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Пояснительная записка 

Курс кружковой работы «Юный исследователь. Проект»  призван 

обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов 

деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким образом к 

разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе 

возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях 

метода проектов как технологии формирования ключевых компетентностей 

учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому 

кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать 

у учащихся важный внутренний ресурс, который специально в других 

составляющих образовательного процесса в школе не формируется.  

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» 

себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится 

не столько результативность в изучении школьных предметов, сколько 

отношение человека к возможностям собственного познания и преобразования 

природы, истории, самого себя. 

              

Общая характеристика учебного предмета 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, 

работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, 

активной деятельности.  

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это 

позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в 

разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну 

проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя 

проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – 

от постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет 

богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого 

школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по 

отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование 

практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. 

Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном 

образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, 

формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому 

самостоятельно осваивать накопления культуры. 
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Практическая направленность курса обуславливают успешное применение 

метода проектов в системе образования, поскольку содержание курса 

предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). Планируемые результаты 

обучения определяются на основе конкретизации сложных умений, 

необходимых для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в 

рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением 

планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении 

заданий: в процессе презентаций, представления учащимися результатов 

групповой работы.  

 

Цель: создание образовательной среды, способствующей формированию опыта 

проектной деятельности учащихся. 

Задачи:  

 Формировать интересы, склонности учащихся к познавательной 

деятельности,  практические умения и навыки проведения проектной 

деятельности. 

 Развивать интерес к познанию мира, сущности процессов. 

 Развивать умение самостоятельно творчески мыслить и использовать это 

умение на практике. 

 Способствовать мотивированному выбору своей деятельности и 

социальной адаптации учащихся. 

 Разработать поэтапное обучение исследовательским умениям учащихся, 

позволяющим формировать основы проектной деятельности.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На кружковую работу «Юный исследователь. Проект» отводится 35 часов. (1 

час в неделю).  

Этапы работы над проектом 

1) Подготовка  

а) определение проблемы и вытекающих из нее целей и задач; 

б) выдвижение гипотезы их решения; 

в) обсуждение методов исследования; 
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2) Планирование  

а) определение источников информации; 

б) определение способов сбора и анализа информации; 

в) определение способа представления результатов; 

г) установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 

д) распределение задач (обязанностей) между членами команды. 

3) Исследование  

а) сбор информации; 

б) решение промежуточных задач. 

4) Результаты или выводы.  

а) анализ полученных данных; 

б) формулирование выводов. 

5) Оценка результатов и процесса;  

а) оформление конечных результатов; 

б) подведение итогов, корректировка, окончательные выводы. 

Требования к уровню подготовки, результат. 

После освоения программы курса обучающиеся должны научиться: 

 

 Этапам  создания  проекта.  

 Уметь выбрать способ представления конечного результата проекта.  

 Знать о роли членов команды группового проекта.  

 Уметь составить индивидуальный  план работы над проектом. 

 Уметь найти нужную информацию в научной литературе и сети 

Интернет. 

 Уметь делать презентацию проекта.  

 Знать структуру паспорта проекта.Уметь оформлять паспорт проекта.  

 Знать функции оппонентов и уметь быть оппонентами и рецензентами 

проектов. 

 Уметь презентовать проект. 

 Уметь оценивать свою работу. 



5 

 

Содержание программы. 

 Научная организация труда юного исследователя в освоении 

информационно-образовательной среды  

Интересы, мотивы, потребности. Определение проекта, типы проектов. 

Примеры проектов. Этапы реализации проекта. Планируемый результат. Этапы 

реализации проекта. Планируемый результат. Библиотеки, каталоги. 

Энциклопедии, словари, справочники. СМИ (газеты, радио телевидение, 

Интернет). Использование поисковых программ для  нахождения информации. 

Логические опорные сигналы, картосхемы, диаграммы, графики, таблицы, 

графы. Компьютерные презентации, web-сайты, электронные таблицы, 

публикации, документы. 

Правила представления информации в презентации. Оформление слайда. 

Работа с программой PowerPoint. 

 

 Мои первые исследования  

 

      Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, участники, сроки 

реализации, этапы, условия, виды деятельности, формы взаимодействия, 

критерии оценки, результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. Выбор 

темы, формулировка проблемы, исследование проблемы, генерирование и 

отбор идей, разработка технического решения, планирование, реализация, 

оформление, презентация. 

    Нормативы и правила, мотивы, кадры, методики, организация, информация, 

управление, время, материалы и техника, финансы.Проблема, проблемный 

вопрос, теоретические и эмпирические методы исследования (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, изучение литературы; опыт, эксперимент, 

наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, измерение). Выбор темы 

исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы, 

источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, 

обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые 

проблемы. Обсуждение предложений, создание микрогрупп, постановка 

проблем, выдвижение гипотез, определение объекта и предмета исследования. 

Формулировка целей и задач, определение методов, путей решения, подбор 

источников информации, выявление недостающих знаний. 

    Определение сроков, видов деятельности, ответственных, контрольных 

точек, форм представления результата, необходимых ресурсов. Работа с 

литературными и другими источниками (архивы, устные), проведение 

наблюдений, экспериментов, опытов, фиксация результатов Составление анкет, 

опросников, проведение интервью, референдума, телефонного опроса. 

Коррекция сроков, видов деятельности, направлений исследования, дополнение 

методик. Составление таблиц, схем, диаграмм, построение графиков, обработка 

анкетных данных. 
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    Структурирование данных, систематизация, соответствие гипотезе, 

формулировка выводов, заключений, предложений, дальнейших направлений 

исследования. Написание исследовательской работы. Оформление  паспорта 

проекта. 

 

 Публичное выступление  

   Особенности выступления перед публикой. Требования к публичному 

выступлению. Форматы публичных выступлений: доклад, презентация, защита, 

агитация и т.п. Организация конференции исследователей.  

Невербальные средства передачи информации. Импровизированная речь. 

Ролевая игра. Требования к полиграфическому оформлению, компьютерной 

презентации, мини-проекту, структуре содержания, оформлению исследования. 

Подготовка буклета, презентации, статьи. Подведение итогов работы над 

общим проектом. 

 

 Обучение рефлексивной деятельности  

 

Рефлексия как способ оценки результатов. Виды рефлексии. Алгоритм 

рефлексивной деятельности (что получилось, что нет, причины, какие 

трудности были, что можно сделать иначе) Критерии оценки способов 

деятельности, результатов, презентации. Самоанализ и самооценка выполнения 

исследования, проекта. Самоанализ и самооценка выполнения исследования, 

проекта. 

Обсуждение качества самоанализа на основе письменных работ. Объективность 

и субъективность. 

 

Структура защиты 

(время защиты 5-7 минут) 

1. Тема исследования (круг исследовательской работы).  

2. Актуальность темы (общественная значимость).  

3. Причина выбора темы (личная значимость).  

4. Объект исследования (область или пространство, в рамках которого 

находится то, что будет изучаться).  

5. Предмет исследования (конкретный предмет поиска).  

6. Гипотеза (допущение, истина которого еще не доказана, но вероятна).  

7. Проблема (обоснование необходимости изучения области исследования, 

разработка теоретической основы и практических действий, 

направленных на выявление вызывающих противоречия причин и их 

устранение).  

8. Цель (создание новой концепции решения той или иной актуальной 

проблемы, т.е. подтверждение гипотезы).  



7 

 

9. Задачи и методы исследования (выявление сущности, признаков и 

критериев изучаемого; обоснование основных путей решения проблемы; 

формулировка ведущих и корректирующих условий, обеспечивающих 

эффективность деятельности в исследовании).  

10. Кратко содержание хода исследовательской работы  

11. Основные выводы и перспективы. 

Как себя вести на защите работы?  

      Рекомендуется текст доклада выучить наизусть, продумать, 

потренироваться (сила голоса, интонация, темп речи), чтобы не читать по 

бумаге, а свободно, естественно, уверенно и четко излагать мысли и при этом 

сосредоточить внимание на стиле и смысле изложения. 

Важно помнить и учитывать несколько правил: 

1. Вы — личность, и во время защиты работы следует показать себя не 

только сведущим в данной проблематике, а прежде всего, личностью 

высокой культуры, интеллигентным человеком.  

2. Во время доклада по защите реферата не поворачивайтесь спиной к 

комиссии и аудитории, не держите руки в карманах.  

3. В ответах на вопросы избегайте двух крайностей: 

1) излишней категоричности; 2) многословности. 

Отвечайте на вопрос так, чтобы все почувствовали ваше искреннее 

желание полнее раскрыть содержание работы и его основные результаты.  

Желательно показать широту кругозора, глубину эрудиции, способность 

открыто, публично мыслить, максимально соблюдая скромность, 

тактичность, искреннее почтение и уважение ко всем присутствующим на 

защите работы. 

 

Критерии оценки защиты работ 

1. Актуальность и значимость темы.  

2. Определение объекта и предмета исследования.  

3. Формулировка цели. 

4. Определение задач в научном исследовании. 

5. Исходная проектная гипотеза исследования (допущение, истина которого 

еще не доказана, но вероятна).  

6. Характеристика используемой литературы и первоисточников.  

7. Четкость изложения выводов проделанного исследования. (Грамотное и 

логическое изложение материала)  
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8. Наличие научного аппарата. (Исследовательский характер. Глубина 

разработки проблемы).  

9. Практическая значимость.  

10. Артистизм защиты, ее презентабельность.  

11. Уровень оформления работы: 

а) Титульный лист, содержание, постановка задачи, методы решения, 

результаты проделанной работы, литература, приложения. 

б) Наличие иллюстраций, таблиц диаграмм, схем. 

 

Примерные темы проектов: 

Кредиты – мифы и реальность. 

Кривые на плоскости 

Магия чисел 

Математика в быту 

Математика или искусство (на примере работ художников). 

Математика в календаре 

Метрическая система мер (о возникновении и совершенствовании мер длины, 

площади, объема). 

Научись решать уравнения 

Нестандартные задачи по геометрии. 

Обратная пропорциональность. 

От алгебры риторической к алгебре символической (введение буквенной 

символики, основных законов действий). 

От арифметики к алгебре (о происхождение и основных понятий алгебры). 

От натурального числа до мнимой единицы. 

Параллелограмм Вариньона 

Паркеты и бордюры 

Педальный треугольник 

Периодичность остатков последовательностей типа Фибоначчи. 

Пифагор и его теорема 

Пифагор и его школа. 

Пирамиды в архитектуре 

Площади фигур 

Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

Применение подобия треугольников при измерительных работах. 

Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

Разложение многочлена на множители. 

Рациональные числа 

Решение алгебраических уравнений. 
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Решение задач на построение. 

Решение задач с помощью уравнений 

Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

Системы уравнений в задачах экономики 

Современные задачи практики, решаемые с помощью приближенных 

вычислений. 

Способы нахождения приближенных значений числа π. 

Старинные математические развлечения и действия над алгебраическими 

выражениями. 

Степень с натуральным показателем. 

Строим графики сложных функций. 

Теорема Вариньона 

Теорема Виета для третьей и четвертой степени. 

Удивительный квадрат 

Устный счет - это просто 

Функции. Виды функций. Графики. 

Четырехугольники на каждом шагу 

 Календарно-тематическое планирование 

Кружковая работа «Юный исследователь.Проект» 

№ Тема занятия Дата 

План Факт 

1 Начало работы над проектом: 

Выбор темы 

4.09  

2 Работа над проектом: анализ 

информации 

11.09  

3 Работа над проектом: анализ 

информации 

18.09  

4 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

25.09  

5 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

2.10  

6 Защита проекта (I гр и   II гр) 

Выступление перед 

одноклассниками 

9.10  

7 Защита проекта (III гр и   IV гр) 

Выступление перед 

одноклассниками  

16.10  

8 Круглый стол «Подведение 

итогов» 

23.10  

9 Начало работы над проектом: 

Выбор темы 

13.11  
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10 Работа над проектом: анализ 

информации 

20.11  

11 Работа над проектом: анализ 

информации 

27.11  

12 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

4.12  

13 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

11.12  

14 Защита проекта (I гр и   II гр) 

Выступление перед 

одноклассниками 

18.12  

15 Защита проекта (III гр и   IV гр) 

Выступление перед 

одноклассниками  

25.12  

16 Начало работы над проектом: 

Выбор темы 

15.01  

17 Работа над проектом: анализ 

информации 

22.01  

18 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

29.01  

19 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

5.02  

20 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

12.02  

21 Защита проекта (I гр и   II гр) 

Выступление перед 

одноклассниками 

19.02  

22 Защита проекта (III гр и   IV гр) 

Выступление перед 

одноклассниками  

26.02  

23 Начало работы над проектом: 

Выбор темы 

5.03  

24 Работа над проектом: анализ 

информации 

12.03  

25 Работа над проектом: анализ 

информации 

19.03  

26 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

9.04  

27 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

16.04  

28 Работа над проектом: Решение 

промежуточных задач 

23.04  

29 Защита проекта (I гр и   II гр) 30.04  
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Выступление перед 

одноклассниками 

30 Защита проекта (III гр и   IV гр) 

Выступление перед 

одноклассниками  

7.05  

31 Круглый стол: Подведение 

итогов 

14.05  

32-

34 

Резерв   

 

. 


