
 



Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся  10-17 лет и  

рассчитана на 2 часа в неделю. Общее количество часов – 72.  

Программа составлена на основе авторской программы Ерошкиной И. 

В. «Структура исследовательской деятельности учащихся основной школы в 

современном развивающем образовании» («Педагогическое образование 

России №3» 2012г.).  

Цель программы – создание условий для успешного освоения 

воспитанниками основ исследовательской деятельности и развитие интереса 

к изучению родного языка. 

Задачи программы: 

1) формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

2) обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

3) формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

        1.Планируемые результаты освоения программы «Научно-

исследовательская деятельность»: 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

 Предметными результатами освоения программы являются: 

1) регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

2) познавательные: 

- навыки решения творческих задач и поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

- умение добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из текстов разных видов; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

3) коммуникативные: 

- умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение формулировать и задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной точкой зрения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Межпредметными результатами  освоения программы являются: 

– умение цитирования литературных источников; 

– овладение начальными базовыми знаниями изобразительного искусства, 

навыками оформления рисунков, поделок; 



– овладение начальными навыками изготовления наглядных пособий по теме 

проектов, работы с компьютером. 

Межпредметные связи:  

- с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, 

участие в выставках рисунков при защите проектов;  

- с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам 

проектов, работа с компьютером.  

2.Содержание программы 

Научные исследования и наша жизнь    (2часа) 

     Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Игра «Что? Где? 

Когда?». (Повторение). Понятие «проект». (Повторение). 

Какими могут быть  проекты?      (4 часа) 

      Виды проектов. Работа с текстом о проектах. Работа в группах. 

Определение тем проектов.  

Этапы работы над проектом (2 часа) 

     Беседа «Что такое этап». Составление плана работы над 

исследовательским проектом. Краткий обзор основных этапов работы. 

(Повторение). Эксперимент как метод исследования – работа с текстом. 

(Повторение). Предложения и обсуждение в группах тем проектов.  

Работа над темами проектов (4 часа) 

     Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранных тем для 

исследования: «Влияние Православия на культуру п. Советский», «Почему 

плачут иконы…», «Земная жизнь Богородицы». Памятка «Как работать над 

темой». Наблюдение как метод познания. Составление алгоритма работы по 

проекту. 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез (4 часа) 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. Коллективная 



разработка проектов: «Влияние Православия на культуру п. Советский», 

«Почему плачут иконы…», «Земная жизнь Богородицы». 

Планирование работы (4 часа) 

Составление плана работы над проектом. Выполнение первостепенных задач 

проекта. Пошаговая работа над проектом. Практическая часть проекта. 

Методы, предметы исследования. Эксперимент познания в действии (6 

ч.) 

Методы и предметы исследования. (Повторение). Определить предмет 

исследования в своѐм проекте. Исследовательский метод. Анализ 

литературы. Эксперимент как форма познания мира. Рассуждение над 

тематикой выбранных проектов. 

Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование (4 часа) 

Составление анкет, опросов. Овладение методикой интервьюирования. 

Экспертиза. Сравнение как метод экспертизы. Проведение эксперимента. 

Интервью. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования (2 часа) 

Работа в библиотеке. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Поиск информации в сети Интернет (4 часа) 

Поисковые системы. Правила поиска информации в сети Интернет. 

Безопасность в сети Интернет. Использование разных источников.  

Сохранение адресов сайтов. 

Исследования в проекте (6 часа) 

Практическое занятие, направленное на исследование объектов в проектах 

обучающихся. Практическое занятие: исследование в проектах 

обучающихся. 

Основные логические операции. Оцениваем идеи, выделяем главное и 

второстепенное (4 часа) 

Оценка  идеи, выделение  главного и второстепенного в проекте. Выделение 

главного и второстепенного в проекте.  



Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы (4 часа) 

Практическое задание, направленное на развитие способности анализа своих 

действий и формулировки выводов. Сравнение как метод познания. Вывод в 

проекте. 

Сообщение о результатах исследования (2 часа) 

Требования к сообщению. Составление плана работы. Составление 

сообщения о результатах исследования. 

Оформление работы (4 часа) 

Требования к оформлению работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. к 

проекту. Анализ и обработка собранной информации  (работа в малых 

группах). Работа над оформлением проектов.  

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации (5 часов) 

Презентация. Виды презентаций. Компьютерная презентация. Работа на 

компьютере – создание презентации.  

Подготовка к защите проекта (5 часов) 

Подготовка к защите проекта.  

Защита индивидуальных проектов. Анализ проектной деятельности (2 

часа). 

Защита индивидуальных проектов. Анализ проектной деятельности. 

Повторение и закрепление материала (2 часа) 

Резервные часы (2 часа)  

 

Тематическое планирование  

№ 

п\п 

            

          Название тем 

Кол-

во 

часов 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

1. Научные исследования и наша жизнь.  2 2 - 

2.   Какими могут быть  проекты?  4 2 2 

3. Этапы работы над проектом.  2 2 - 



4. Работа над темами проектов. Обсуждение 

выбранных тем для исследования: «Влияние 

Православия на культуру п. Советский», «Почему 

плачут иконы…», «Земная жизнь Богородицы». 

4 2 2 

5. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

Коллективная разработка проектов: «Влияние 

Православия на культуру п. Советский», «Почему 

плачут иконы…», «Земная жизнь Богородицы».  

4 2 2 

6. Планирование работы. Пошаговая работа над 

проектом. 
4 - 4 

7. Методы, предметы исследования. Эксперимент 

познания в действии. Определить предмет 

исследования в своѐм проекте. 

6 3 3 

8. Анкетирование, социальный опрос, 

интервьюирование. Овладение методикой 

интервьюирования. 

4 - 4 

9. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

2 - 2 

10. Поиск информации в сети Интернет. 4 1 3 

11. Исследования в проекте. 6 1 5 

12. Основные логические операции. Оцениваем идеи, 

выделяем главное и второстепенное. 

4 1 3 

13. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

4 2 2 

14. Сообщение о результатах исследования. 2 1 1 

15. Оформление работы. 4 1 3 

16. Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. 

5 1 4 

17. Подготовка к защите проекта. 5 1 4 

18. Защита индивидуальных проектов. Анализ 

проектной деятельности. 

2 - 2 

19. Повторение и закрепление материала. 2 2 - 

20. Резервные часы. 2 2 - 

Всего 72 26 46 

 



 

 


