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Пояснительная записка 

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности.   

 Исследовательская практикастудента интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, преподавателей), 

создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

  Цель курса:  создание условий для успешного освоения студентами 

основ проектно-исследовательской деятельности. 

 Задачи курса: 



 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, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора 

и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в 

той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  реферат, исследовательскую работу. 

Планируемый результат работы: альбом, газета, журнал, коллаж,  макет,  

модель,  плакат,  серия иллюстраций,  сказка,  справочник,  стенгазета,  сценарий 

праздника,  учебное пособие,  фотоальбом,  презентация. 

План кружковой работы 

 

№ 

п/п 

Месяц 

(дата) 

Содержание 

работы 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 15.10. 

29.10 

Введение 

Что такое проект 

 

Руководитель 

кружка 

Понятие о проектах и 

исследовательской деятельности 

учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни 

современного человека. Презентация 

исследовательских работ. 



Понятия: проект, проблема, 

информация 

 

2 5.11 

19.11 

Что такое 

проблема? 

 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Понятие о проблеме. Упражнение в 

выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. Игра 

«Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект 

исследования. 

 

3 3.12 

17.12 

Удивительный 

вопрос 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра 

«Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ 

4 14.01 

28.01 

Учимся 

выдвигать 

гипотезы 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Понятие о гипотезе. Её значение в 

исследовательской работе.  Вопрос и 

ответ. Упражнения на обстоятельства 

и упражнения, предполагающие 

обратные действия. Игра «Найди 

причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ 

5 11.02 

25.02 

Источники 

информации 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Информация. Источники 

информации. Библиотека. Работа с 

энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником 

информации. Работа с книгой. Работа 

с электронным пособием 

6 11.03 Обучение Руководитель Составление анкет, опросов. 



25.03 анкетированию, 

социальному 

опросу, 

интервьюирован

ию 

кружка, члены 

кружка 

Проведение интервью в группах 

7 8.04 

22.04 

Обобщение 

полученных 

данных 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Что такое обобщение. Приемы 

обобщения. Определения понятиям. 

Выбор главного. Последовательность 

изложения. 

Практические задания: “Учимся 

анализировать”, “Учимся выделять 

главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, 

главное, второстепенное 

 

 

Методические рекомендации 

Работа кружковцев включает разные виды деятельности. Помимо 

теоретических уроков много практических занятий, поэтому следует особое 

внимание уделять соблюдению студентами правил техники безопасности. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 помещение (просторное, отапливаемое и освещенное); 

 мебель (столы, стулья, классная доска); 

 наглядные пособия и материалы: книги, брошюры, презентации 

тематических занятий, цветные мелки, приборы и оборудование для 

выполнения практических работ; 

 компьютерная техника:(компьютеры, экран, проектор); 



Литература, используемая для разработки программы 

и организации образовательного процесса 

Литература для преподавателя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной 

технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 

16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2003, №2 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / 

Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

6.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь. - 2-е изд.,  - Самара:    

Издательство «Учебная литература», 2005. 

7.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от 

обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор 

школы, 1998, № 3-   256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

Литература для  студентов: 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

школьников. 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 

2005. 

2. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и 

взрослых по освоению проектной технологии в школе.- М. БАЛЛАС,2008 

3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 



Интернет  ресурсы: 

1. * Большая детская энциклопедия  . [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

2. * Большая детская энциклопедия [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. * А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_

obo_vsem._ 

4. * Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. * Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   

http://www.booklinks.ru/ 

6. Внеурочная деятельность в аспекте содержания ФГОС начального общего 

образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

7.  «Внеурочная деятельность» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

8. Проектная деятельность. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Ite

mid,118/http://www.nachalka.com/proekty  

Оборудование для  обеспечения выполнения  программы 

                 компьютер,  мультмедиапроектор 
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