
                                                    

  



Планируемые результаты освоения программы «Твори, выдумывай, пробуй» 
 

Обучающийся научится:  

•  видеть проблемы; 

•  ставить вопросы; 

•  выдвигать гипотезы; 

•  давать определение понятиям; 

•  классифицировать; 

•  наблюдать; 

•  проводить эксперименты; 

•  делать умозаключения и выводы; 

•  структурировать материал; 

•  готовить тексты собственных докладов; 

•  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

Содержание курса. 

Место в учебном плане. 

Программа создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. В соответствии с планом внеурочной 

деятельности филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской СОШ на 

проектную деятельность отводится 34 часа, один час в неделю.  

 

 Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное 

сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями 

объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 

человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты могут быть 



краткосрочные и долгосрочные. В качестве проектных заданий предлагаются 

конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; 

задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

 

Основные методы и технологии. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии. 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Что такое исследование? Как выбрать тему исследования?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности (2 ч.) 

Тема 2 Наблюдение как способ выявления проблем.  

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  

Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования (2 ч.)  

Тема 3. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 

Учимся выбирать дополнительную литературу. Экскурсия в библиотеку. Научить 

выбирать литературу на тему (2 ч.) 

Тема 4. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе (2 ч.)  

Тема 5. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему (2 ч.) 

Тема 6. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения, 

гипотезы. Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение 

правильно задавать вопросы. (2 ч.) 

Тема 7. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. (2 ч.) 



Тема 8. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности 

детей. Заочная экскурсия в прошлое. (2 ч.) 

Тема 9. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. (2 ч.) 

Тема 10. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. (2 ч.) 

Тема 11. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Учиться строить схемы. (2 ч.) 

Тема 12. Методика проведения самостоятельных исследований. Коллективная 

игра-исследование. Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». (2 ч.) 

Тема 13.  Индивидуальные творческие работы по выбранной тематике (5 ч) 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих 

работ. 

Тема 14. Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной 

деятельности детей. Выставка творческих работ. (2 ч.) 

Тема 15. Анализ исследовательской деятельности Подведение итогов 

исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением анализировать и 

делать выводы. (1 ч) 

Тема 16. Защита проектов. (2 ч.) 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи им 

в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

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, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном со-



трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 



коммуникативные  Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Что такое исследование? Как выбрать тему 

исследования? 

2  

2 Наблюдение как способ выявления проблем. 2  

3 Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками».  

Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

2  

4 Совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического 

задания 

2  

5 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 2  



умения видеть проблемы. 

6 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 

Формулировка предположения (гипотезы) 

2  

7  Развитие умения выдвигать гипотезы. 

Развитие умений задавать вопросы. 

2  

8  Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской деятельности детей 

2  

9 Обоснованный выбор способа выполнения 

задания 

2  

10 Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек 

2  

11 Учимся выделять главное и 

второстепенное. Как делать схемы? 

2  

12 Методика проведения самостоятельных 

исследований. Коллективная игра-

исследование. 

2  

13  Индивидуальные творческие работы  по 

выбранной тематике 

5  

14  Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности 

детей. 

2  

15 Анализ исследовательской деятельности. 1  

16 Защита проектов. 2  

Итого  34 часа  

 

 

 

 


