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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Проектная и исследовательская 

деятельность» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 14-17 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 136 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю: 4 

занятия в неделю в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, исследовательская. 

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 
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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, еѐ 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.   

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, 

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы  общего образования.  

Актуальность программы также 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. 

Цели курса: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 
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 развивать познавательные потребности и способности, 

креативность; 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать 

свои интересы и делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и  шире; 

умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

Основные направления работы на учебных занятиях:  

Методы и организационные формы обучения 

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

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов: предполагает приобретение 

обучающимися новых знаний, опыта решения проектных задач по 

различным направлениям. Результат выражается в понимании сути 

проектной деятельности, умении решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов: предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию. Результат проявляется в активном использовании метода 

проектов, самостоятельном выборе тем проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей 

информации. 

Третий уровень результатов: предполагает получение обучающимися 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
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органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Личностные и  метапредметные результаты 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в  

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Возможные результаты проектной деятельности обучающихся: 

Альбом, газета, журнал, коллаж, выставка, коллекция, костюм, макет, 

модель, плакат, буклет, справочник, стенгазета, сценарий праздника, учебное 

пособие, фотоальбом, экскурсия, презентация, техническое устройство. 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 
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2. Содержательный раздел 

Тема 1. Введение. Основные понятия и методы проектно-исследовательской 

деятельности. Образование, научное познание, научная деятельность. Роль 

науки в развитии общества. Научное исследование как особый вид 

познавательной деятельности.  

Тема 2. Реферат как научная работа  

Как составить реферат. Формальные требования к реферату, Требования к 

содержанию реферата. Структура реферата. Этапы работы над рефератом. 

Тема 3. Практическая работа № 1.  
Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Тема 4. Практическая работа № 2.  
Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Тема 5. Способы получения и переработки информации  

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых 

программ. Составление плана информационного текста. Формулирование 

пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 

отзыв. 

Тема 6. Практическая работа № 3  
Использование каталогов и поисковых программ. 

Тема 7. Практическая работа № 4  
Занятие в библиотеке: « Правила работы в библиографическом отделе» 

Тема 8. Типы и характеристика проектов  
Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Творческие 

проекты. Игровые проекты. 

Тема 9. Практическая работа №5  
Как создать проект. Планирование содержания учебного проекта и этапов его 

проведения. 

Тема 10. Формулирование цели  и задач  
Формулировка цели и конкретных задач (практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своей проектно-

исследовательской работы). 

Тема 11. Гипотеза как направление исследовательского поиска  
Выдвижение гипотез как базовое умение исследователя. Как рождаются 

гипотезы. Как оценивать идеи и гипотезы. 

Тема 12. Учимся задавать вопросы  

Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные 

вопросы. 

Тема 13. Практическая работа № 6  

Определение понятия через ближайший род и видовое отличие – логический 

прием определения понятия. «Лестница» сужения и расширения понятий. 

Составление терминологического словаря. 

Тема 14. Наблюдение и эксперимент.  
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Наблюдение как метод исследования. Наблюдательность. Внимание. 

Аналогии. Социологическое исследование и обработка его результатов. 

Эксперимент как метод исследования. Мыслительный эксперимент. 

Эксперименты с реальными объектами. Сбор и систематизация материалов. 

Тема 15. Практическая работа № 7  

Умозаключение по аналогии. Аннотирование. Компилирование. Составление 

диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих процесс исследования. 

Тема 16. Как работать вместе  

Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры 

проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение, 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе – формирование компетентности в сфере социальной деятельности, 

коммуникативной компетентности. 

Тема 17. Выполнение и доработка проекта  

Тема 18. Подготовка к публичной защите проекта  

Основные виды презентации итогов проектно-исследовательской 

деятельности. 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме 

проектно-исследовательской работы. 

Тема 19. Публичная защита проекта  

Тема 20. Экспертиза деятельности  

Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика 

1. Введение. 2 1 1 

2 Реферат как научная работа  2 1 1 

3 Практическая работа № 1.  2 1 1 

4 Практическая работа № 2.  2 1 1 

5 Способы получения и переработки 

информации  
4 

1 3 

6 Практическая работа № 3  2 1 1 

7 Практическая работа № 4  2 1 1 

8 Типы и характеристика проектов  2 1 1 

9 Практическая работа №5  2 1 1 

10 Формулирование цели  и задач  4 1 3 

11 Гипотеза как направление 

исследовательского поиска  
2 

1 1 

12 Учимся задавать вопросы  2 1 1 

13 Практическая работа № 6  2 1 1 

14 Наблюдение и эксперимент.  2 1 1 

15 Практическая работа № 7  2 1 1 

16 Как работать вместе  2 1 1 

17 Выполнение и доработка проекта  94  94 

18 Подготовка к публичной защите 

проекта  
2 

1 1 

19 Публичная защита проекта  2  2 

20 Экспертиза деятельности  2  2 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1. Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2. Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 
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3. Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   
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3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной 

технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 

16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2003, №2 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / 

Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

6.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших 

школьников. - 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 

2005. 

7.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от 

обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор 

школы, 1998, № 3-   256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога 

и учащегося в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 

- 320с. 

Литература для  обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

школьников. 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

2. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всѐ узнаю, всѐ смогу". Тетрадь для детей и 

взрослых по освоению проектной технологии.- М. БАЛЛАС,2008 

3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

Интернет -  ресурсы: 

1. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   

http://www.booklinks.ru/ 

2.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

 

Оборудование:  

Компьютер, принтер, сканер, проектор. 

 

http://standart.edu.ru/
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Проектная и исследовательская деятельность» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Проектная и исследовательская 

деятельность» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 14-17 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 136 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю: 4 

занятия в неделю в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, исследовательская. 

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 
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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.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Цели курса: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об 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; 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать 

свои интересы и делать осознанный выбор. 
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