждают и руководители проектных и 

исследовательских работ. Они отмечают, что около 50% учащихся не умеют 

самостоятельно выдвигать и обосновывать гипотезу, планировать деятельность, 

формулировать цель, осуществлять поиск и анализ необходимой информации, 

проводить эксперимент, представлять результаты исследования, осуществлять 

рефлексию, грамотно выстраивать доклад. Это происходит вследствие того, что 

дети не обучены проектной и исследовательской деятельности. Им приходится 

пользоваться предложенным педагогом алгоритмом без предварительной 

подготовки, не имея базовых знаний и умений, относящихся к проектной и 

исследовательской деятельности, это ведет к отсутствию внутренней мотивации 

такого рода деятельности. 

Процесс формирования ключевых компетентностей у учащихся с 

помощью проектной деятельности будет протекать успешно при соблюдении 

следующих условий: 

- профессиональной готовности педагогов к осуществлению данной задачи; 
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- формирование мотивации на проектную деятельность у обучающихся и 

педагогов; 

- тьюторское сопровождение проектной деятельности; 

- мониторинг формирования ключевых компетентностей. 

Компетентностный подход к образованию учащихся ориентируется на 

самостоятельное участи учащегося в учебно-познавательном процессе и 

овладение способностью к переносу своих навыков в сферу своего опыта для 

становления разного рода компетенций. Образовательная компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков, способов деятельности учащегося, необходимых, чтобы осуществлять 

личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к 

объектам реальной действительности. 

Ключевыми образовательными компетенциями являются: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

4. Информационная компетенция. 

5. Коммуникативная компетенция. 

6. Социально-трудовая компетенция 

7. Компетенция личностного самосовершенствования. 

 

 

Компетенции Виды деятельности 

Ценностно-смысловые компетенции 

Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами обучающегося, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения 

1. Участие в научно-

практических конференциях 

разного уровня. 

2. Участие в проектах. 

3.Проведение 

социологического опроса, 

интервьюирование 

Учебно-познавательные компетенции 

Это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки 

1. Проведение экспериментов. 

2. Конспектирование. 

3. Работа с литературой. 

4. Фотографирование 

эксперимента. 

5. Работа над рефератом 

 

 

Информационные компетенции (ИКТ) 

Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными 

средствами информации и информационными 

1. Поиск информации в 

библиотеке. 

2. Поиск информации в 

электронных энциклопедиях. 

4. Использование информации 

из Интернета. 
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технологиями (аудио-видео запись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача 

5. Создание презентации. 

6. Создание стенда 

Коммуникативные компетенции 

Знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. 

Обучающийся должен уметь представить себя, 

написать заявку, анкету, заявление, задать 

вопрос, вести дискуссию и др. 

1. Участие в обсуждении 

вопросов семинаров, 

конференций. 

2. Выступление на 

конференции. 

3. Выступление с сообщением. 

5. Участие в дискуссии. 

6. Участие в анкетировании. 

7. Собеседование 

Реализация Программы предусматривает применение методов, в основе 

которых лежит способ организации занятия: 

- вербальный (устное изложение, беседа, рассказ, комментарии и др.); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, работа по образцу и 

др.); 

- практический (работа с материалами и инструментами при выполнении 

проекта); 

- аналитический (анализ и самоанализ теоретической и практической 

деятельности). 

Для реализации Программы используются образовательные технологии, 

влияющие на формирование личностных качеств учащихся, знаний, умений, 

навыков, формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных 

учебных действий. 

Применяемые методы: 

 определяющие способ организации занятий: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа и др.);  

- наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.); 

- практические методы обучения (тренировочные упражнения, практические 

работы и др.); 

 определяющие уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративные методы обучения (при таком методе 

обучения учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в поиске решения 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами 

научного познания, поиска метапредметных связей, самостоятельной 

творческой работы). 

 

2.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Внешний результат любого проекта можно увидеть, осмыслить и 

применить в реальной практической деятельности, а внутренний результат - 

опыт деятельности - становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в 

себе знания и умения, компетенции и ценности. 

В процессе проектной деятельности у учащихся формируются навыки, 

необходимые им для дальнейшей успешной самореализации. Учащиеся учатся 

проектировать результат, планировать свою деятельность и деятельность 

группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них 

ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку 

зрения, защищать результаты своей деятельности публично. 

Таким образом, педагогический смысл организации и реализации 

проектной деятельности заключается в воспитании эмоционально-ценностных 

отношений к событиям, явлениям социальной жизни, к истории и культурным 

традициям. Проектирование способствует формирование социально 

желательных мотивов, чувств и потребностей, таких, например, как чувство 

патриотизма, потребность в труде, отношение к здоровью, как к одной из 

главных жизненных ценностей и т.д. 

Умение выступать перед публикой на конференциях и смотрах 

способствует привлечению учащихся в учебно-воспитательные мероприятия 

Центра в качестве ведущих мероприятий и помощников организаторам 

различных видов досуговой деятельности, т.к. знания, умения, и навыки, 

полученные на занятиях, учащиеся применяют при проведении массовых 

мероприятий, тематических и интегрированных занятий. Учебно-

воспитательный процесс не возможен без интеграции образовательных 

областей.  

 

2.7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями 

(законными представителями), целью которой является знакомство с правилами и 

особенностями учебно-воспитательной работы в ЦРТ «Левобережный» и в 

объединении. 

Индивидуальные беседы и консультации – проводятся с целью знакомства с 

Программой работы творческого объединения; с целью привлечения родителей к 

участию в проведении учебно-воспитательных дел. 

Родительские собрания – основная форма работы с родителями (законными 

представителями), цель которых – знакомство с правилами техники безопасности и 

охраны труда в творческом объединении, знакомство родителей с Программой работы 

объединения и планируемыми мероприятиями. 
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2. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство 

формирования ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // 

Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Чита, 

декабрь 2011 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. - с. 58-65. 

3. Ивочкина Т., Ливерц И. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся. – Народное образование, 2000, №3.  

4. Нефедова Л.А., Ухова Н.М. Развитие ключевых компетенций в 

проектном обучении // Школьные технологии. - 2006. -№ 4. - с.61. 

5. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности. – М.: «Народное образование». - 2000, №7. 

 

3.2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ  

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) И УЧАЩИМСЯ 

1. Бродский Я. С. Статистика. Вероятность. Комбинаторика / Я. С. 

Бродский. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2008. — 544 с.: ил. — (Школьный курс математики). 

2. Бунак В. В., Опыт типологии пропорций тела и стандартизации 

главных антропометрических размеров, «Уч. зап. МГУ», 1937  

3. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. — 

Екатеринбург: Изд-во Урал, унта, 1998. — 208 с. 

4. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 3 класса. В двух частях. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2012 

5. Никольский С. М. Математика. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений // С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. — М.: Просвещение, 2017. — 258 с. 

6. Усенков Д.Ю. Применение электронных таблиц (Excel) в 

практической работе педагога. М.: Педагогический университет «1 сентября», 

2013 

7. Шарыгин И. Ф. Задачи на смекалку: 5-6 кл. // И. Ф. Шарыгин, А. В. 

Шевкин — М.: Просвещение, 2014. — 95 с. 
 

3.3. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-

statistichieskoi-informatsii.html 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Промежуточная аттестация   _______________ 
                                                                                    дата 

учета результатов обучения, воспитания и развития 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Новые горизонты» __________________ 
                                           год обучения 

            (педагог дополнительного образования Ханеня Е.И.) 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя  

учащегося 
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1.                 

 

 

В – высокий уровень 

С- средний уровень 

Н – низкий уровень 

По итогам промежуточной аттестации _____% учащихся успешно усвоили 

программу первого (второго) полугодия 
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Итоговый контроль        _______________ 
                                                                                    дата 

учета результатов обучения, воспитания и развития 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Новые горизонты» ________ (год обучения) 

            (педагог дополнительного образования Ханеня Е.И.) 

 
Оценка портфолио 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
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  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1.                       

 

0 баллов – не реализовано, 

1 балл – реализовано частично, 

2 балла – реализовано полностью. 

10-14 баллов – высокий уровень, 

6-10 баллов – средний уровень, 

0-5 баллов – низкий уровень 

По итогам итоговой аттестации ______% учащихся успешно усвоили 

Программу  
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Приложение 2 

Анкета определения уровня сформированности 

 проектной компетентности учащихся 

Ф. И. _____________________________________ 

Вам предлагается самостоятельно оценить свои знания, умения и навыки 

проектной деятельности. Для этого надо проанализировать и определить 

степень овладения каждым из перечисленных критерием (полностью, частично, 

не владею), данные записать в таблицу. 
№ 

п/п 

Знания, умения, навыки Уровни овладения 

полностью частично не владею 

1. Знание основных этапов организации 

проектной деятельности  

   

2. Умение выделить и сформулировать 

проблему, цели и задачи исследования 

   

3. Использование информационных 

ресурсов для поиска информации 

   

4. Умение систематизировать, 

структурировать информацию 

   

5. Умение создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логические 

рассуждения и делать выводы 

   

6. Осуществлять самооценку и 

самоконтроль своей работы 

   

7. Умение презентовать результаты работы в виде: 

 Компьютерной презентации    

Стендовой презентации    

Защиты проекта    

Создания буклета    

Дистанционного представления проекта    

8. Навыки публичного выступления    

9. Умение отстаивать свою точку зрения    

10. Умение воспринимать критику и 

учитывать её для 

самосовершенствования 

   

 

Методика обработки анкеты 

 

1. Уровни владения различными видами проектных умений оцениваются в 

баллах: полностью – 2; частично – 1; не владею – 0. 

2. Число баллов для учащегося подсчитывается в соответствии с группами 

проектных умений: организационные (теоретические и практические) – ответы 

на вопросы 1-6; коммуникативные – ответы на вопросы 7-10. 

3. Результаты анкетирования заносятся в диагностическую таблицу: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя Организационные 

навыки 

Коммуникативные 

навыки 

Итого 

     

 

15-20 баллов – высокий уровень, 

10-15 баллов – средний уровень, 

0-9 баллов – низкий уровень 

 

Приложение 3 

Оценочный лист (балльный):  

оценка выступления 0-1-2; максимальный балл – 40 

№ 

п/п 

Этапы выступления Показатели 

1. цель работы  

2. актуальность темы  

3. новизна материала  

4. научная ценность  

5. личный вклад  

6. оформление работы  

7. ораторское мастерство  

8. наглядность и качество 

демонстрируемого материала 

 

 Итого  

 

Критерии оценки учащегося 

2- рассказывает 

2-логика построения доклада 

2- владение иллюстративным материалом 

2- соблюдение регламента 

2- владеет теорией вопроса 

2- краткость и аргументированность 

2- наличие демонстрационного материала 

2- хорошо ориентируется в демонстрационном материале 

2- соответствует выступлению 

2- оригинальность демонстрационного материала 

2- владение специальными терминами 

2- вступительная часть 

2- четкость выводов, обобщающих доклад 

2- адекватность громкости и темпа 

2- уверенность и убедительная манера изложения 

2- использование знаний вне школьной программы 

2- использованы разнообразные источники 

2- цитаты, ссылки на авторов 

2- доступность для восприятия 
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2- заключение, обобщение доклада. 

Приложение № 4 

Мониторинг результатов обучения учащихся  

по дополнительной образовательной общеразвивающей программе  

естественно-научной направленности 

«Новые горизонты» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженности 

Оцениваемого 

качества 

Возможн

ое 

кол-во 

баллов 

Методы  

диагностик 

Теоретическая подготовка ребенка 

1. Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

Программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям; 

минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

1-3 

Наблюдение,  

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2); 

4-7 

максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

8-10 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

минимальный 

уровень (ребенок, 

как правило, 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

1-3 

Собеседование 

средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

4-7 

максимальный 

уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

8-10 
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Практическая подготовка ребенка 

1.Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е Программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

Программы) 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

1-3 

Контрольные 

задания 

средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

1/2); 

4-7 

максимальный 

уровень (ребенок 

овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период) 

8-10 

2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании специ

ального оборудования 

и оснащения 

минимальный 

уровень умений 

(ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

1-3 

Контрольные 

задания 

средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

4-7 

максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

8-10 

3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности 

(ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога); 

1-3 
Контрольные 

задания 
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репродуктивный 

уровень (выполняет 

в основном задания 

на основе образца); 

4-7 

творческий уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

8-10 

Общеучебные умения и навыки ребенка 

1. Учебно-интеллектуальные умения 

1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи 

и контроле 

педагога); 

1-3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, 

их учебно-

исследовательск

их работ 

средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога 

или родителей) 

4-7 

максимальный 

уровень (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

компьютерными 

источниками 

информации, 

нуждается в 

постоянной помощи 

и контроле 

педагога); 

1-3 

Наблюдение, 

анализ  

способов  

деятельности 

детей, 

их учебно-

исследовательск

их работ 
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средний уровень 

(работает с 

компьютерными 

источниками 

информации с 

помощью педагога 

или родителей) 

4-7 

максимальный 

уровень (работает с 

компьютерными 

источниками 

информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательск

ую работу 

(писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, нуждается в 

постоянной помощи 

и контроле 

педагога); 

1-3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности  

учащегося, 

его учебно-

исследовательск

их работ 

средний уровень 

(выполнение 

самостоятельной 

работы с помощью 

педагога или 

родителей) 

4-7 

максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

2. Учебно-коммуникативные умения 

2.1. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога, 

нуждается в 

постоянной помощи 

1-3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

учащегося 
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и контроле 

педагога); 

средний уровень 

(воспринимает 

информацию с 

помощью педагога 

или родителей) 

4-7 

максимальный 

уровень (в 

восприятии 

информации, 

идущей от педагога, 

не испытывает 

особых трудностей) 

8-10 

2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

минимальный 

уровень умений (…) 
1-3 

Наблюдение 
средний уровень 

(…) 
4-7 

максимальный 

уровень (…) 
8-10 

2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика 

в построении 

доказательств 

минимальный 

уровень умений (…) 
1-3 

Наблюдение 
средний уровень 

(…) 
4-7 

максимальный 

уровень (…) 
8-10 

3. Учебно-организационные умения и навыки 

3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за 

собой 

минимальный 

уровень умений (…) 
1-3 

Наблюдение 
средний уровень 

(…) 
4-7 

максимальный 

уровень (…) 
8-10 

3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

минимальный 

уровень умений (…) 
1-3 

Наблюдение, 

собеседование 

средний уровень 

(…) 
4-7 

максимальный 

уровень (…) 
8-10 

3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

удовлетворительно 1-3 
Наблюдение, 

практическая 

работа 

хорошо 4-7 

отлично 8-10 

 

Мониторинг развития личности учащихся  

в системе дополнительного образования 
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Параметры Критерии 

Степень выраженности качества 

(оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической 

деятельностью ребенка и ее результатами) 

Баллы 

Мотивация 

Выраженность 

интереса к 

занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 2 

Интерес возникает к новому материалу, но не 

к способам решения 
3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, 

но он не выходит за пределы изучаемого 

материала 

4 

Проявляет постоянный интерес и творческое 

отношение к предмету, стремится получить 

дополнительную информацию 

5 

Самооценка 

Самооценка 

деятельности на 

занятиях 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по просьбе 

педагога 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь то, 

знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

2 

Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия 

4 

Нравственно-

этические 

установки 

Ориентация на 

общепринятые 

моральные нормы 

и их выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и 

правила поведения 
1 

Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 
2 

Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 
3 

Осознает моральные нормы и правила 

поведения в социуме, но иногда частично их 

нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их принимает 
5 

Познавательная 

сфера 

Уровень развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности 

Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг 

интересующих вопросов довольно узок 

2 
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Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в дополнительных внешних 

стимулах, находит новые способы решения 

заданий 

3 

Регулятивная 

сфера 

Произвольность 

деятельности 

Деятельность хаотичная, непродуманная, 

прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей, стимулирующая и организующая 

помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает 

план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической 

поддержке 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит 

дело до конца 

3 

Уровень развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 
1 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер; заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

2 

Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их 

3 

При выполнении действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения 

задач, почти не допуская ошибок 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

5 

Коммуникативная 

сфера 

Способность к 

сотрудничеству 

В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может прийти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не всегда 

умеет аргументировать свою позицию и 

слушать партнера 

2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству 

(групповая и парная работа; дискуссии; 

коллективное решение учебных задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное 

отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, 

4 
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умеет слушать собеседника, совместно 

планировать, договариваться и распределять 

функции в ходе выполнения задания, 

осуществлять взаимопомощь 

 

 


