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Пояснительная записка 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении, 

ориентирована на развитие самостоятельной работы обучающихся, 

критического и инновационного мышления в процессе достижения личностно 

значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный и 

прикладной интерес. 

Программа курса «Основы исследовательской работы» (далее - ОИР) 

предназначена для изучения основ проектирования обучающимися 5 классов 

основной школы.  Необходимость введения курса ОИР определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального государственного 

стандарта к обучающемуся в части исследовательской грамотности. 

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. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской и проектной деятельности. 

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. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 

навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 год); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 24.11.2015 г.); 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Примерная Основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ "Школа №1" КГО; 

- Годовой календарный учебный график МАОУ "Школа №1" КГО. 

В соответствии с учебным планом курс ОИР в 5 классе рассчитан на 0,5 

часа в неделю (17 часов в год). 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и 

проектных продуктах, что позволяет обучающимся уже на начальном этапе 

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

позволяет обучающемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, 

происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно 

рассматривается алгоритм проведения 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 обучающимся, а для проектов отобраны 

знакомые для школьников объекты, окружающие их. 

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы 

работы, деятельностный режим, практико-ориентированная направленность 

обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий 

соответствует психолого-педагогическим особенностям обучающихся пятого 

класса средней школы. 

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в 

рамках нового образовательного стандарта, а погружение обучающихся в мир 

проектирования, возможно, позволит пробудить у них интерес к решению 

учебных и социальных проблем. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать 

и систематизировать новые знания.  

Цель данного курса: создание условий для успешного освоения учениками 

основ проектной и исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление о проектном и 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. 

 

Основными методами обучения являются: проблемный, частично- 

поисковый и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, 

выступления с предложениями, идеями, обсуждение. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: доклад, защита работы, выступление, выставка, 

презентация, научно- исследовательская конференция. 

Учет возрастных особенностей обучающихся крайне необходим. 

Обучение исследовательским умениям должно реализовываться 

исключительно на уровне, доступном для восприятия учащихся конкретного 

возраста, а само исследование должно быть исключительно посильным, 

интересным и полезным. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса: 

1) Личностные: 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-расширение кругозора учащихся; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, 

уважение прав и свобод человека. 

2) Метапредметные: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.; 

-владение умениями работать с различными источниками информации 

(анализировать и обобщать факты, составлять план); 

-способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

доклад и др.); 

-готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

3) Предметные: 

- освоение способов исследований как необходимой основы для ведения 

научно-исследовательской деятельности в будущем; 

- владение базовым понятийным аппаратом исследовательской 

деятельности; 



- умение правильно употреблять и объяснять научно-исследовательские 

термины и понятия; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи; 

- владение навыками создания аргументации для подкрепления 

собственной точки зрения на основе собранного материала; 

- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из 

различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности, аргументированное 

высказывание собственные суждения (в письменном, наглядном и вербальном 

виде). 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных 

дидактических и исследовательских умений: 

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

 вести рассказ от начала до конца; 

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с 

определённой целевой установкой. 

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера; 

 высказывать содержательно свою мысль, идею. 

Все дети, участвующие в исследовательской деятельности, должны 

быть включены в самостоятельную исследовательскую практику. Каждый 

ребенок создает работу – доклад по выбранной теме. 

Результаты собственной исследовательской работы учащиеся 

представляют на Метапредметном дне «Я - исследователь».  

 

Тематическое планирование (17 часов) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Ведение в проектную деятельность 1 

2 Знакомство с видами справочной литературы и способами 

размещения информации 

1 

3 Практическая работа. Виды справочной литературы и 

способы размещения информации 

1 

4 Работа с терминами и понятиями 1 

5 Построение определений 1 



6 Учимся задавать вопросы 1 

7 Какими бывают исследования. Проект как тип 

исследования 

1 

8 Доклад и реферат 1 

9 Составление плана работы над докладом 1 

10 Как и где собирать нужную информацию. Требования к 

оформлению списка литературы 

1 

11 Проверка доклада на соблюдение требованиям 1 

12 Как защищать работу. Структура речи. 1 

13 Для чего нужна презентация? Создание презентации 1 

14 Подготовка защитной речи по работе 1 

15 Подготовка к защите доклада 1 

16 Защита доклада 1 

17 Итоговый урок по Основам исследовательской 

деятельности 

1 

 


