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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы 

исследовательской работы» создана в соответствии с учебным планом 

МАОУ «Школа №1». На «Основы исследовательской работы» в 6 классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю).  

Настоящее время — это время перемен, когда государству нужны 

люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески 

мыслить. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью че-

ловека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и бли-

жайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметан, 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи - вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. 

Актуальность 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 вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в проектно-исследовательской 

деятельности. 

Проектно - исследовательская деятельность является средством 

освоения действительности и его 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. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов: 



Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты 

и целостности образования в целом; 

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цели программы отражают тождественные им результаты освоения 

основной образовательной программы: 

 формирование универсальных учебных действий (далее УУД) 

обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие личностных УУД: учебной мотивации и познавательной 

активности, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремленности и настойчивости в преодолении трудностей; 

- освоение научной картины мира, через понимание роли и 

значения науки в жизни общества, значимости учебно-исследовательской и 

проектной работы, овладение методами и методологией познания, развития 

продуктивного воображения; 

 овладение обучающимися продуктивно-ориентировочной 

деятельностью при помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных исследования и проектной 

работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта 

(результата) проекта или исследования; 

 развитие творческих способностей и инновационного мышления 

на базе: 

- предметного и метапредметного научного и полинаучного 

содержания; 

- владения приемами и методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; 

 общение и сотрудничество обучающихся с группами 

одноклассников, учителей, местного сообщества за счет организации работы 

в группе в  разнообразных качествах, рассмотрения различных точек зрения 

на одну проблему, организации взаимодействия между участниками проекта, 

а также за счет многообразия видов проектной деятельности. 

Цель курса: 

Развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования 

ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении 

актуальных проблем личности и общества). 

Задачи: 



 Курс предназначен для систематизации знаний об основах 

исследовательской деятельности и продолжения изучения обучающимися 

основ организации исследовательской деятельности 

 формирование устойчивой мотивации самоопределения, 

привитие навыков самостоятельного принятия решений; 

 углубление знаний о характере труда, специфике, перспективах 

профессионального роста, набор качеств, связанных с использованием 

информационно-компьютерных средств. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса «ОИР» 

Личностные универсальные учебные действия: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, понимания необходимости учения; 

 личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я 

хочу» (дела и мотивы), «что я могу» (результаты). Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем или 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходи-

мость нового знания; 

 добывать новые знания (информацию) из различных источников 

и разными способами; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, 

выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям); 

 использовать информацию в проектной деятельности под руково-

дством учителя-консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия : 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 



 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее; 

 учиться критично относиться к собст венному мнению; 

 договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов –знания, мотивы, цели, эмоциональная 

включѐнность, согласованность знаний, умений, навыков. Получение 

знаний, умение выполнять поставленные цели  

Второй уровень результатов –осуществление общественно-полезных 

действий своими силами. Заинтересованность в деятельности. Активность 

мышления, идей, проектирования. Умение принимать самостоятельные 

решения в процессе реализации исследовательской деятельности. Умение 

самостоятельно воспроизвести этапы деятельности.  

Третий уровень результатов –откликаемость на побуждения к 

развитию личности, активность ориентировки в социальных условиях, 

произвольное управление знаниями, умениями, навыками. 

Самостоятельное выполнение исследовательской и проектной 

деятельности от выбора темы до защиты проекта. 

 

Содержание  
Теоретический модуль 

Тема 1. Этапы проектной деятельности. Проект предполагает 

выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных целей. 

Знакомство с понятием « творческий проект», где могут быть использованы 

проекты. Чем проект отличается от исследования. Где использует человек 

проекты, с какой целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами поискового этапа. Поиск и 

анализ проблемы, выбор темы проекта, определение задач, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработку информации по теме 

проекта. 

Тема 3. Знакомство с понятиями конструкторского этапа. Поиск 

оптимального решения задачи проекта, исследование вариантов конструкции 

продукта труда с учетом требований дизайна. На этом этапе особое внимание 

уделяется составлению конструкторской документации (схем, рисунков, 

графиков). Практические задания по созданию схем, графиков. 

Тема 4. Знакомство с понятиями технологического этапа. Составление 

плана практической реализации проекта, составление технологических карт, 

выбор материалов, инструментов, оборудования, текущий контроль качества 

запланированных операций, изготовление изделия, внесение изменений в 

конструкцию и технологию. 



Тема 5. Заключительный этап. Анализ результатов проектной 

деятельности и полученного изделия, определение возможностей 

использования результатов выполнения проекта. Важно оценить как продукт 

труда, так и качество проектирования. 

Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта. Изготовление изделия.  

Тема 8. Представление результатов деятельности. Мини-конференция 

в классе. Представление своих проектов. 

 

Сводный тематический план курса внеурочной деятельности 

«Основы исследовательской работы»  

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 15 7 8 

1  «Этапы проектной деятельности» 2 2  

2 Первый этап- поисковый. 2 1 1 

3 Второй этап- конструкторский. 3 1 2 

4 Третий этап- технологический. 3 1 2 

5-6 Четвертый этап- заключительный. 3 1 2 

7-8 Секрет успешного выполнения 

проекта. 

2 1 1 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 20 1 19 

9-

16 

Разработка творческого проекта 18 1 17 

17-

18 

Мини-конференция 2  2 

 Итого: 35 8 27 
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деятельности 
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2. http://stranamasterov.ru / 

3. www.readabout.info 

4. http://vip- samodelki.ru 

5. http://spicami.ru 
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