
Приложение № 58 к ООП ООО  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 13 

 

 

 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

6 класс 

 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Серов 

2020 г. 



2 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные 
по окончании курса обучающиеся будут:    
– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 
составлении доклада, публичном выступлении;  
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;  
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;  
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента; 

–  видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; 

– давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; 

делать умозаключения и выводы; 

– структурировать материал; готовить   тексты   собственных   докладов; объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Что такое исследование?  
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать 
исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить значимые личностные 
качества исследователя. 
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Тема 2. Как задавать вопросы?  
Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. Как 
задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 3. Как выбрать тему исследования? 
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

Игра на развитие наблюдательности. 

Тема 4. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 
Экскурсия в библиотеку. Встреча с библиотекарем. Научить выбирать литературу на тему.  

Тема 5. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.  
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь обучающихся. 
Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 6. Учимся выдвигать гипотезы. Формулировка предположения.  
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение правильно 

задавать вопросы. Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. 

Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. 

Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, 

возможно…, что, если…Практические задания: «Давайте вместе подумаем», «Что бы 

произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на 

Земле?», «Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей» и др. Знать: как 

создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную 

идею от гипотезы. 

Тема 7. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности 

обучающихся.  
Экскурсия в музей. Виртуальная экскурсия. 

Тема 8. Что можно исследовать? Формулирование темы.  
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 
темы. 

Тема 9. Как задавать вопросы? Банк идей.  

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Тема 10. Тема, предмет, объект исследования.  

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 
выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования. Знать: как выбрать тему, предмет, объект 

исследования. Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 
актуальность темы. 

Тема 11. Цели и задачи исследования.  
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. Знать: ответ на вопрос – 
зачем ты проводишь исследование? Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 12. Организация исследования (практическое занятие). 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о 

том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по 
теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. Практические задания: 
тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов 

(вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). Знать: методы исследования. Уметь: 
использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить информацию. 
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Тема 13. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления 

проблем.  
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 
Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, 
лупа и др.). Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в 

точности предмет», «Парные картинки, содержащие различие», «Найди ошибки 
художника. Знать: метод исследования – наблюдение. Уметь: проводить наблюдения над 

объектом и т.д. 

Тема 14. Коллекционирование.  
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. Знать: понятия - 

коллекционирование, коллекционер, коллекция. Уметь: выбирать тему для 
коллекционирования, собирать материал. 

Тема 15. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди».  
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». Сообщение о своих 

коллекциях. 

Тема 16. Что такое эксперимент.  

Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. Практическая работа. Знать: 

понятия - эксперимент и экспериментирование. Уметь: планировать эксперимент, находить 

новое с помощью эксперимента. 

Тема 17. Сбор материала для исследования.  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Что 

такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала. Уметь: находить и собирать материал по теме 

исследования, пользоваться способами фиксации материала. 

Тема 18. Обобщение полученных данных.  

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. Практические 

задания: «Учимся анализировать», «Учимся выделять главное», «Расположи материал в 

определенной последовательности». Знать: способы обобщения материала. Уметь: 

обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 

Тема 19. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите.  

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 20. Как подготовить сообщение.  

Сообщение, доклад. Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Знать: правила подготовки 

сообщения. Уметь: планировать свою работу «Что сначала, что потом», «Составление 

рассказов по заданному алгоритму» и др. 

Тема 21. Подготовка к защите.  

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: «Что такое 

защита, «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы». 

Тема 22. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Беседа о роли научных 

исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 23. Как выбрать тему проекта?  
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Обсуждение и выбор тем исследования. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение 

выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 24. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам).  

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 25. Какими могут быть проекты?  

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 26. Обучение анкетированию. Обучение социальному опросу. 

 Составление анкет. Составление опроса. 

Тема 27. Обучение интервьюированию. 
Проведение интервью в группах. 

Тема 28. Основные логические операции.  
Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Мыслительный эксперимент 

«Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 29. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.  

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание, направленное на развитие 
анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 30. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования.  
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Анализ 

прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить 
правильно записывать литературу, используемую в проекте.  

Тема 31. Требования к оформлению работы.  
Знакомство с требованиями оформления письменной части проекта. Выполнение рисунков, 

чертежей, схем и т.д. 

Тема 32. Подготовка продукта проекта.  
Знакомство с видами продуктов проектной деятельности. 

Тема 33. Работа над проектом.  
Работа над индивидуальным или групповым проектом. Анализ своей проектной 

деятельности. 

Тема 34. Представление результатов проектной деятельности. 

Мини-конференция. Защита проектов. 

  
Форма организации: лекции, беседы, практикумы, экскурсии, игры, мини-конференция, библиотечный 

час. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проектно-исследовательская 

деятельность, творческая деятельность, «мозговой штурм», публичное выступление. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2 Как задавать вопросы?  1 

3 Как выбрать тему исследования? 1 

4 Учимся выбирать дополнительную литературу  

(экскурсия в библиотеку). 

1 

5 Совместное или самостоятельное планирование выполнения 
практического задания. 

1 

6 Учимся выдвигать гипотезы. Формулировка предположения. 1 

7 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 
деятельности обучающихся. 

1 

8 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 



7 
 

9 Как задавать вопросы? Банк идей. 1 

10 Тема, предмет, объект исследования. 1 

11 Цели и задачи исследования. 1 

12 Организация исследования (практическое занятие). 1 

13 Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

1 

14 Коллекционирование. 1 

15 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». 1 

16 Что такое эксперимент. 1 

17 Сбор материала для исследования. 1 

18 Обобщение полученных данных. 1 

19 Как подготовить сообщение о результатах исследования и 

подготовиться к защите. 

1 

20 Как подготовить сообщение. 1 

21 Подготовка к защите. 1 

22 Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. 1 

23 Как выбрать тему проекта? 1 

24 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). 1 

25 Какими могут быть проекты?  1 

26 Обучение анкетированию. Обучение социальному опросу. 1 

27 Обучение интервьюированию. 1 

28 Основные логические операции. 1 

29 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1 

30 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 
литературы по теме исследования. 

1 

31 Требования к оформлению работы. 1 

32 Подготовка продукта проекта. 1 

33 Работа над проектом. 1 

34 Представление результатов проектной деятельности. 1 
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