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Пояснительная записка 

 

Любому обществу нужны одарѐнные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности 

всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый представитель нашего общества способен развить свои 

способности. Очень многое зависит от семьи и от школы. 

Много лет тому назад был высказан главный тезис назначения школы: «Школа должна заниматься поиском 

индивидуальности». Жажда открытия, стремление проникнуть в самое сокровенное бытия рождаются уже на школьной скамье. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им 

неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 

областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. Для этой цели в МБОУ Одинцовская гимназия №13 было создано Научное Общество 

Обучающихся «Пытливый ум сегодня – карьера завтра». Главная задача этого общества - дать ученику возможность развить 

свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и склонностей. Программа 

научного общества учащихся формировалась, опираясь на привлечение к решению исследовательских и познавательных задач, 

развитию способностей личности осваивать новые культурные ценности, а также предоставлению возможности расширения 

социального опыта учащихся. 

Главное правило участия в научно - исследовательской деятельности учеников - никакого принуждения и насилия над 

личностью ребѐнка. Личный интерес, личная увлечѐнность - пропуск вШНОО. Научное общество даѐт возможность осознать 

свою значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 
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познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и единомышленниками, даѐт возможность 

принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Цель программы: 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе; создание условий для формирования познавательного интереса учащихся, формирования навыков 

научно – исследовательской и творчески – проектной деятельности.   

 

Задачи: 

-воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

-выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развивать их творческие способности; 

-готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, помочь приобрести дополнительные 

знания, умения и навыки в интересующей области; 

-развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

-овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы приборами и оборудованием; 

-развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике обработки полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

-пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства;  

-формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 



4 
 

-осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных исследовательских работ членов 

ШНОО на основе соглашения с различными учреждениями по использованию их материально-технической базы. 

 

Образовательно – воспитательные задачи решаются на трех уровнях: 

 Информационном – получение учащимися новых знаний; 

 Эмоциональном – через радость творчества, более глубокое и многогранное восприятие окружающего мира, осознание 

внутренней свободы и самодостаточности своей личности; 

 Нравственно–психологическом – через формирование психологической устойчивости, воспитание воли, нравственных 

принципов научного общества.  

 

 

Основными видами научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся являются: 

 проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных источников с целью 

освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения; 

 аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и 

качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

 диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и 

количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состояний в будущем; 

обычно осуществляются научно-технические, экономические, политические и социальные прогнозы ( в том числе в сфере 

образования); 
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 изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых устройств, 

механизмов, приборов; 

 экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или опровержении результата; 

 проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целевой установкой являются 

способы деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний. 

 

Работа ШНОО ведется по следующим секциям: 

 секция «Предметы естественно - научного цикла» (физика, астрономия, география, химия, биология, экология, 

физическая культура) 

 секция «Предметы математического и информационно-технологического направления» (математика, информатика, 

экономика) 

 секция «Росток» (начальная школа) 

 секция «Общественно-гуманитарные предметы» (проекты и исследования интегрированной тематики) 

 

Программа рассчитана на детей 1-11 классов и включает три этапа. 

Первый этап - формирование исследовательского поведения. Предполагается формирование у ребят навыков научной 

организации труда, быстрого чтения, обучение их работе с учебниками и словарями. На этом этапе происходит вовлечение 

учащихся в активные формы учебной деятельности, а также формирование познавательного интереса и выявление наиболее 

способных к творчеству учеников. Идет обучение проектным методам.  
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Второй - развивающий этап. На основе сформированного исследовательского поведения идет усовершенствование 

научных методов познания, совершенствование навыков научной организации труда, активное расширение их кругозора. 

Важнейшую роль в развитии интереса на данном этапе играет работа с первоисточниками, проектный метод является 

основным. 

Третий - исследовательский этап. Учащиеся приобщаются к осмыслению научно-исследовательской деятельности, 

занимаются непосредственной исследовательской деятельностью, ведется разработка как общешкольных, так и 

индивидуальных проектов, работ. 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности: 

-разработка научно-исследовательских и проектных работ; 

-осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание информационных бюллетеней, публикации 

проектных и исследовательских работ учащихся); 

-участие в олимпиадах, конкурсах; проведение школьной научно-практической конференции;  выступления с лекциями, 

докладами, сообщениями по темам проектов, отдельным вопросам науки и техники, организация выставок; 

-подготовка творческих работ учащихся и их публикация; 

-оказание помощи в подготовке и проведении предметных недель. 

-создание банка данных о творческих способностях учащихся, их наклонностях, интересах на основе психолого-

педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической деятельности учащихся. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

 7-10 лет – I ступень 

 11-14 лет – IIступень 

 15-17 лет – III ступень 

 

Формы работы: 

1. Индивидуальная и групповая работа учащихся над проектами под руководством педагогов; 

2. Коллективная работа ШНОО: 

 заседания; 

 творческие мастерские; 

 научно-практические конференции; 

 предметные школьные и муниципальные олимпиады; 

 Всероссийские дистанционные конкурсы»; 

 предметные недели. 

 

Направления работы ШНОО: 

1. Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах: 

а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений), оказание помощи младшим школьникам при подготовке 

докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий; 

б) работа с учащимися по отдельной программе (разработка тем научных исследований, оказание консультационной помощи); 
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2. Групповая форма (включает в себя работу над совместными исследовательскими проектами). 

3. Массовые формы (встречи с интересными людьми, совместную подготовку с учителями предметных недель, школьных 

олимпиад, участие в научно-практических конференциях). 

 

Подпрограмма занятий учащихся I ступени 

 

Цель: формирование первоначальных умений и навыков научно – исследовательской деятельности.  

Образовательная цель:создание условий для развития у учащихся младших классов первоначальных умений и навыков 

научно – исследовательской деятельности. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

-Формирование исследовательских навыков;  

-Обучение учащихся младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований;  

-Формирование у младших школьников, их родителей и педагогов представлений об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

-Развитие аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований;  

Развивающие:  
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-Развивать самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели и публикации, презентации полученных 

результатов;  

-Развитие творческих способностей;  

Воспитательные: 

-Воспитание у учащихся целеустремленности и системности. 

 

Процесс реализации ученической проектно-исследовательской деятельности «Росток» 

Этап 1 

– выявление способностей у детей, желающих заниматься проектно-исследовательской деятельностью, диагностика уровня 

интеллектуального развития, диагностика уровня умений и навыков, позволяющих заниматься проектно-исследовательской 

работой, диагностика способности к общению на уровне «ученик – ученик», «ученик – учитель» и т.д.; 

– анализ полученных результатов; 

– работа групп (тренинги общения, деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов – воображение, 

память, логическое мышление и т. д.); 

– рефлексия (анализ динамики изменений); 

– мониторинг. 

Этап 2 

Выбор тем, постановка проблем, задач, определение научных результатов. 

Этап 3 
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Индивидуальная работа научных руководителей с членами ШНОО. Сбор материала, работа в архивах, музеях, библиотеках, 

лабораториях, мастерских; консультации научных руководителей. 

Этап 4 

Оформление членами НОУ выполненных исследований, работа на компьютерах в кабинете информатики в школе. Рецензии 

научных руководителей. 

Этап 5 

Итог исследовательской работы – научно-практическая конференция для учащихся начальной школы «Я – исследователь». По 

результатам проведенной конференции определяются победители, участники конференции награждаются грамотами и 

ценными приза 

Программа ШНОО рассчитана на 36 часов (4 часа в месяц). Программой предусмотрены теоретические и практические 

занятия, работа в группах и индивидуальная, консультации, семинары, конференции и другие формы работы. 

Учебно-тематический план (на каждую параллель) 

№ Раздел, тема Количество часов 

36 часовая группа 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1ч 1ч  

2. Научно-исследовательская 

деятельность 

33ч 20ч 13ч 

3.  Итоговое занятие 2ч 1ч 1ч 

 Итого 36ч 22ч 14ч 
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Содержание программы (1-4 классы) 

Вводное занятие 

Организационное собрание: цели и задачи ШНОО; утверждение плана работы ШНОО. 

Научно-исследовательская деятельность (теория) 

Обучение учащихся самостоятельной работе с энциклопедической и научно-популярной литературой: ознакомление 

учащихся с правилами работы в библиотеке.  

Ознакомление с основными методами исследования (описание, сравнение, наблюдение, опыт, эксперимент), их 

организацией, этапами проведения и способами фиксации результатов. Высказываем предположения, обдумываем, что будем 

узнавать, исследовать, лектории по темам «Как люди исследуют?», «Как составить план исследования?». 

Обучение учащихся самостоятельной работе с энциклопедической и научно-популярной литературой. Работа в школьной 

библиотеке. Научные исследования и наша жизнь. Учимся исследовать. Учимся выделять главное. Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы.  

Общее собрание членов ШНОО. Отчет членов ШНОО о научно-исследовательской деятельности, внесение дополнений, 

коррекция.  

Обучение способам фиксирования своих наблюдений и оформлению работы.  

Консультация по созданию рабочих материалов, накоплению фактов, информации, их осмыслению, систематизации.  

Учимся выявлять проблемы, делать выводы из наблюдений и экспериментов.  

Обучение способам фиксирования своих наблюдений и оформлению работы. Создание рабочих материалов по 

накоплению фактов, информации, их осмысление, обучение их систематизации.  
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Встреча с интересными людьми, учеными.  

Научно-исследовательская деятельность (практика)  

Подготовка к Презентации исследовательских работ: консультации по подготовке к Презентации исследовательских 

работ, правила по технике безопасности при работе с ИКТ.  

Презентация исследовательских работ: правила техники безопасности при работе с ИКТ.  

Популяризация научно-исследовательской деятельности среди младших школьников, создание условий для 

самореализации учащихся, развитие умений анализировать продукт индивидуальной и коллективной деятельности, 

взаимодействовать с социумом: презентация исследовательских работ для начальной школы гимназии, района, родителей, 

учителей. 

Итоговые занятия  

Праздник «Эврика!»: конкурсы, викторины; создание каталога исследовательской деятельности ШНОО, подведение 

итогов, постановка задач на следующий учебный год. 

 

Подпрограмма занятий учащихся II ступени 

Цели: 

-развитие у детей качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих им ориентироваться в сложном 

мире социальных отношений; 

-углублѐнное изучение и закрепление учебного материала, овладение разносторонними методами познания, современной 

методикой научных исследований. 

Задачи: 
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-широкое привлечение обучающихся к участию в проектно-исследовательской деятельности; 

-развитие разнообразных форм научно-исследовательской и проектной деятельности, распространение положительного опыта 

этой работы; 

-активное участие в интеллектуальной жизни гимназии, достойное представление еѐ в конференциях, смотрах и конкурсах 

исследовательских и проектных работ. 

 

Программа ШНОО рассчитана на 18 часов (2 часа в месяц). Программой предусмотрены теоретические и практические 

занятия, работа в группах и индивидуальная, консультации, семинары, конференции и другие формы работы. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов 

и параллелей. 

1. Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение материала 

№   Название темы Форма проведения Примерные сроки Кол-во часов 

1 Введение в исследовательскую деятельность Лекция 

Анкетирование 

Беседа 

Практическое занятие 

Сентябрь Октябрь 4 

2 Занятия секций ШНОО. Проработка 

индивидуальных исследовательских тем. 

Лекция 

Беседа 

Практическое занятие 

Ноябрь - Март 

 

9 
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Работа на компьютере 

Экскурсия в 

библиотеки, музеи 

3 Конференция научного общества учащихся Практическое занятие 

Беседа 

Конференция 

Выступление 

Март-май 5 

Всего  18 

 

2. Содержание программы  

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность. (4 часа) 

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного общества. Выбор Совета. Определение 

рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и выбор консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы исследовательской работы. 

Тема 2. Занятия секций ШНОО. Проработка индивидуальных исследовательских тем (9 часов).  

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Работа в библиотеке. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и 

объекта исследования. Структура работы. 
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Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических данных. Интервью. Анализ научных работ. 

Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная статья, тезисы, рефераты, 

исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких или развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки 

исследовательских работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и иллюстрации. Таблицы и диаграммы. 

Приложения и графики. 

Тема 3. Конференция научного общества учащихся (5 часов). 

Разработка программы конференции.  

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Принципы работы с большим объѐмом информации. Презентация результатов работы, проведение конференции. Анализ 

результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. Критерии оценки устной защиты 

исследовательской работы. Оформление стендового доклада. 

 

3. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, способствующую развитию и саморазвитию 

обучающихся, для которых ШНОО должно стать обществом для получения знаний, школой культуры, развития, общения, 

творчества, традиций, здорового образа жизни. 
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1. Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, приобретение знаний: 

- об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

- о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 

социальных групп; 

- о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

- о современных СМИ, пропаганде и идеологических войнах; 

- о международном экологическом движении; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: 

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям 

иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. Школьник 

может приобрести: 

- опыт исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

- опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 
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- опыт охраны памятников истории и культуры; 

- опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

- опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками т очевидцами Великой 

Отечественной войны; 

- опыт волонтерской деятельности; 

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 

- опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Подпрограмма занятий учащихся III ступени 

Основная цель: 

познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и 

умений для решения конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Сопутствующая цель: 

развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей (комплексное 

применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

Основные задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов;  

-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов;  

-уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; 
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-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать 

выводы;  

-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

-проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

-формирование универсальных учебных действий;  

-расширение кругозора;  

-обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  

-развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы;  

-на представленном материале формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных типов.  

Воспитательные:  

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

-развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  

-дать возможность учащимся проявить себя. 
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Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую направленность, носит метапредметный 

характер. Учащиеся получат не только некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при 

дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных продуктах, что позволяет учащимся 

уже на начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся 

осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно 

рассматривается алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах 

различных типов и направлений. Для создания положительной мотивации к обучению приводится занимательный материал, 

материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для 

школьников объекты окружающие их.  

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, деятельностный  режим, практико-

ориентированная направленность обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует 

психолого-педагогическим особенностям обучающихся пятого класса средней школы.  

 

Содержание подпрограммы «Основы проектной деятельности» 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2 часа) 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы работы над проектом. 

 

Тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы(4 часа) 
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Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации.  Анализ (описание) реальной ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. 

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения. Выявлениепричин возникновения 

проблемы и путей ее решения. 

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования кформулированию цели. Связь между достижением цели решение 

проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

 

Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (З часа) 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на шаги. Планирование 

деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление 

ресурсов. 

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

 

Тема 4. Работа с каталогами (3 часа) 

Что такое каталог. Основа всех каталогов - карточка. Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, 

систематический, электронный). Нахождение нужной книги по каталогу.  

 

Тема 5. Работа со справочной литературой (3 часа) 
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Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словарных статей в разных источниках 

информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации.  

 

Тема 6. Способы первичной обработки информации (5 часов) 

Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составление таблицы на основе полученных записей. 

Обсуждение заполненных таблиц. Составление «лестницы» сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в 

группе. 

Что такое коллаж. Составление коллажа на определѐнную тему.  

 

Тема 7. Наблюдение и эксперимент (2 часа) 

Описание свойств предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов эксперимента. Последовательность 

проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые для работы над проектом. Оформление результатов 

наблюдений (экспериментов).  

 

Тема 8. Как работать вместе (2 часа) 

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. Конфликтная ситуация. Способы 

разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия.  

 

Тема 9. Реализация плана проекта (2 часа) 
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Работа над основной частью проекта - осуществление намеченных шагов в установленном порядке с применением 

необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в 

виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи,репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.  

Практическая работа «Реализация плана проекта».  

 

Тема 10. Структура проекта. Письменная часть проекта (2 часа) 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных проектов. Титульный лист. 

Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение.  

Практическая работа «Оформление письменной части проекта».  

 

Тема 11. Оценивание проекта (2 часа) 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценивания проекта. Способы оценки. 

Самооценка.  

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта».  

 

Тема 12. Защита проекта. Презентация (2 часа.) 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы общения. Использование средств 

наглядности. Критерий «Качество проведения презентации».  

Практическая работа «Публичные пробы».  
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Тема 13. Анализ проекта (2 часа) 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.  

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

 

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После каждого занятия предусмотрено 

домашнее задание, которое предполагает либо закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий 

в новых условиях.  

Для регулярного контроляна учащихся заводится диагностическая карта, в которой по каждой теме ставится 

соответствующий балл (педагог, использующий данный курс может сам выбрать систему оценивания): 3 – высокий уровень 

(выполнил в полном объѐме); 2 – средний (выполнил с помощью преподавателя); 1 – низкий (выполнил с большим 

количеством ошибок); 0 – очень низкий (не выполнил). Для отслеживания результатов можно использовать мини-тесты, 

различные виды диагностических заданий, рефлексивные предложения и др. Итоговая аттестация по изученному курсу 

проводится по результатам отчетов о выполнении работ и итоговой работы - группового проекта. Если учащийся не пожелает 

работать над групповым проектом его зачетной работой может стать персональный проект. 

 

Материально-техническая база 

Материальная база ШНОО формируется из собственных средств школы. Под базой подразумеваются кабинеты, 

библиотека, читальные залы, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть 

использована материально-техническая база других учреждений на основании соглашений и договоренностей с ними. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 
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Техническое обеспечение спецкурса 

Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 

Материал и оборудование, необходимые для выполнений практических заданий. 


