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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Программа курса внеурочной деятельности «Практикум «Проектная 

мастерская» носит деятельностный характер, призвана обеспечить овладение 

обучающимися совокупностью умений, позволяющих эффективно 

осуществлять учебное исследование. В результате освоения программы 

обучающиеся научатся: 

-находить познавательную проблему исследования, определять ее внешние 

границы, разработанность, перспективность и социальную значимость; 

- формулировать цель исследования по решению проблемы как достижение 

новых состояний в каком-либо звене исследовательского процесса или как 

результата преодоления противоречия между должным и сущим, 

социальным и асоциальным, нравственным и безнравственным; 

- описывать проектируемый нормативный результат; 

- выдвигать гипотезы по реализации цели, направленной на решение 

проблемы исследования; 

- формулировать задачи, направленные на реализацию позиций гипотезы и 

выполнение цели исследования; 

- выбирать методы, адекватные задачам исследования; 

- планировать исследовательскую работу; 

- изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой проблемой; 

- выделять этапы эксперимента; 

- собирать собственный материал в процессе подготовки исследования или 

проекта, анализировать его, синтезировать, сравнивать, делать выводы на 

основании проведенного эксперимента в соответствии с выдвинутой 

гипотезой; 

- представлять данные исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме письменного текста; 

- оценивать объективно процесс, промежуточные и конечные результаты 

учебного исследования, в том числе и с социально-нравственных позиций; 

-выполнять презентации и стендовые доклады, чтобы продемонстрировать 

итоги исследовательской или проектной деятельности; 

- презентовать и защищать результаты работы. 

     Учебное исследование характеризуется следующими признаками: 

- направленностью на формирование адекватного представления об 

изучаемом объекте в процессе решения реальной познавательной проблемы; 

- соблюдение требований научного исследования; 

- овладением необходимой совокупностью знаний и общеучебных умений по 

добыванию, переработке и применению информации. 



     Следовательно, корректное проведение учебного исследования 

предполагает осуществление такой учебно-познавательной деятельности, 

когда учащиеся используют приемы, соответствующие методам изучаемой 

науки, но не ограничиваются усвоением новых знаний, а применяют свои 

оригинальные решения познавательной проблемы, используют широкий круг 

информационных источников.  

     Программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская» развивает у 

обучающихся умения, которые позволяют продуктивно выполнить все 

основные этапы разработки и реализации проекта: 

- представлять первый замысел желаемого продукта проектной или 

исследовательской деятельности; 

- анализировать ситуации, требующие изменения хода исследования; 

- ставить цель, уточнять представления о желаемом продукте; 

- формулировать задачи, конкретизирующие цель; 

- определять средства, последовательность и сроки работ по выполнению 

задач; 

- проводить работу и оформлять результаты; 

- представлять итоговый вариант желаемого продукта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Целостное освоение основных теоретических, технологических и 

ценностных позиций культуры исследовательской и проектной деятельности 

достигается за счет того, что темы программы выстроены в соответствии с 

логикой осуществления учебного исследования или проекта: от постановки 

познавательной проблемы до представления ее решения. В то же время в 

связи с метапредметным характером программы предусматривается гибкий 

характер содержания, возможность его оперативной перекомпоновки. В 

зависимости от запроса учащихся освоение умений по разработке и 

реализации проекта может доминировать над формированием культуры 

исследовательской деятельности.  

     В содержании программы можно выделить три направления: 

1. Формирование представлений о роли и ценности научного познания, 

универсальном характере проектной деятельности, престиже 

образования и научной деятельности. 

2. Формирование знаний о структуре, этапах, содержании 

исследовательской и проектной работ, их методах. 



3. Развитие общеучебных умений находить, перерабатывать и применять 

информацию. 

     Однако эти направления не выделяются в разделы программы, так как 

занятия призваны сопровождать работу школьников над проектами или 

учебными исследованиями от этапа определения проблемы и 

формулирования темы до взаимного рецензирования завершенных работ и 

подготовки доклада к их защите.      Поэтому материал располагается таким 

образом, чтобы обеспечить педагогическую поддержку учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

     В основу архитектоники программы была положена логика научного 

исследования: от выявления и формулирования проблемы до публичной 

презентации ее решения. Назовем основные разделы программы: 

1. «Барьер и трамплин исследования». В данной теме определение 

проблемы рассматривается как начало исследования или проекта. 

2.  «Как найти интересную тему для исследования?» В этой теме должны 

быть названы и проиллюстрированы основные требования к выбору 

темы исследования. 

3. «Почему?» - потребность исследования или проекта. Актуальность. 

4. «Общее и частное в исследовании». При определении объекта и 

предмета исследования подчеркивается, что предмет – это не часть 

объекта, а способ или аспект его рассмотрения. 

5. «Следующие шаги». В этой теме программы должны быть определены 

и подробно обоснованы 7 основных этапов деятельности: определение 

цели; формулирование гипотезы (проблемы) и задач; определение 

практической значимости; выбор методов; планирование; 

распределение ролей при работе в команде. 

6. «Обзор информационных источников» – одна из составляющих 

исследовательской и проектной работы.  

7. «И в заключении». В этой теме раскрываются основные жанры 

представления результатов исследования. 

8. «Уважаемые члены комиссии!» Эта тема программы раскрывает 

основные принципы и правила написания защитной речи, 

рекомендации по ее устному представлению. 

9. «Успех презентации – залог признания!» Делается акцент на устной 

защите с одновременной демонстрацией иллюстративного материала в 

редакторе презентаций. 

10. «Тезисы и рецензия – это тоже важно». В этой теме раскрываются 

основные правила создания тезисов, рекомендации по написанию 

рецензии. 



     Содержание и построение программы побуждает школьников к 

самостоятельному поиску, формулированию и решению познавательных 

проблем, подготовке проектов, проведению исследований. Этому 

содействует многочисленные примеры из реальных учебных 

исследований и проектов, обобщающие таблицы, проблемные и 

творческие вопросы и задания. 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 17 часов) 
№ Кол-во 

часов на 

освоение 

темы 

Тема занятия 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Универсальные учебные действия обучающихся, которые развивает учитель Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
Познавательные Коммуникативные Регулятивные Личностные 

1 1 Выбираем тему 

проекта. Обоснование 

актуальности 

исследования или 

проекта. 

Воркшоп
1
 Самостоятельно 

сформулировать 

цель учебной 

деятельности, 

урока, проекта. 

Сформулировать 

познавательную 

цель на задачи 

Проявить инициативу 

в планировании. 

Задать вопросы с 

целью осознанной 

критики или 

поддержки позиции, 

высказывания 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

деятельность по 

ходу реализации 

Использовать 

рефлексию для 

понимания своих 

мотивов в 

поступках; 

сформулировать 

план личностного 

развития 

Анализируют 

текст с позиции 

исследования или 

проектирования 

предлагаемой 

темы 

    Предложить 

способы решить 

проблему на основе 

анализа известного 

и подготовить 

алгоритм действий 

и обосновать 

решение 

Сформулировать и 

задать вопросы, 

чтобы осознать 

критику или 

поддержать позицию 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

исполнение по 

ходу реализации 

и в конце 

действия 

Проявить 

гражданскую 

идентичность в 

отдельных ярких 

событиях 

Осваивают методы 

тренировки 

нестандартного 

мышления при 

решении 

творческих задач. 

2 1 Определение цели 

исследования или 

проекта. 

Формулировка 

гипотезы, задач. 

Воркшоп  Найти в тексте 

необходимую 

единицу 

информации. 

Предложить 

формулировку цели 

проекта или 

исследования 

Грамматически 

правильно связать 

слова в предложения 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

исполнение по 

ходу реализации 

и в конце 

действия 

Проанализировать 

ситуацию и оценить 

поведение свое и 

других с точки 

зрения общих 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Разрабатывают 

цели проекта или 

исследования 

 

                                                             
1 ВОРКШОП –  мастерская. Это коллективная работа, в которой акцент делается на самостоятельное обучение группы. 



   Проектная 

мастерская  

Найти в тексте 

необходимую 

единицу 

информации. 

Предложить 

формулировку 

гипотезы 

исследования, задач 

проекта или 

исследования 

Грамматически 

правильно связать 

слова в предложения 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

исполнение по 

ходу реализации 

и в конце 

действия 

Проанализировать 

ситуацию и оценить 

поведение свое и 

других с точки 

зрения общих 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Разрабатывают 

гипотезу 

исследования, 

задачи проекта 

или исследования 

 

3 1 Определение 

практической 

значимости. 

 Выбор методов. 

 

Воркшоп  Предложить 

способы решить 

проблему на основе 

анализа известного 

и подготовить 

алгоритм действий 

и обосновать 

решение 

Сформулировать и 

задать вопросы, 

чтобы осознать 

критику или 

поддержать позицию 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

исполнение по 

ходу реализации 

и в конце 

действия 

Проявить 

гражданскую 

идентичность в 

отдельных ярких 

событиях 

Осваивают методы 

тренировки 

нестандартного 

мышления при 

решении 

творческих задач. 

   Квест Найти в тексте 

требуемую 

информацию с 

помощью 

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового 

чтения, определить 

основные элементы 

текста, сопоставить 

формы выражения 

информации в 

поисковом запросе 

и в тексте 

Выслушать и принять 

во внимание взгляды 

других людей 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

исполнение по 

ходу реализации 

и в конце 

действия 

Использовать 

рефлексию для 

понимания своих 

мотивов в 

поступках; 

сформулировать 

план личностного 

развития 

Прорабатывают на 

примерах этапы 

исследования: 

постановка 

проблемы; 

изучение теории; 

подбор методик 

исследования; 

сбор, анализ и 

обобщение 

материала; 

формулировка 

выводов 



4 2 Обзор 

информационных 

источников 

Проектная 

мастерская 

Найти в тексте 

требуемую 

информацию с 

помощью 

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового 

чтения, определить 

основные элементы 

текста, сопоставить 

формы выражения 

информации в 

поисковом запросе 

и в тексте 

Выслушать и принять 

во внимание взгляды 

других людей 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

исполнение по 

ходу реализации 

и в конце 

действия 

Использовать 

рефлексию для 

понимания своих 

мотивов в 

поступках; 

сформулировать 

план личностного 

развития 

Прорабатывают на 

примерах этапы 

исследования: 

постановка 

проблемы; 

изучение теории; 

подбор методик 

исследования; 

сбор, анализ и 

обобщение 

материала; 

формулировка 

выводов 

5 6 Оформление работы 

и подготовка 

приложений 

Проектная 

мастерская  

Самостоятельно 

оформлять проект  

Проявить 

инициативу. 

Задать вопросы с 

целью осознанной 

критики или 

поддержки позиции, 

высказывания 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

деятельность по 

ходу реализации 

Использовать 

рефлексию для 

понимания своих 

мотивов в 

поступках; 

сформулировать 

план личностного 

развития 

Оформляют итоги 

работы. Готовят 

приложения к 

проекту или 

исследованию 

6 2 Защитная речь Воркшоп  Самостоятельно 

сформулировать 

защитную речь  

Проявить 

инициативу. 

Задать вопросы с 

целью осознанной 

критики или 

поддержки позиции, 

высказывания 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

деятельность по 

ходу реализации 

Использовать 

рефлексию для 

понимания своих 

мотивов в 

поступках; 

сформулировать 

план личностного 

развития 

Составляют 

защитную речь 

проекта или 

исследования 

7 2 Презентация проекта 

или исследования 

Проектная 

мастерская 

Обобщить 

информацию: 

выделить связи и 

найти общее, 

сделать выводы, 

придумать 

логические цепочки, 

Принять 

компромиссное 

решение, 

сотрудничать  

Проявить 

инициативу. 

 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

деятельность по 

Использовать 

рефлексию для 

понимания своих 

мотивов в 

поступках 

Готовят 

презентацию 

своих проектов 

или исследований 



построить алгоритм 

решений 

ходу реализации 

8 2 Защита проекта Участие в 

школьной НПК 

«Сократ» 

 Принять 

компромиссное 

решение, 

сотрудничать  

Проявить 

инициативу. 

 

Самостоятельно 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

скорректировать 

деятельность по 

ходу реализации 

 Готовят защиту 

проекта 

 


