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Пояснительная записка.
Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта.
Д.И.Писарев.
Статус рабочей программы
Рабочая программа кружка «От проблемы к цели» составлена на основе:
1. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя.
ФГОС.:/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2013г.: Стандарты второго
поколения».
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа / [сост. Е. С. Савинов]. 2011. (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09019043-5.
3. Сгибнев А.И.Исследовательские задачи для начинающих. М., МЦНМО.2013.-118 с.
4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология
компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов –
руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. –
Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с.
5. Методических рекомендаций МАН «Искатель».
Современная школа
требует развития новых способов образования, педагогических
технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой,
навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности,
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это
предполагает внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения
образовательной деятельности.
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 обучающихся 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.
Программа кружка предназначена для обучающихся 11-16 лет, интересующихся
исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у обучающихся умения
поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – гибкость ума,
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терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных
качеств.

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его
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
обучающихся знаний и способов деятельности.
В основе формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебнопознавательной деятельности обучающихся: проектная деятельность в микрогруппе,
практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организации
учебно-исследовательской деятельности.
Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования
информации.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся
получают возможность
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований
к научному исследованию.
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей.
В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие,
эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению
с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии,
побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный
опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.
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 начального общего образования. Современные
развивающие программы начального образования включают проектную деятельность
в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
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.
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Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность,
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность,
партнерство, творчество и успех.
Цель:
выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и развитие у них
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей;
создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности.
Задачи:
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной
деятельности;
 познакомить обучающихся со структурой исследовательской деятельности, со способами
поиска информации;
 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
 мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия
и самостоятельности;
 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 прививать интерес к исследовательской деятельности;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Характеристика программы
Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению
обучающимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути
исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой
и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей
исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной
мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинноследственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать
собственное отношение к окружающему миру.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной
и речевой компетенции обучающихся, умениям:
 вести устный диалог на заданную тему;
 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
 участвовать в работе конференций, чтений.
 участвовать в работе конференций, чтений.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе
которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом
обучающиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При
дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может
служить одним из основных источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство обучающихся с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
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3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы
может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо
темой.
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает
ребятам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе
из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы
на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям,
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе
и во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.
Получение информации из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт,
напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие
проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура,
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета,
книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция,
электронная презентация и т.д.
Обучающиеся сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Работа
выполняется добровольно. При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой
фиксируются все этапы работы над проектом.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребят ощущение
гордости за полученный результат.
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным
является целостность, открытость и адаптивность материала.
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.
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По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт
научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня
психологической готовности учащихся к представлению результатов работы.

Особенности программы
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у
школьников 7-9 классов умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать
новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:

непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
образования в целом;

развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;

системность организации учебно-воспитательного процесса;

раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Основные понятия:
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие
всех обучающихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для
самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель
которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании,
но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный
вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект
обучающегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств,
которые ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные.
В последнем случае обучающиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его
изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть
индивидуальные,
групповые
(по
4–6
человек)
и
коллективные
(классные).
По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается
в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. В качестве проектных
заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественноконструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практикотехнологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры
человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной
деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное
внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание
замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно
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формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии
с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации
обучающиеся изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы,
простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде
с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно
полезного характера. Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ
полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или
требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является
соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты
в начале работы. Обучающиеся делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя
процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности,
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других.
Специфика курса
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе
с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью
занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей приёмам
совместной деятельности в ходе разработки проектов. Большинство видов работы, особенно
на первых уроках цикла, представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям
заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты собственно
проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения
и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных
и самостоятельных проектов.
Назначение программы
Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное изменение
определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству результатов,
четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы обучающимися.
Место курса в учебном плане
Программа кружка «От проблемы к цели» создана на основе федерального компонента
государственного стандарта ООО. В соответствии с учебным планом МБОУ УВК «Школьная
академия» на работу кружка отводится 5 часов в неделю в первом полугодии и 4 часа
в неделю во втором полугодии. Программа рассчитана на изучение в 7-11 классах.
Формы организации учебного процесса
Программа кружка предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей
в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Это позволяет
сделать работу обучающихся динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Количество занимающихся в кружке – от 15 человек.
Программа рассчитана на 1 год обучения (154 часа).
Занятия проходят по 45 минут 2 раза в неделю. Расписание занятий составляется
в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования СанПин 2.4.4.1251-03".
Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках,
на пришкольном участке. Занятия кружка включают в себя проведение опытов, наблюдений,
экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми,
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соревнований, реализации проектов и т.д. Также предусматривается поиск необходимой
недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных
носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые:
представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Основные методы и технологии
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная
работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление,
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие
в конкурсах исследовательских работ.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 моделирующая деятельность;
 поисковая деятельность;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.
Метапредметные связи на занятиях по проектной деятельности:
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов
изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ,
участие
в выставках рисунков при защите проектов;
• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.
Личностные и метапредметные результаты
результаты

формируемые умения

средства формирования

личностные

 формирование у ребят мотивации к обучению,
самоорганизации и саморазвитии;
 развитие познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.

организация на занятии

Метапредметные результаты
регулятивн  учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
ые
сотрудничестве с учителем;
 планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату.

парно-групповой работы

•в сотрудничестве с
учителем ставить новые
учебные задачи;
•преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
•проявлять
познавательную
инициативу в учебном со-
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трудничестве.
познаватель
ные

коммуникат
ивные

 умения учиться: навыкам решения творческих
задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации
информации;
 добывать необходимые знания и с их помощью
проделывать конкретную работу;
 осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
 основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков.
 учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика);
 умение координировать свои усилия с усилиями
других;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 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.


осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета

 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;
 продуктивно
разрешать конфликты на
основе учета интересов и
позиций всех его
участников;
 с учетом целей
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
передавать партнеру
необходимую
информацию как
ориентир для построения
действия
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Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации
программы:
– иметь представление об исследовательском обучении, проводить исследование 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.
Планируемые результаты
Обязательным является написание текста работы (исследования по теме) с соблюдением
правил компоновки и оформления (учитывается наличие и качество, соответствие критериям
работ). Создание презентации своей работы (учитывается наличие и качество, соответствие
критериям работ). Обсуждение хода работы и промежуточных результатов в классе
(учитывается активность, стиль общения, аргументация).
В режиме выбора:
 выбор области и конкретной темы исследования;
 проведение опросов, интервью, экспериментов по теме;
 написание тезисов работы;
 выступление на конференции.
Формой подведение итогов является защита работы в форме презентации, проходящая
на занятии кружка. Лучшие работы представляются на школьную, районные и городские
конференции.
Результатом деятельности школьников являются дополнительные знания и умения,
включающие в себя формирование:
 потребности к самообразованию;
 умений, связанных с планированием деятельности и прогнозированием ее результатов;
 умений, связанных с переносом знаний из одной образовательной области в другую;
 способности находить нужную информацию по теме в источниках различного типа;
 умения извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 умения отделять основную информацию от второстепенной;
 способности критически оценивать достоверность полученной информации;
 умения передавать содержание информации адекватно цели (сжато, полно, выборочно);
 умения переводить информацию из одной знаковой системы в другую;
 умения выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации;
 навыка развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства.
Практическим результатом, помещаемом в портфолио обучающегося служит
 печатная работа по результатам исследования;
 электронный вариант работы;
 презентация для защиты в печатном и электронном вариантах;
 тезисы выступления на конференции;
 резюме руководителя на работу.
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Содержание программы
Научная организация труда юного исследователя в освоении информационнообразовательной среды (40 ч)
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 (69 ч)
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.
Структурирование данных, систематизация, соответствие гипотезе, формулировка выводов,
заключений,
предложений,
дальнейших
направлений
исследования.
Написание
исследовательской работы. Оформление паспорта проекта.
Публичное выступление (30 ч)
Особенности выступления перед публикой. Требования к публичному выступлению. Форматы
публичных выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и т.п. Организация
конференции исследователей.
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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 (15 ч)
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.
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Календарно-тематическое планирование
Форма и вид
деятельности
№
Тема занятия
Содержание
обучающихся,
План
Факт
форма занятий
Научная организация труда юного исследователя в освоении информационнообразовательной среды (40ч)
Основы
1
самоопределения
Интересы, мотивы,
Основы
2
потребности.
самоопределения
Определение проекта,
Лекция №1
1
Основы
3
типы проектов.
неделя
самоопределения
Примеры проектов.
02.09Основы
4
06.09
самоопределения
Планирование
5
деятельности
Дата

6
7
8
9

10
11
12

Планирование
деятельности
Планирование
деятельности
Планирование
деятельности
Информационные
ресурсы

13

Поиск информации

14

Поиск информации

15

Поиск информации

16

Поиск информации

17

Графическое
представление
информации

Лекция №2

Библиотеки, каталоги.
Энциклопедии,
словари, справочники.
СМИ (газеты, радио
телевидение,
Интернет).

Лекция №3

Использование
поисковых программ
для нахождения
информации.

Урок-практикум

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

Урок-практикум

2
неделя
09.0913.09

Информационные
ресурсы
Информационные
ресурсы
Информационные
ресурсы

Этапы реализации
проекта. Планируемый
результат. Продукт
проекта.

3
неделя
16.0920.09

4
неделя
23.0927.09

14

18

19

20

Графическое
представление
информации
Графическое
представление
информации
Графическое
представление
информации

21

Компьютерное
представление данных

22

Компьютерное
представление данных

23

Компьютерное
представление данных

24

Компьютерное
представление данных

25

Компьютерная
презентация

26

Компьютерная
презентация

27

4
неделя
23.0927.09

5
неделя
30.1004.10

Компьютерная
презентация

29

Компьютерная
презентация

30

Компьютерная
презентация

Урок-практикум

Компьютерные
презентации, webсайты, электронные
таблицы, публикации,
документы.

Урок-практикум

Правила представления
информации в
презентации.
Оформление слайда.

Компьютерная
презентация

28

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

Лекция №4

6
неделя
07.1011.10

Работа с программой
PowerPoint.
Лекция №5

31

Компьютерная
презентация

32

Компьютерная
презентация

7
неделя
14.1018.10

15

33

Компьютерная
презентация

34

Компьютерная
презентация

35

Компьютерная
презентация

36

Компьютерная
презентация

37

7
неделя
14.1018.10

Работа с программой
PowerPoint.

Компьютерная
презентация

38

Компьютерная
презентация

39

Компьютерная
презентация

40

Компьютерная
презентация

Урок-практикум

8
неделя
21.1025.10

Урок-практикум

Мои первые исследования (69 ч)
41

Структура проекта

42

Структура проекта

43

Структура проекта

44

Структура проекта

45

Этапы работы над
проектом

46

Этапы работы над
проектом

47

Этапы работы над
проектом

48

Этапы работы над
проектом

9
неделя
28.1008.11

10
неделя
11.1115.11

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.

Рассказ.
Разработка
плана действий,
определение
сроков, выбор
формы
представления
результатов.

Беседа.
Обсуждение с
учителем
предложенной
для изучения
информации.
Выявление
проблемы.
Выдвижение
гипотезы.
Устанавливание
цели.
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49

Ресурсы

50

Ресурсы

51

Ресурсы

52

Ресурсы

53

Исследование, методы
исследования

54

Исследование, методы
исследования

55

Исследование, методы
исследования

56

Исследование, методы
исследования

57

Этапы исследования

58

Этапы исследования

59

Этапы исследования

60

Этапы исследования

61

Выбор темы
исследования

62

Выбор темы
исследования

63
64
65

Выбор темы
исследования
Выбор темы
исследования
Разработка путей
решения проблемы

10
неделя
11.1115.11

11
неделя
18.1122.11

12
неделя
25.1129.11

13
неделя
02.1206.12

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.

Лекция №6

Лекция №7

Рассказ.
Разработка
плана действий,
определение
сроков, выбор
формы
представления
результатов.

Обсуждение
предложений, создание
микрогрупп,
постановка проблем,
выдвижение гипотез,
определение объекта и
предмета
исследования.

Собеседование.
Определение
групп для
проектов.
Распределение
обязанностей в
каждой группе в
зависимости от
выбранной темы
исследования.

Формулировка целей и
задач, определение

«Мозговой
штурм»,

17
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Разработка путей
решения проблемы
Разработка путей
решения проблемы
Разработка путей
решения проблемы
Разработка путей
решения проблемы
Составление плана
исследования
Составление плана
исследования
Составление плана
исследования
Составление плана
исследования
Составление плана
исследования

75

Реализация плана

76

Реализация плана

77

Реализация плана

78

Реализация плана

79

Реализация плана

80

Общественное мнение

81

Общественное мнение

82

Общественное мнение

83

Общественное мнение

84

Общественное мнение

85
86
87
88

Промежуточный
контроль
Промежуточный
контроль
Промежуточный
контроль
Промежуточный
контроль

14
неделя
09.1213.12

методов, путей
решения, подбор
источников
информации,
выявление
недостающих знаний.

15
неделя
16.1220.12

Определение сроков,
видов деятельности,
ответственных,
контрольных точек,
форм представления
результата,
необходимых
ресурсов.

Составление
индивидуальных
планов работы.

16
неделя
23.1227.12

Работа с
литературными и
другими источниками
(архивы, устные),
проведение
наблюдений,
экспериментов,
опытов, фиксация
результатов

«Звёздочка
обдумывания»
Поиск, отбор и
изучение
необходимой
информации в
научной
литературе и
сети Интернет.

Составление анкет,
опросников,
проведение интервью,
референдума,
телефонного опроса

Урок-практикум

17
неделя
09.0117.01

18
неделя
20.0124.01

Коррекция сроков,
видов деятельности,
направлений
исследования,
дополнение методик

Урок-практикум

Урокконсультация
Проведение
исследования

18

89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Промежуточный
контроль
Обработка данных
исследования
Обработка данных
исследования
Обработка данных
исследования
Обработка данных
исследования
Обработка данных
исследования
Анализ полученных
данных
Анализ полученных
данных
Анализ полученных
данных
Анализ полученных
данных
Анализ полученных
данных
Оформление
исследования
Оформление
исследования

102

Оформление
исследования

103

Оформление
исследования

104
105

19
неделя
27.0131.01

20
неделя
03.0207.02

21
неделя
10.0214.02

22
неделя
17.0221.02

Коррекция сроков,
видов деятельности,
направлений
исследования,
дополнение методик

Урокконсультация
Проведение
исследования

Составление таблиц,
схем, диаграмм,
построение графиков,
обработка анкетных
данных

Урок-практикум

Структурирование
данных,
систематизация,
соответствие гипотезе,
формулировка
выводов, заключений,
предложений,
дальнейших
направлений
исследования

Урокконсультация

Написание
исследовательской
работы. Оформление
паспорта проекта.

Оформление
исследования
Оформление
исследования

106

Оформление
исследования

107

Оформление
исследования

108

Оформление
исследования

109

Оформление
исследования

23
неделя
25.0228.02

24
неделя
02.0306.03

Урок-практикум
Написание
исследовательской
работы. Оформление
паспорта проекта.

Оформление
паспорта работы

19
Публичное выступление (30 ч)
110
111
112
113
114

Публичное
выступление
Публичное
выступление
Публичное
выступление
Публичное
выступление
Публичное
выступление

115

Конференция

116

Конференция

117

Конференция

118

Конференция

119

Конференция

120

Требования

121

Требования

122

Требования

123

Требования

124

Требования

125

Подготовка защиты

126

Подготовка защиты

127

Подготовка защиты

128

Подготовка защиты

129

Подготовка защиты

132

Защита проекта

24
неделя
02.0306.03

25
неделя
10.0317.03

26
неделя
23.0327.03

27
неделя
30.0303.04

28
неделя
06.0410.04

29
неделя
13.0417.04

Особенности
выступления перед
публикой. Требования
к публичному
выступлению.
Форматы публичных
выступлений: доклад,
презентация, защита,
агитация и т.п.

Лекция №8

Организация
конференции
исследователей.
Невербальные средства
передачи информации.
Импровизированная
речь. Ролевая игра

Лекция №9

Требования к
полиграфическому
оформлению,
компьютерной
презентации, минипроекту, структуре
содержания,
оформлению
исследования

Лекция №10

Подготовка буклета,
презентации, статьи

Урок-семинар
Репетиционноконсультативное
занятие

Подведение итогов
работы над общим
проектом.

Урокпрезентация
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133

Защита проекта

134

Защита проекта

135

Защита проекта

136

Защита проекта

137

Защита проекта

138

Защита проекта

139

Рефлексия

141

Рефлексия

142

Рефлексия

143

Рефлексия

144

Рефлексия

145

Рефлексия

146

Рефлексия

147

Критерии оценки

148

Критерии оценки

149

Критерии оценки

150

Критерии оценки

152

153

154

30
неделя
21.0424.04

Подведение итогов
работы над общим
проектом.

Урокпрезентация

31
неделя
Защита проекта
27.0430.04
Обучение рефлексивной деятельности (15 ч)

140

151

29
неделя
13.0417.04

Самоанализ и
самооценка Групповая
рефлексия
Самоанализ и
самооценка Групповая
рефлексия
Самоанализ и
самооценка Групповая
рефлексия
Самоанализ и
самооценка Групповая
рефлексия

31
неделя
27.0430.04

32
неделя
05.0508.05

Рефлексия как способ
оценки результатов.
Виды рефлексии.
Алгоритм
рефлексивной
деятельности (что
получилось, что нет,
причины, какие
трудности были, что
можно сделать иначе)

33
неделя
12.0515.05

Критерии оценки
способов деятельности,
результатов,
презентации.

34
неделя
18.0522.05

Самоанализ и
самооценка
выполнения
исследования, проекта.
Обсуждение качества
самоанализа на основе
письменных работ.
Объективность и
субъективность

Круглый стол
Оценивают
индивидуальный
вклад каждого
члена группы в
реализацию
проекта, в целом
группы. Анализ
достигнутых
результатов,
причин успехов
и неудач.

Урок-семинар

Урок-беседа
Самооценка
реализации
поставленных
целей.
Итоговое
занятие
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Приложение №1
Лекции
Лекция№1. Определение проекта, типы проектов.
Американский ученый Джон Дьюи сто лет назад предложил строить обучение на активной
основе, то есть через активную деятельность ученика, основанную на его личном интересе.
Для того чтобы процесс обучения был действительно интересен, требуется проблема, взятая
из реальной жизни, знакомая и значимая.
«Решить проблему» значит применить необходимые знания и умения из различных областей
жизни, получив реальный и ощутимый результат.
«Представьте себе девушку, которая сшила себе платье. если она вложила душу в свою
работу, работала охотно, с любовью, самостоятельно сделала выкройку и придумала фасон
платья, самостоятельно его сшила, то это и есть образец типичного проекта». Так писал в 1918
году последователь Джона Дьюи, профессор Уильям Херд Килпатрик.
1.
Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, причем социальнозначимой проблемы - исследовательской, информационной, практической. В идеальном
случае проблема ставится перед проектной группой внешним заказчиком. Например:
учащиеся школы посещают спортивный клуб, руководство которого заказывает проектной
группе дизайн оформления помещений клуба.
2.
Планирование действий по разрешению проблемы - иными словами, выполнение работы
всегда начинается с проектирования самого проекта, в частности - с определения вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная
разработка проекта, в которой приводится перечень конкретных действий с указанием
результатов, сроков и ответственных. Однако некоторые проекты (творческие, ролевые) не
могут быть сразу четко спланированы от начала до конца.
3.
Исследовательская работа учащихся как обязательное условие каждого проекта.
Отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая затем
обрабатывается, осмысливается и представляется участниками проектной группы.
4.
Результатом работы над проектом, иначе говоря, его выходом, является продукт,
который создается участниками проектной группы в ходе решения поставленной проблемы.
5.
Представление заказчику и (или) общественности готового продукта с обоснованием, что
это наиболее эффективное средство решения поставленной проблемы. Иными словами,
осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации продукта и защиты
самого проекта.
В рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие различные
пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; элемент соревнования между ними,
как правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество
выполнения проекта.
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Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся
Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, отражающих
интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты отличает четко
обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, который может быть
использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Форма конечного
продукта при этом разнообразна - от учебного пособия для кабинета физики до пакета
рекомендаций по восстановлению экономики России. Ценность проекта заключается
в реальности использования продукта на практике и его способности решить заданную
проблему.
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает
в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны использоваться методы современной
науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении
с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие
проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу
работы. Выходом проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его
выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализации,
спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства,
видеофильмы и т. п.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем,
проектанты берут себе роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев
с целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через игровые ситуации.
Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?
Классификация проектов по комплексности и характеру контактов
По комплексности (предметно-содержательной области) можно выделить два типа
проектов.
·
Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета или одной
области знания, хотя могут использовать информацию из других областей знаний
и деятельности. Руководителем такого проекта выступает учитель-предметник, консультантом
- учитель другой дисциплины. Монопроекты могут быть, например, литературнотворческими, естественнонаучными, экологическими, языковыми (лингвистическими),
культуроведческими, спортивными, историческими, географическими, музыкальными.
Интеграция осуществляется лишь на этапе подготовки продукта и презентации: например,
компьютерная верстка литературного альманаха или музыкальное оформление спортивного
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праздника. Такие проекты могут проводиться (с определенными оговорками) в рамках
классно-урочной системы.
·
Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под
руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Они требуют глубокой
содержательной интеграции уже на этапе постановки проблемы. Например, проект по теме
"Проблема человеческого достоинства в российском обществе XIX - XIX вв." требует
одновременно исторического, литературоведческого, культурологического, психологического
и социологического подходов.
По характеру контактов проекты могут быть:
·
·
·
·

внутриклассными
внутришкольными
региональными (в пределах одной страны)
международными

Последние два типа проектов являются телекоммуникационными, поскольку требуют
координации деятельности участников, их взаимодействия в сети Internet и, следовательно,
задействования средств современных компьютерных технологий.
Классификация проектов по продолжительности
·
Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. Их разработка наиболее
продуктивна для курса иностранного языка. Пример: проект "Составление рекламного модуля
на английском языке", 11 класс. Работа над проектом ведется в группах, продолжительность 20 минут (подготовка -10 минут, презентация каждой группы - 2 минуты).
·
Краткосрочные проекты требуют выделения 4 - 6 уроков, которые используются для
координации деятельности участников проектных групп. Основная работа по сбору
информации, изготовлению продукта и подготовке презентации выполняется в рамках
внеклассной деятельности и дома. Пример: проект "Элемент XX века", химия, 10 класс.
Работа осуществляется в группах, продолжительность - 4 урока. 1-й урок: определение состава
проектных групп, выдача задания (сбор информации по своим элементам). 2-й урок: отчеты
групп по собранной информации, выработка содержания проектного продукта и формы его
презентации. 3-й и 4-й спаренные уроки: презентация готовых проектов, их обсуждение
и оценка.
·
Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их реализация
занимает примерно 30 - 40 часов и целиком проходит с участием руководителя проекта. При
осуществлении недельного проекта возможно сочетание классных форм работы (мастерские,
лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии и экспедиции, натурные
видеосъемки и др.). Все это, благодаря глубокому "погружению" в проект, делает проектную
неделю оптимальной формой организации проектной работы.
·
Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так
и индивидуально. В ряде школ эта работа традиционно проводится" в рамках ученических
научных обществ. Весь цикл реализации годичного проекта - от определения темы
до презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время.
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Лекция №2. Этапы работы над проектом. Продукт проекта.
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;
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.
Оформление проектной папки.
В состав проектной папки (портфолио проекта) входят:
· паспорт проекта
· планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долгосрочных проектов это могут
быть недельные или помесячные планы; для проекта, выполняемого в ходе проектной недели,
-ежедневные планы). В планах указываются: индивидуальное задание каждого участника
проектной группы на предстоящий промежуток времени, задачи группы в целом, форма
выхода очередного этапа
· промежуточные отчеты группы
· вся собранная информация по теме, в том числе ксерокопии и распечатки из Internet
· результаты исследований и анализа
· записи всех идей, гипотез и решений
· отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, "мозговых штурмах" и т. д.
· краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться проектантам,
и способов их решения
· эскизы, чертежи, наброски продукта
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· материалы к презентации (сценарий)
·
другие рабочие материалы и черновики группы . В наполнении проектной папки
принимают участие все участники группы. Записи учащихся должны быть по возможности
краткими - в форме небольших набросков и аннотаций. В день презентации проекта
оформленная папка сдается в жюри.
Грамотно составленная проектная папка позволяет:
· организовать работу каждого участника проектной группы
· создать удобный коллектор информации и справочник для работы над проектом
· объективно оценить ход работы над завершенным проектом
· судить о личных достижениях и развитии каждого участника проекта
· сократить время поиска информации при проведении в дальнейшем других, близких
по теме, проектов
Паспорт проекта
 Название проекта.
 Руководители проекта.
 Учебный предмет, в рамках которого
 Учебные дисциплины, близкие к теме
проводится работа по проекту.
проекта.
 Возраст учащихся, на который
 Состав проектной группы.
рассчитан проект.
 Тип проекта.
 Цели проекта.
 Темы исследований учащихся.
 Вопросы проекта.
 Учебные темы проекта.
 Необходимое оборудование.
 Актуальность проекта.
 Предполагаемый продукт проекта.
 Этапы работы над проектом.
 Список ресурсов.
 Предполагаемое распределение ролей в проекте.
Виды защиты проектов
Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде:

деловой игры

демонстрации видеофильма/продукта,
(выполненного на основе информационных
технологий
 диалога исторических или
 защиты на Ученом Совете
литературных персонажей
 игры с залом
 иллюстрированного сопоставления фактов,
документов, событий, эпох, цивилизаций
 инсценировки реального или

научной конференции
вымышленного исторического
события
 научного доклада
 отчета исследовательской экспедиции


пресс-конференции



путешествия



рекламы



ролевой игры



спектакля



соревнования
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спортивной игры





телепередачи



Продукты проектной деятельности:
·
WEB-сайт
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Атлас, карта
Выставка
Действующая фирма
Игра
Костюм
Музыкальное произведение
Оформление кабинета
Праздник
Система школьного самоуправления
Сравнительно-сопоставительный анализ
Экскурсия

Пример паспорта проекта:

Паспорт проектной
работы
«Математическая
магия»

театрализации (воплощения в роль человека,
одушевленного или неодушевленного существа)
экскурсии

·
Анализ данных социологического
опроса
·
Видеофильм
·
Газета, журнал
·
Законопроект
·
Коллекция
·
Модель
·
Мультимедийный продукт
·
Постановка
·
Прогноз
·
Справочник
·
Учебное пособие
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Лекция №8. Публичное выступление.
После оформления работы самое важное ученика — подготовить доклад. Доклад по защите
работы, как правило, следует рассчитать на 5-7 минут. Для этого желательно его изложить
на 5-6 страницах машинописного текста.
Доклад лучше составить из трех частей.
1. Введение. Составьте краткую, но емкую речь (1,5 страницы): “Цель и задачи работы”,
“Основные положения, выносимые на защиту”.
2. Содержание работы. Расскажите о сущности, методике и результатах вашего
исследования. Постарайтесь изложить свои мысли простым, четким, ясным, точным
и популярным языком. Акценты расставляйте только на принципиальных моментах,
покажите перспективы развития темы работы, назовите отдельные недостатки, пояснив
их причины (3,5 страницы).
3. Заключение. Дайте в сокращенном виде выводы и рекомендации работы. Расскажите
о перспективах (не более 1 страницы).
В тексте доклада надо полностью написать все слова, которые необходимо будет
произносить на защите. Важно изучить аудиторию, где будет проходить защита,
проверить способы размещения плакатов, наличие указки, классной доски и мела.
Структура защиты (время защиты 5-7 минут)
Тема исследования (круг исследовательской работы).
Актуальность темы (общественная значимость).
Причина выбора темы (личная значимость).
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).
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.
1.
2.
3.
4.

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.
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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
Актуальность и значимость темы.
Определение объекта и предмета исследования.
Формулировка цели.
Определение задач в научном исследовании.
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)
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.
1.
2.
3.
4.
5.
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Лекция №10. Требования к подготовке электронной презентации, требования
к полиграфическому оформлению
Электронная презентация может сопровождать выступление, отчет об эксперименте или
защиту проекта. Задача презентации – проиллюстрировать результаты работы.
Правила составления электронной презентации:
1. Презентация не должна быть большой, не более 7-10 слайдов.
2. Не перегружать слайд текстовой информацией.
3. На слайде лучше разместить даты, имена, термины, высказывания, диаграммы, схемы,
графики, иллюстрации.
4. Для уменьшения текста необходимо оставить только краткие тезисы.
5. На одном слайде не стоит размещать более 2-3 фотографий или рисунков.
6. Наиболее важный материал целесообразно выделить ярче, крупнее, оригинальнее.
Рекомендации по оформлению слайдов электронной презентации:
1. Если презентация содержит смысловые части, то слайды частей можно оформить
на различном фоне, вместе с тем стиль оформления должен восприниматься как единое
целое.
2. Анимация не должна быть слишком активной, навязчивой. Особенно не желательны
такие эффекты, как «вылет», «волна», «вращение», побуквенное появление текста и т.п.
3. Стихи лучше декламировать, а не фиксировать на слайде презентации, зато небольшой
эпиграф или высказывание хорошо воспринимаются слушателями.
4. Продумать цвет фона и цвет шрифта. На светлом фоне воспринимаются темные буквы.
На темном – светлые. Ядовито-зеленый цвет заливки отвлекает от информации.
5. При создании презентации можно использовать фоновую музыку, если необходимо
создать эмоциональный настрой. При этом надо помнить, что музыка отвлекает
от информации и ее лучше использовать к фотографиям, рисункам, видеофрагментам,
не требующим устного комментария.
Далее примеры презентаций.
Требования к полиграфическому оформлению
Работа должна показать умение ученика сжато, логично и убедительно излагать
мысли. Поэтому очень важно, чтобы между главами и параграфами четко просматривалась
связь, была выявлена логика всей работы, ее основная идея.
1. Во введении к работе должно содержаться обоснование актуальности темы,
необходимости ее исследования, краткая аннотация того нового, что привносится
в исследовании проблемы. Введение предполагает описание ситуации, которая
побудила ученика приступить к данной теме. Здесь важно емко изложить историю
проблемы, ее разработанность.
2. Основное содержание работы, как привило, включает 2 главы, и каждая глава — 2-3
параграфа. (Может быть и другая структура — 3, 4 вопроса). Сюда включают:
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·
оценку степени разработанности данной темы, раскрытия ее теоретических
аспектов;
· оценку состояния практики;
·
разработку путей решения вопроса, поставленного в работе, методы сбора
необходимой информации, анализ (обобщение материалов, составление анкет, таблиц
и др.). Выводы по каждой главе должны быть краткими, с конкретными данными
о результатах.
3. Заключение лучше составить на основе выводов по главам. В нем же даются ответы на
все вопросы, поставленные в работе. Объем заключения не должен превышать
1,5 - 2 страниц.
4. Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы, список которой
прилагается в конце. В список литературы включаются все источники, цитируемые или
использованные в реферате. Располагают источники по алфавиту.
Текст работы по объему должен быть не менее 20-25 и не более 30 страниц
машинописного текста.
Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку
от первой до последней без пропусков, повторений, литерных добавлений. Первой
страницей считается титульный лист (элемент книги, брошюры, рукописи, на котором
помещают заглавие, фамилию автора, год издания и др.). На титульном листе цифра
1 не ставится. На следующей странице проставляется цифра 2 и т.д. Порядковый номер
печатается в правом верхнем углу без точки. Каждый экземпляр работы
подписывается на последнем листе.
Многое зависит от методики распределения написания работы по времени.
5. Текст работы должен быть подготовлен с использованием шрифта Times New Roman.
6. Авторы – размер шрифта 14 пт, одинарный интервал. Инициалы авторов
располагаются перед фамилиями и отделяются от фамилий пробелом.
Этапы информационного поиска.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определение информационного запроса.
Поиск и локализация информации.
Критическая оценка полученной информации.
Сравнение информации, полученной из разных источников.
Презентация полученных результатов.
Подготовка отчёта.
Технология защиты учебно-исследовательской работы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выступление автора с докладом (10 мин)
Вопросы участников конференции и ответы автора.
Вопросы членов жюри и ответы автора.
Выступление учащегося-рецензента с отзывом о работе.
Ответы на замечания рецензента.
Обмен мнениями о работе и рекомендации.
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План доклада по результатам
учебно-исследовательской деятельности.
1. Приветствие
2. Тема учебно-исследовательской работы.
3. Актуальность темы учебно-исследовательской работы.
4. Цель и задачи учебно-исследовательской работы.
5. Гипотеза учебно-исследовательской работы.
6. Значимость учебно-исследовательской работы.
7. Объект и предмет исследования.
8. Этапы учебно-исследовательской работы.
9. Результаты учебно-исследовательской работы.
10. Выводы учебно-исследовательской работы.
Форма
Доклад

Тезисы доклада
Научная статья

Научный отчет

Реферат

Виды исследовательских работ
Структура
 в кратких вводных замечаниях — научно-практическая ценность
темы;
 сущность темы, обоснованные научные предложения;
 основные
положения доклада;
выводы и предложения.
 основные выводы и предложения.
 заголовок;
 вводные замечания;
 краткие данные о методике исследования;
 анализ собственных научных результатов и их обобщение;
 выводы и предложения;
 ссылки на цитируемую литературу.
 краткое изложение плана и программы законченных этапов
научной работы;
 значимость проведенной работы, ее ценность для науки и практики;
 детальная характеристика применявшихся методов;
 существование новых научных результатов;
 заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее
нерешенные вопросы.
 вводная часть;
 основной текст;
 заключительная часть;
 список литературы;
 указатели.

Принципы подбора тем исследовательских проектов
Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии
с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области
их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы.
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Выполнение проектов или исследований реализуется как курсовое проектирование
на профильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена.
В старшей школе целесообразно выполнение работ на базе и с привлечением специалистов
из профильных научных учреждений, вузов. Широка перспектива использования разнообразных
форм проектной и исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др.
Особое внимание надо обратить на то, что учащиеся, выполняющие учебное исследование,
зачастую не видят разницы между докладом, рефератом и собственно исследовательской работой.
Ребята и руководители учебного исследования должны знать, какие виды творческих работ могут
иметь место в учебном исследовании.
Общие требования к исследовательской работе учащихся
Учебное исследование ученика должно соответствовать следующим требованиям:
• Четко сформулирована цель исследования.
• Выдвинута четкая и лаконичная гипотеза исследования.
• Определены задачи исследования, посредством решения которых цель может быть
достигнута.
• Приведен полный обзор литературы по исследуемой проблеме.
• Описано, что и как делал исследователь для доказательства гипотезы (методика
исследования, которая описывается в тексте).
• Представлены собственные данные, полученные в результате исследования.
• Описание исследования должно демонстрировать глубину знания автором (группой
авторов) избранной области исследования.
• Исследование должно соответствовать установленным формальным критериям.
• Исследование
должно
(практических) достижений автора.

демонстрировать

наличие

теоретических

• Проблема, затронутая в работе, должна быть, оригинальной (если проблема
не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение).
• Работа должна завершаться выводами, в которых излагаются результаты исследования,
и защитой. Защита — итог исследовательской работы и один из главных этапов
обучения начинающего исследователя.
В педагогической литературе, изучающей вопросы учебного исследования, встречаются
следующие виды творческих работ учащихся:
• информационно-реферативные;
• проблемно-реферативные;
• экспериментальные;
• природно-описательные;
• исследовательские.
Информационно-реферативные работы — это работы, содержание которых основано
на одном или нескольких литературных источниках, подтверждающих излагаемую автором
информацию, и посвящено исследованию или описанию какой-либо одной темы или проблемы.
Название такой работы достаточно простое, оно отражает описание той проблемы, которую
исследует автор. К примеру, название информационно-реферативной работы может иметь такое
название «Исторические памятники моего города».
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Проблемно-реферативные творческие работы - это работы, содержание которых основано
на нескольких литературных источниках, где описываемая проблема рассматривается
с различных точек зрения и от автора требуется не только осмысление и сопоставление данных
точек зрения, но и собственная трактовка исследуемой проблемы.
Экспериментальные работы — это работы творческого характера, в которых может быть
описан и дан свой анализ уже известному научному эксперименту и его результатам, а также
на основе данного эксперимента может быть проведен свой эксперимент в зависимости
от решаемой в ходе эксперимента проблемы.
Природно-описательные работы — это работы, в основе которых лежит наблюдение природных
процессов и явлений и их качественное описание. К таким работам, в первую очередь, относятся
работы экологической направленности.
Исследовательские работы — это работы, в основу которых положено не только сопоставление
точек зрения на одну и ту же проблему различных литературных источников, но и использование
научной методики, с помощью которой может быть получен экспериментальный материал.
На основании данного экспериментального материала делается анализ и выводы о характере
исследуемого явления. Особенностью исследовательской работы является то, что заранее нельзя
предсказать результат, который может получиться в ходе исследования.
Если автор работает над исследованием гуманитарного плана, то его объектами
исследований могут стать тексты, полученные в архивах, библиотеках, у частных лиц, различного
рода первоисточники
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Приложение №2
Требования к содержанию учебно-исследовательской деятельности.
Структура

Требования к содержанию

Титульный лист

Введение

Содержит:
- наименование учебного заведения, где
выполнена работа;
- Ф.И.О. автора;
- тему учебно-исследовательской работы;
- Ф.И.О. научного руководителя;
-город и год.
Включает название всех глав, разделов с
указанием номеров страниц, на которых
размещается материал.
Содержит:
- актуальность;
-объект исследования;
- предмет исследования;
- цель исследования;
- гипотезу;
- задачи;
- методы исследования;
-практическую значимость;
- апробацию;
- базу исследования.

Основная часть
( не более 10-15 стр.)

Состоит из глав, в которых содержится
материал по конкретно исследуемой теме.

Выводы

Краткие выводы по результатам выполненной
работы должны состоять из нескольких
пунктов, подводящих итог выполненной
учебно-исследовательской работе.
Должен содержать перечень источников,
использованных при написании учебноисследовательской работы.
Содержит список приложений, на которые
автор ссылается в работе.

Оглавление

Список литературы

Приложения
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Приложение №3

Выбор проблемы
( от общего к частному)
Исследование проблемы
(анализ специальной литературы, опросы,
консультации)
Разработка собственного варианта решения проблемы
(составление плана, определение цели и задач работы, выбор
средств и методов исследования)

Практическая работа и анализ полученных результатов
(работа в архивах, встречи с участниками, опытная и
экспериментальная работа и т.д.)

Подготовка к защите исследовательской работы
(оформление исследования согласно установленным
требованиям, рецензирование работы)

Презентация и защита исследовательской работы
(научный доклад, демонстрация наглядного материала,
ответы на вопросы)

(

Рефлексия
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Приложение №4
Работа с литературными источниками
№

Этапы работы

Содержание этапов

1

Общее ознакомление

2

Внимательное чтение по
главам и разделам

Ознакомление с оглавлением.
Беглый просмотр литературного источника
Выделение наиболее важного текста

3

Выборочное чтение

Перечитывание наиболее важного текста

4

Составление плана
прочитанного материала

В пунктах плана отражается наиболее
существенная мысль

5

Выписки из прочитанного

Полные и точные (цитата + её
библиографическое описание)

6

Сравнение и сопоставление
прочитанного с другими
источниками
Критическая оценка
прочитанного и запись
замечаний

Отмечается общее и отличительное в решении
проблемы

7

Обращается внимание на объективность
суждений

37
Приложение №5
Словарь терминов
Гипотеза (от древнегреческого hypothesis – основание, суждение, которое выдвигается
для объяснения какого-либо явления) – предположение, рассуждение, догадка, еще
не доказанная и не подтвержденная опытом.

1.

Классификация – (от латинского classis – разряд и facere – делать) называют деление
предметов и явлений в зависимости от их общих существенных признаков. Классификация
разбивает рассматриваемые объекты на группы (разряды), чтобы их упорядочить, и придает
нашему мышлению строгость и точность.

2.

Метод (от греческого слова – methodos) – способ, прием
окружающего мира.

3.

познания явлений

Парадокс (от греческого слова paradoxos – неожиданный, странный, невероятный) –
утверждение, резко расходящееся с общепринятыми, установившимися мнениями,
наблюдениями.

4.

5.

Проект (от латинского progectus - «брошенный вперед»)

совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), необходимых для создания какоголибо сооружения или изделия;

a)

b)

предварительный текст какого- либо документа;

c)

какой-либо замысел или план.

6.

Проектирование – процесс разработки и создания проекта.

Теория (от греческого слова theoria- рассмотрение, исследование) – система основных
идей, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях
действительности.

7.

Эксперимент (от латинского experimentum – проба, опыт) – самый главный метод
познания в большинстве наук, предполагает проведение каких-то практических действий
с объектом исследования.

8.
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Приложение №6
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение для учителя:
1. Громыко Ю.В. Понятие и проект в теории развивающего образования В.В.Давыдова // Изв.
Рос. акад. образования.– 2000.– № 2.– C. 36-43.– (Филос.-психол. основы теории
В.В.Давыдова).
2. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. //Народное
образование, № 7, 2000, с.151-157
3. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для
учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.
4. Савенков А.И. Исследовательская практика: организация и методика./ А.И.Савенков //
Одарённый ребёнок. – 2005. – № 1. – С. 30-33.
5. Савенков А.И. Творческий проект, или Как провести самостоятельное исследование /
А.И.Савенков // Школьные технологии. – 1998. – № 4. – С. 144-148.
6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 2-изд., –
Самара: Издательство «Учебная литература», 2006. – 208 с.
Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности:
1.www.issl.dnttm.ru
–
сайт
журнала
«Исследовательская
работа
школьника».
2.www.researcher.ru/UTM/a_371pig.html–Интернет-портал «Исследовательская деятельность
школьников».
Программное и методическое оснащение.
1.
Леонтович А.В. Типы научной работы и их образовательный смысл. «Исследовательская деятельность учащихся» (сборник статей), М.2003, Издание МГДД(Ю)Т.
2.
Леонтович А.В. Исследование как основа построения образовательной деятельности
«Исследовательская деятельность учащихся» (сборник статей), М.2003, Издание МГДД(Ю)Т.
3.
Леонтович А.В. Исследование как основа построения образовательной деятельности. Сб. «Развитие исследовательской деятельности учащихся», серия «Профессиональная
библиотека учителя», М., «Народное образование», 2001.
4.
Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся в образовательных учреждениях (из опыта работы
Зеленоградского учебного округа г. Москвы). — Научно-исследовательская и проектная
деятельность учащихся. Выпуск 3 // Серия: Инструктивно-методическое обеспечение
содержания образования в Москве / Отв. редактор Л.Е. Курнешова. — М.: Центр «Школьная
книга», 2003.
5.
Масленникова А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы исследовательской
деятельности учащихся». - Практика административной работы в школе №5, 2004.
6.
Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.—М.:
Народное образование, 2001.

