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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Академия знаний»

естественно – научной  направленности. В рамках программы происходит ознакомление 

детей с основами  проектной и исследовательской деятельности в области экологии и этно

экологии, путем обращения к эмоциональной сфере личности ребенка. 

 ДООП «Академия знаний» составлена на основе следующих нормативных документов :

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

Гл.10 ст: 1,2,3,4.

Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г № 1726-р

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008г

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования

детей (Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14).

Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра культуры «Китеж»

Актуальность программы:

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречивых 

тенденций мире экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. Они 

затрагивают самые основы цивилизации и во многом предопределяют возможности 

выживания человечества. И поэтому можно говорить о том, что проблема повышения 

экологического культурного уровня всего человечества стоит сейчас - как никогда остро, 

так как она связана с безопасностью нашей дальнейшей жизни. Экологическая ситуация 

приобрела такую остроту, что возникла необходимость в скорейших действиях по 

сбережению жизни на Земле.

Формирование экологической культуры каждого гражданина и общества в целом является

необходимым условием обеспечения выживания человеческого общества в будущем. 

Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы, а это уже 

вопросы социальной экологии. Каждый должен понять, что только в гармоничном 

сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. Все 

вышеперечисленное демонстрирует необходимость активизации экологической науки и 

повышения эффективности экологического образования и воспитания для спасения 

человечества, природы, растительного и животного мира, сред жизни от нарастающего 

кризиса, касающегося всей планеты.

Из всего многообразия современных педагогических технологий в экологическом 

воспитании стоит выделить проектную деятельность. Педагогический потенциал этой 
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деятельности заключается в повышении мотивации обучающихся к получению 

дополнительных знаний. 

Новизна программы заключается в том, что она многоуровневая и разработана для групп 

детей, которые стремятся добывать знания целенаправленно по мере возникновения у них 

потребности решения возникающих проблем. При этом это дети не только разного 

возраста, но и с разными стартовыми способностями. Результатом освоения программы 

является готовый творческий ,исследовательский проект, или исследовательская работа 

направленные на изучение экологических или этноэкологических вопросов. 

Цель программы:

Дать навыки поиска решения поставленных экологических задач через проектную и 

исследовательскую деятельность, 

Задачи:

Образовательные:

- познакомить обучающихся с теоретическими материалами по проектной деятельности;

- научить понимать красоту окружающего мира через непосредственное соприкосновение 

с природой;

- изучать растительный и животный мир родного края;

- научить детей самостоятельно ставить проблему, выдвигать гипотезу, задавать научные 

вопросы и искать для них решение;

- сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные 

знания и опыт;

Развивающие:

- развивать экологическое мышление, познавательный интерес детей, 

-развивать творческую активность и коммуникативные навыки;

Воспитательные:

- воспитать творческую личность, умеющую настойчиво трудиться, думать;

- воспитывать любовь ко всему живому, потребность к охране окружающей среды;

- формировать культуру поведения в природной и социальной среде;

- воспитывать экологически грамотного человека.

Адресат программы:

Возраст детей, участвующих в реализации данной Дополнительной общеобразовательной 

программы – 6-17 лет.

В проектной деятельности могут с успехом участвовать дети всех возрастов.

 В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность. Происходит 

осознание себя как социального существа, становление чувства долга ответственности. 
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Происходит постепенный процесс перехода от предметно-действенного к конкретно-

образному мышлению, от непроизвольного запоминания к запоминанию словесных 

формулировок. Психические процессы неустойчивы, имеют яркую эмоциональную 

окраску

В среднем школьном возрасте происходит ценностное самоопределение от учебной к 

общественно-полезной деятельности. Главной стороной жизни для обучающихся 

становится общение. Помимо познавательных мотивов, следует развивать сущностные 

мотивы: любовь к природе, любовь к Родине. В этом возрасте подросток начинает 

открывать для себя свой внутренний мир, у него развивается самосознание. Появляется 

стремление утвердить «Я» в системе общественных отношений. Более интенсивно у 

подростка в этом возрасте развиваются мыслительные способности. Он на более высоком 

уровне выполняет мыслительные операции: анализ, выделение главного сравнение, 

обобщение, классификация и др.

В старшем школьном возрасте ценностные ориентации больше связаны с будущей 

работой, с зарабатыванием на жизнь. Ведущей выступает учебно-профессиональная 

деятельность. Формируется творческая индивидуальность, стремление к самореализации. 

В этом возрасте важно воспитание нравственной устойчивости, гражданского 

самосознания и создание условий для профессионального и личностного 

самоопределения. Поэтому программа соответствует возрастным особенностям и 

направлена на их интеллектуальное развитие, на социализацию в обществе. 

Объем программы и режим занятий 

Один модуль программы рассчитана на 1 год обучения, Количество часов в модуле  

зависит от уровня освоения программы, индивидуальных особенностей обучающихся, 

интенсивности освоения курса  

Стартовый уровень 

Модуль «Я познаю мир»  осваивают обучающиеся не имеющие навыков в 

исследовательской и проектной деятельности. Занятия проходят по 2 академических часа 

в неделю (один раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу), 72 часа в год., Как 

правило, конечным результатом является один проект или исследовательская работа в год.

Базовый уровень 

Модуль «Юный исследователь» осваивают обучающиеся, уже имеющие опыт в 

проектной деятельности. В зависимости от возможностей и пожеланий обучающиеся 

осваивают один из курсов программы различной интенсивности: 

Интенсивный (обучающийся реализует более 2х проектов разных типов) - по 4 

академических часа в неделю 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год;
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Стандартный (обучающийся реализует 2 проекта разных типов ) – 2 часа в неделю, 72 

часа в год;

Сокращенный (обучающийся реализует один проект или исследовательскую работу при 

подготовке к конкурсу) – 1 час в неделю, 36 часов в год.

Модуль «Экологический командный турнир»

 осваивают обучающиеся при подготовке к экологическим командным турнирам 

различного уровня. Занятия этого модуля проводятся 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в

неделю по 1 часу.

Часть работы над проектами в старшей возрастной группе направлена на 

самостоятельный поиск информации, и ее обобщение, роль педагога – индивидуальное 

консультирование, в том числе дистанционно.

 Один ребенок может приниматься на программу неоднократно, для подготовки к 

конкурсам проектных работ различного уровня. По каждому проекту составляется 

индивидуальное педагогическое планирование, а обучающийся заполняет «Дневник 

исследователя»

В основу ДООП «Академия знаний» заложены следующие 

формы и методы организации проектно –исследовательской деятельности  ,  

 которые имеют положительное влияние на обучающихся,

 -формы организации проектно-исследовательской деятельности:  диагностика учащихся, 

проведение опытов, экскурсии, викторины, тренинги, прогулки, выставки, просмотр 

фильмов, презентации, поисковые и научные исследования, круглые столы и т.д.;

методы организации проектно-исследовательской деятельности:

методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент, сравнение, описание,

измерение);

методы теоретического познания (гипотетико-дедуктивный метод – выдвижение

гипотезы и экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий); 

общелогические методы и приемы исследования (анализ, синтез, обобщение).

формы организации образовательного процесса –по подгруппам,  индивидуальная (на 

стадии углубленного исследования или эксперимента), консультативная в очной или 

заочной, дистанционная.

Занятия дают хороший эффект тогда, когда являются обязательными и проводятся 

систематически.  Доминирующей формой организации деятельности детей 

предполагаются занятия в подгруппах (объединение в подгруппы по типу проекта или по 

возрасту) Активно используется и такая форма как индивидуальное консультирование, 

особенно эффективна такая форма на стадии проведения исследований. Занятия 
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предусматривают как теоретический курс, так и практическую работу по созданию 

продукта проекта.

Проект реализуется в три этапа:

Этап I. Подготовительно-организационный: осуществляется подготовка проекта.

На данном этапе формируется представление об основах проектной деятельности. 

Производится выбор темы проекта, формулируется проблема, ставится цель и задачи, 

разрабатывается план работы. Разрабатываются критерии оценки эффективности проекта.

Результат. Разработанный проект.

Этап II. Практической реализации проекта.

На данном этапе осуществляется сбор информации ее переработка и осмысление с 

помощью мыслительных операций. Происходит сбор и обработка предложений по 

проекту. Разрабатываются теоретические и практические основы проекта 

(концептуальные подходы, модели, сметы расходов, предложения по проекту, 

корректировка хода реализации проекта и пр.).

Результат. Реализованный (выполненный) проект.

Этап III. Оформления и презентации проекта.

Анализ результатов работы над проектом. Итоги работы над проектом. Оформление 

проекта. Презентация проекта.

Результат. Оформленный (с презентацией) и представленный на конкурс или публично 

защищенный проект.

Ожидаемые результаты:

У обучающихся развиваются:

Интеллектуальные, познавательные и исследовательские умения:

умение выполнять мыслительные операции (анализировать, обобщать, сравнивать, 

классифицировать и др.);

умение составлять тезисы, конспект, формально-логические схемы;

умение проводить наблюдение;

умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;

умение ставить проблему;

умение находить несколько вариантов решения проблемы;

Коммуникативные умения:

умение взаимодействовать с партнером;

умение отстаивать свою точку зрения;

Презентационные умения и навыки:

навыки монологической речи;
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умение уверенно держаться во время выступления;

умение использовать различные виды наглядности при выступлении;

умение отвечать на вопросы.

По окончании курса обучения обучающиеся могут знать:

 -Основные понятия курса:, «цель», «задачи», «потребность проекта», «проблема», 

«гипотеза», «исследование», «анализ»

 -Типологию проектов

 -Виды продуктов проектной деятельности

 -Виды исследований

 -Этапы проектирования, содержание работы над проектом на каждом этапе

 -Формы защиты презентаций

 -Требования к проектной работе и критерии оценок проекта и его презентации

Обучающиеся могут уметь:

 -Формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать 

актуальность проблемы, определять гипотезу: доказывать или опровергать ее.

 -Определять тип проекта по разным классификациям

 -Изготовлять продукт проектной деятельности

 -Составлять содержание работы и план своих действий на каждом этапе

 -Составлять структуру своего проекта

 -Проводить исследование и делать выводы по его результатам

 -Работать с различными источниками информации, используя разные формы 

работы с научной литературой, составлять библиографию и список литературы.

 -Структурировать материал, выделять главное для презентации

 -Грамотно презентовать свою работу, выбрав форму защиты и подготовив речь 

своего выступления

 -Проводить самооценку своей деятельности и оценку деятельности других 

участников курса

Формы и методы контроля.

Промежуточный контроль на разных этапах выполнения проекта (от формулировки 

проблемы до полученного результата) в форме бесед, опроса, написание основных 

положений будущей работы, оценка на соответствие критериям (критерии прописаны в 

положениях к конкурсам).

- Написание исследовательской работы,

- Выступление с защитой проектов и исследовательских работ в рамках конкурсов разных 

уровней.
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Промежуточная аттестация  проходит в середине и в конце учебного года. Педагог и 

учащиеся оценивают выполненную работу, полученные навыки и умения. Текущая 

диагностика проходит в форме беседы, самостоятельного выполнения практических 

работ. При выполнении практических работ выявляется уровень применения полученных 

знаний.

Контроль

Диагностические материалы:

Критерии оценки текущей диагностики (середина года)

Низкая – учащиеся не имеют теоретических знаний, и не могут выполнить 

самостоятельную практическую работу.

Средняя – учащиеся имеют элементарные знания, но их не достаточно для выполнения 

практической работы.

Высокая – учащиеся усвоили полный объём знаний, что позволит выполнить 

практическую работу.

Критерии оценки готового проекта:

1. Актуальность и значимость темы.

2. Определение объекта и предмета исследования.

3. Формулировка цели.

4. Определение задач в научном исследовании.

5. 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.

Оценочный лист УИР 
Критерий Балл/высокий Средний низкий
1.Общее оформление Соответствует Есть В основном не 
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проекта соответственно 

требованиям

полностью В отступления С соответствует Н

2 Наличие в работе 

введения, теоретической и 

практической частей, 

заключения

Структурировано 

полностью В

Есть 

несоответствия 

С

Не соответствует

наличию Н

3 Обоснование целей, задач,

методов исследования

Установлены все В Есть 

отступление от 

структуры С

Не обоснованы Н

4. Наличие приложений Имеются в наличии

В

Частично 

указаны С

Не имеются Н

5. Наличие правильно 

структурированного списка 

использованной литературы

Соответствует 

требованиям В

Частично не 

соответствует С

Не соответствует

или отсутствует 

Н
6. Выступление
А) Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям и 

задачам проекта

Соответствует 

полностью В

Есть 

отступления С

В основном не 

соответствует Н

Б) Структурированность 

сообщения, что 

обеспечивает понимание 

содержания проекта

Структурировано, 

обеспечивает В

Есть недочёты С Не 

структурировано

, не обеспечивает

Н
В) Культура выступления – 

чтение с листа или рассказ

Рассказ без 

обращения к листу 

В

Рассказ с 

обращением к 

листу С

Чтение с листа Н

Г) Доступность сообщения о

содержании проекта, его 

целях, задачах, методах и 

результатах

Доступно без 

уточняющих 

вопросов В

Доступно с 

уточняющими 

вопросами С

Недоступно даже

с уточняющими 

вопросами Н

Д) Соответствие 

презентации установленным

требованиям

Соответствует 

полностью В

Есть 

отступления С

В основном не 

соответствует Н

Е).Соблюдение временного 

регламента сообщения (не 

более 10 минут)

Соблюдён В Превышение без

замечания С

Превышение с 

замечанием Н
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Учебно – тематический план стартовый уровень

Модуль «Я познаю мир»
№ Раздел теория практик

а

Всего контроль

1 Введение в курс. Техника безопасности. 1 1 2
Этап I. Подготовительно-организационный
2 Определение цели и задач проекта.  Тип

проекта. Идеи.  

1 1 2 беседа

3 Выбор  темы  проекта.  Разработка  плана

достижения цели.

1 1 2 беседа

4 Составление  плана-схемы  проекта.

Разработка  дневников  наблюдений,

опросников и т.д

2 2 4 наблюдени

е

Этап II. Практическая реализация проекта.
5 Сбор, накопление материала. 12 12 24 опрос
6 Практические занятия 12 12 24 наблюдени

е
Этап III. Оформление и презентации проекта.
7 Подготовка презентации проекта 5 8 12 опрос
8 Презентация проекта - 1 1 Оценка

защиты

проекта
Итого 34 38 72

Содержание модуля «Я познаю мир
№ Раздел Теория практика
1 Введение  в  курс.  Техника

безопасности на занятиях.

Общее  понятие  о

проектной

деятельности.  Выбор

возможных вариантов

проекта. 

Планирование.

2 Определение  цели  и  задач  проекта.

достижения цели.

Составление плана-схемы проекта.

  Определение

потребности,

постановка  цели  и

задач  проекта.

Ожидаемые

Идея  проекта.

Поиск  формы

реализации

проекта; 
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результаты.
Сбор, накопление материала. Организация 

поисковой и 

практической 

деятельности

 Экскурсии,

наблюдения,

эксперименты,

исследования

занятия

творческой

деятельностью  по

теме проекта.
Практические занятия Поиск   способов

практического

исполнения работы 

Непосредственное

выполнение

проектной

работы. Анализ
Подготовка презентации проекта Теоретические

основы  подготовки

эффективной

презентации  и

выступления.

Оформление

презентации

проекта.

Подготовка

защиты..
6 Презентация проекта Защита проекта

Учебно-тематический план базовый уровень интенсивный курс 

Модуль «Юный исследователь»
№ Раздел теория практика всего контроль
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 Введение в курс. 2 2
2 Основы проектной деятельности.

Дизайн папка.

6 6 12 Опрос

3 Исследовательский проект. 

Основы исследовательской 

деятельности

6 6 12 Опрос

4 Виды проекта. Проблемные 

ситуации и подходы к их 

6 6 12 Опрос 
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решению
5 Правила работы с источниками 

информации. Аттестация

2 2 4 тестировани

е
Этап II. Практическая реализация проекта.
6 Выбор темы проекта. План-схема

выполнения проекта.  

1 1 2 Наблюдение 

7 Начальные этапы работы над 

проектом.

2 2 4 Наблюдение,

Опрос
8 Сбор, накопление материала. 

Проведение исследований. 

6 10 16 Наблюдение,

опрос 
9 Проектная практика. 5 20 25 Опрос 
10 Обработка информации. 

Оформление исследований.

4 8 12 Опрос 

11 Продукт проекта 10 20 30 Оценка по 

критериям
Этап III. Оформление и презентации проекта.
13 Рефлексия.  2 2 4 Самооценка
14 Подготовка презентации проекта 4 4 8 Оценка по 

критериям
15 Презентация проекта.

Аттестация

1 1 Оценка 

защиты
Итого 56 88 144

Учебно - тематический план базовый уровень стандартный курс

Модуль «Юный исследователь»
№ Раздел теория практика всего контроль
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 .Введение в курс. 2 2
2 Основы проектной деятельности.

Дизайн папка.

3 3 6 Опрос

3 Исследовательский проект. 

Основы исследовательской 

деятельности

3 3 6 Опрос

4 Виды проекта. Проблемные 

ситуации и подходы к их 

решению

3 3 6 Опрос 

5 Правила работы с источниками 

информации.Аттестация

2 1 3 тестировани

е
 Этап II. Практическая реализация проекта.
7 Выбор темы проекта. План-схема

выполнения проекта.  

1 1 2 Беседа 

8 Сбор, накопление материала. 3 5 8 Наблюдение,
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Проведение исследований. Беседа
9 Обработка информации. 

Оформление проведенных 

исследований.

4 6 10 Опрос 

10 Продукт проекта 5 15 20 Оценка по 

критериям
Этап III. Оформление и презентации проекта.
11 Рефлексия.  2 2 4 самооценка
12 Подготовка презентации проекта 2 2 4 Опрос
13 Презентация проекта.

Аттестация

1 1 Оценка 

защиты 

проекта 
Итого 30 42 72

Содержание модуля «Юный исследователь»
№ Раздел Теория практика
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 1.Введение в курс. 

Планирование 

Цели, задачи и 

содержание курса 

обучения. Виды 

исследовательских работ: 

доклад,  реферат, проект, 

исследовательская работа.

Примеры всех видов 

работ.

2 Основы проектной 

деятельности: «Дизайн 

папка»

Основные компоненты 

проекта в рамках дизайн 

папки: 

Определение потребности

и краткая формулировка 

задачи.

Набор первоначальных 

идей

Проработка  одной или 

нескольких идей.

Изготовление изделия.

Испытание и оценка 

изделия.

Вспомогательные 

компоненты проекта: 

исследования, дизайн-

Выполнение 

практических заданий. 

Решение проблемных 

ситуаций.
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анализ, упражнения, 

дизайн спецификация. 
3 Исследовательский проект. 

Основы исследовательской 

деятельности

Исследовательская работа

и проект - основные 

отличия. 

Что такое объект, 

предмет, гипотеза 

исследования.

Что такое эксперимент.

Структура проектно- 

исследовательских работ: 

Оглавление, Введение, 

Заключение, Выводы, 

Список литературы, 

Приложения

Анализ основных 

структурных 

компонентов проектно-

исследовательских 

работ.  

4 Виды проектов. Проблемные

ситуации и подходы к их 

решению

Исследовательские – 

имеют структуру, 

приближенную к 

подлинным научным 

исследованиям, 

предполагают 

аргументацию 

актуальности темы, 

определения проблемы, 

предмета, объекта, целей 

и задач исследования.

творческие – строятся в 

известной логике «дизайн 

– петли»: определение 

потребности, 

исследование (дизайн – 

анализ существующих 

объектов), обозначение 

требований к объекту 

проектирования, 

выработка 

Учимся выдвигать 

гипотезы.

Вопрос и ответ. 

Упражнения на 

обстоятельства и 

упражнения, 

предполагающие 

обратные действия. 

Понятия: гипотеза, 

вопрос, ответ.
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первоначальных идей, их 

анализ и выбор одной, 

планирование, 

изготовление, оценка 

(рефлексия).

игровые)- ведущий вид 

деятельности в таких 

проектах – ролевая игра. 

Обязательно намечаются 

проблема и цели проекта.
5 Правила работы с 

литературой.

Информация. Источники 

информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями 

и словарями. Беседа. 

Правила общения.

Работа с источником 

информации: работа с 

книгой, работа с 

электронным пособием.

правила оформления 

списка использованной 

литературы. 
Этап II. Практической реализации проекта.
6 Выбор темы проекта. 

Постановка цели, задач, 

Определение проблемы, 

обоснование актуальности

выбранной темы.

Составление рабочего 

плана. Постановка цели

(потребности) проекта
7 Начальные этапы работы над

проектом.

Определение объекта и 

предмета исследования, 

выдвижение гипотезы.

Выбор методов и 

методики проведения 

исследования, описание

процесса исследования
8 Сбор, накопление материала.

Проведение исследований. 

Выбор темы 

исследования. Способы 

фиксации получаемых 

сведений (обычное 

письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы)

Работа с источниками 

информации. Работа с 

книгой. Работа с 

электронным пособием.

9 Проектная практика. работа над разрешением 

целей и задач, выработка 

идей ,изучение 

технологий,

Упражнения, 

эксперименты, 

наблюдения, 

исследования, 
10 Обработка информации. Обобщение исследований.

Выводы.

Оформление 

проведенных 
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исследований.
11 Продукт проекта Анализ выполненных 

работ, соответствие 

первоначальным идеям.

изготовление 

проектного изделия

Этап III. Оформления и презентации проекта.
12 Выводы. Анализ  Рефлексия, 
13 Подготовка презентации 

проекта

Правила подготовки 

презентации, этапы

Подготовка 

презентации
14 Презентация проекта Анализ защиты проекта Публичная защита 

проекта

Учебно тематический план базовый уровень сокращенный курс

Модуль учебно исследовательский проект (работа)
№ Раздел теория практика всего контроль
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 .Введение в курс. Выбор темы 

проекта. План-схема выполнения

проекта.  

1 1 2

2 Исследовательский проект. 

Основы исследовательской 

деятельности. Структура 

проекта,  УИР.

2 - 2 Опрос

3 Правила работы с источниками 

информации.

Аттестация

1 1 2 тестировани

е

Этап II. Практическая реализация проекта.
4 Сбор, накопление материала. 

Проведение исследований, 

экспериментов, наблюдений.. 

2 14 16 Опрос, 

наблюдение

5 Обработка информации. 

Оформление проведенных 

исследований.

2 6 6 Беседа 

Этап III. Оформление и презентации проекта.
6 Выводы. Анализ.

Подготовка презентации проекта

2 3 5

7 Презентация проекта

Аттестация

1 1

Итого 10 26 36

Содержание модуля «Учебно исследовательский проект (работа)»
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№ Раздел Теория практика
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 .Введение в курс. Выбор 

темы проекта. План-схема 

выполнения проекта.  

Определение проблемы, 

обоснование актуальности

выбранной темы.

Составление рабочего 

плана. Постановка цели

и задач
2 Исследовательский проект. 

Основы исследовательской 

деятельности. Структура 

проекта,  УИР.

Анализ основных 

структурных компонентов

проектно- 

исследовательских работ. 

Что такое объект, 

предмет, гипотеза 

исследования.

Что такое эксперимент.

Структура проектно- 

исследовательских работ: 

Оглавление, Введение, 

Заключение, Выводы, 

Список литературы, 

Приложения

Выработка гипотезы. 

Определение  объекта и

предмета исследования.

Выбор методов 

исследования.

3 Правила работы с 

источниками информации.

Аттестация

Информация. Источники 

информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями 

и словарями. Беседа. 

Правила общения. 

Правила оформления 

списка использованной 

литературы.

Работа с источником 

информации: работа с 

книгой, работа с 

электронным пособием.

Оформление списка 

литературы. 

Этап II. Практической реализации проекта.
Сбор, накопление материала.

Проведение исследований, 

экспериментов, наблюдений..

Способы описаний и 

оформления 

исследований.

Работа с литературой, 

эксперименты, 

наблюдения, 

исследования
Обработка информации. 

Оформление проведенных 

исследований.

Обобщение исследований.

Выводы.

Оформление 

проведенных 

исследований.
Этап III. Оформления и презентации проекта.
12 Выводы. Анализ  Рефлексия, 
13 Подготовка презентации Правила подготовки Подготовка 
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проекта презентации, этапы презентации
14 Презентация проекта Анализ защиты проекта Публичная защита 

проекта

Учебно тематический план базовый уровень сокращенный курс

 Модуль технологический (дизайн)проект
№ Раздел теория практика всего контроль
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 Введение в курс. Выбор темы 

проекта. 

2 2

2 Основы проектной деятельности.

Дизайн проект. Дизайн папка.

1 - 1 Опрос

3 Правила работы с источниками 

информации.

Аттестация

1 1 2 тестировани

е

Этап II. Практическая реализация проекта.
4 Начальные этапы работы над 

проектом. Проработка идей.

2 2 4 Беседа 

5 Сбор, накопление материала. 

Проведение исследований, 

упражнений. Оформление 

проекта.  

2 5 7 Опрос, 

наблюдение

6 Продукт проекта 4 11 15
Этап III. Оформление и презентации проекта.
7 Подготовка презентации 

проекта. Анализ.

2 2 4

8 Презентация проекта

Аттестация

1 1

9 Итого 14 22 36

Содержание модуля «Технологический (дизайн) проект»
№ Раздел Теория практика
Этап I. Подготовительно-организационный:
1 1.Введение в курс. Выбор 

темы проекта.

Цели, задачи и 

содержание курса 

обучения. Виды 

исследовательских работ: 

доклад,  реферат, проект, 

исследовательская работа.

Примеры всех видов 

работ.

2 Основы проектной Основные компоненты Формулировка 
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деятельности: «Дизайн 

папка»

проекта в рамках дизайн 

папки: 

Определение потребности

и краткая формулировка 

задачи.

Набор первоначальных 

идей

Проработка  одной или 

нескольких идей.

Изготовление изделия.

Испытание и оценка 

изделия.

Вспомогательные 

компоненты проекта: 

исследования, дизайн-

анализ, упражнения, 

дизайн спецификация. 

потребности и задач 

проекта. Заполнение 

соответствующих 

дизайн –листов. 

5 Правила работы с 

литературой.

Информация. Источники 

информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями 

и словарями. Беседа. 

Правила общения.

Работа с источником 

информации: работа с 

книгой, работа с 

электронным пособием.

правила оформления 

списка использованной 

литературы. 
Этап II. Практической реализации проекта.
6 Начальные этапы работы над

проектом. Проработка идей.

Определение проблемы, 

обоснование актуальности

выбранной темы.

Составление рабочего 

плана. Постановка цели

(потребности) проекта
7 Сбор, накопление материала.

Проведение исследований, 

упражнений. Оформление 

проекта.  

Работа с литературой. 

Выработка идей

Упражнения по 

освоению способов 

деятельности и работе с

различными 

материалами.

Заполнение дизайн – 

листов.
8 Продукт проекта Структура Изготовление изделия. 
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технологической карты и 

правила ее заполнения.  

Условные обозначения.

Заполнение 

технологической карты

Этап III. Оформления и презентации проекта.
12 Выводы. Анализ  Рефлексия, 
13 Подготовка презентации 

проекта

Правила подготовки 

презентации, этапы

Подготовка 

презентации к защите 

проекта.
14 Презентация проекта Анализ защиты проекта Публичная защита 

проекта

Модуль «Экологические турниры»
№ Раздел теория практика всего контроль
1 Введение. Что такое 

интеллектуальные турниры. 

Правила турниров 

2 - 2

2 Ознакомление с заданиями 

турнира. Распределение 

обязанностей

2 - 2

3 Правила работы с источниками 

информации.

2 2 4

4 Начальные этапы работы над 

решением задач турнира. Поиск 

информации. 

2 6 8

5 Мозговой штурм – выдвижение 

идей 

2 4 6

6 Анализ и обсуждение идей 2 4 6
7 Обобщение материала. 

Подготовка чернового варианта 

доклада. 

2 4 6

8 Шлифование - подготовка 

презентации . 

2 4 6

9 Оформление презентации и 

доклада. 

4 6 10

10 Подготовка оппонирований и 

рецензий. Особенности ролей 

оппонента и рецензента

4 6 10

11 Тренировочная игра 2 6 8
12 Турнир 2 2
13 Рефлексия. Анализ работы. 2 - 2
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Итого 28 44 72

Содержание модуля «Экологические турниры»
№ Раздел Теория практика
1 Введение. Что такое 

интеллектуальные турниры. 

Правила турниров 

Ознакомление с 

правилами турниров. 

Планирование. 

-

2 Ознакомление с заданиями 

турнира. Распределение 

обязанностей

Задания турнира. 

Определение путей 

поиска информации. 

Распределение 

обязанностей между 

членами команды

-

3 Правила работы с 

источниками информации.

Информация. Источники 

информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями 

и словарями. Правила 

оформления списка 

использованной 

литературы

.  

4 Начальные этапы работы над

решением задач турнира. 

Поиск информации. 

Правила общения 

информации.

Работа с источником 

информации: работа с 

книгой, работа с 

электронным пособием
5 Мозговой штурм – 

выдвижение идей 

Выдвижение идей Запись 

идей всех членов команды

Обсуждение 

выдвинутых гипотез. 

Дискуссия.
6 Анализ и обсуждение идей Анализ каждой идеи, их 

детальное обсуждение

Критическое 

осмысление гипотез. 
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Формирование рабочей

гипотезы.
7 Обобщение материала. 

Подготовка чернового 

варианта доклада. 

Глубокий анализ 

принятой гипотезы

Подготовка варианта 

доклада. Оформление 

идей в краткой форме 

для презентации. 
8 Шлифование - подготовка 

презентации . 

Таблицы, схемы. Способы

оформления информации

Подготовка чистового 

варианта доклада
9 Оформление презентации и 

доклада. 

Правила оформления 

эффективной презентации

Работа над 

презентацией
10 Подготовка оппонирований и

рецензий. 

Особенности ролей 

оппонента и рецензента

Проигрывание 

ситуаций. Обсуждение 

моделей решения
11 Тренировочная игра Моделирование игры. . 
12 Турнир Выступление на 

конкурсе.
13 Рефлексия. Анализ работы. Анализ проведенной 

работы. Самооценка.

-
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Материально-техническое обеспечение:

1. Компьютер;

2. Проектор;

3. Интерактивная доска;

4. Интернет

5. Материалы, определяемые проектом

6. Оборудование для проведения исследований
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Приложение 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования

Центр культуры «Китеж»

«Дневник юного исследователя»

________________________________________________________________
Всё надо исследовать, во всем надо сомневаться. 

Для мысли никаких ограничений нет. 

Эдит Гамильтон 

Дорогой друг! Если ты решил заняться исследовательской деятельностью 
или создать проект, не бойся трудностей. Ведь конечный результат стоит 
того. Кроме получения новых знаний, ты научишься собирать информацию 
из различных источников, анализировать ее, делать научно обоснованные 
выводы, выражать свою авторскую позицию и что немаловажно, твоя работа 
обязательно окажется полезной для других людей. Для того чтобы твоѐ 
начинание было успешным, прочитай эти рекомендации и советы, быть 
может, они облегчат твою работу. 

1. Сначала определи «круг своих интересов», вспомни о своѐм хобби. Хобби 
- это увлечение, любимое занятие для себя, на досуге. Помни, если работа 
тебе интересна, выполняется с удовольствием – это уже половина успеха.

 2. Теперь реши – ты будешь проводить исследование или создавать проект. 
Это несколько разные виды деятельности. Проект – это предварительный 
текст какого-нибудь документа, сценария, или разработанный план 
сооружения, механизма или устройства. Таким образом, проект предполагает
какой-либо конечный ощутимый продукт: изделие, модель, рекомендации, 
мероприятие. И все твои действия направлены на создание этого продукта. В 
исследовании продукт также возможен, но совсем необязателен. Главное в 
исследовании – это получение нового для тебя знания, попытка найти 
истину. 

3. Пора выявить проблему. Проблема – это сложный вопрос, задача, 
требующие разрешения, исследования. Для этого ответь на вопросы: зачем 
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мне делать это исследование (проект), и какая проблема заставляет меня это 
делать? Попробуй себе объяснить актуальность, востребованность (это 
желательность, необходимость, полезность и ценностьисследования и 
социальную значимость исследования (важность исследования для общества,
для людей). 

4. Определи тему работы. Тема – основное содержание рассуждения, 
изложения творчества. Помни, что тема должна удивлять, вызывать интерес, 
содержать в себе что- то необычное и неожиданное. Она должна увлекать 
так, чтобы хотелось начать исследование и закончить «на одном дыхании». 
Сформулируй тему, то есть кратко и точно вырази свою мысль. 

5. Ответь на вопрос: что необходимо предпринять, чтобы решить проблему 
исследования (проекта). Ты определил цель исследования (проекта) Цель – 
стремление; то, что надо и желательно осуществить. 

6. Реши, что может быть продуктом. Продукт- средство, которое разработано
для решения проблемы. Подумай, каким должен стать результат (продукт) 
твоей работы, чтобы проблема исследования была решена. Продуктом 
проекта может быть все, что придумано тобой и сделано собственными 
руками. Это может быть модель или поделка, картина или рисунок, 
рекомендации или советы, карта или схема, сочинение или сценарий, 
лабораторный опыт или результат наблюдения, выпущенные тобой газета 
или журнал, придуманная тобой игра, практическое умение и т.п. 
Напоминаем, что если ты проводишь исследование, продукта может и не 
быть. 

 7. Пора начинать работу:  раздели её на этапы (определи основные шаги к 
цели);  наметь, что делать, какие задачи нужно решать Задачи исследования
(проекта) – это выбор путей и средств для достижения цели. Желательно 
формулировать задачи так, чтобы из них вытекали названия глав создаваемой
работы. Данные слова помогут тебе грамотно поставить задачи 
исследования: Изучить… Установить… Выяснить… Разработать… 
Выявить… Проанализировать… Проследить… Сравнить… Доказать…  
определи сроки выполнения каждого шага;  подумай, откуда ты будешь 
брать информацию, и кто из взрослых сможет тебе в этом помочь. 
Информация- сведения, сообщения о состоянии чего-нибудь. Напоминаем, 
что источниками информации являются книги, словари, энциклопедии, 
газеты, журналы, интернет, телевидение, радио, музей, выставки, рассказы 
взрослых, анкеты, интервью и т.п. 
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У тебя появился план работы. План - порядок, последовательность 

8. Теперь за дело. Выполняй работу в соответствие с твоим планом. Если 
необходимо вноси изменения в ход работы, добавляй новые задачи, 
корректируй сроки. Запомни, надо целенаправленно искать информацию, 
находить только ту, которая нужна тебе. Самое сложное, из отобранной 
информации выбрать самое важное, главное, необходимое. В этом тебе 
помогут взрослые. Собранные сведения нужно проанализировать и 
обобщить. Сначала выдели самое главное, идеи; отметь второстепенное, то 
есть не очень нужное. Затем прочти вслух нужный текст. 

9. Оформи письменную часть. Напиши отчет о результатах работы, 
сформулируй выводы, составь список использованной информации, подбери 
и оформи приложения. Твоя работа должна иметь следующую структуру:  
титульный лист 

 оглавление 

основное содержание работы 

 список использованной литературы 

 приложения 

Соблюдай требования к оформлению работы. Подумай, может твоя работа 
имеет перспективу, и ты дальше будешь работать по этой теме? 

10. А теперь – защита исследовательской работы. Защита исследовательской 
работы заключается в выступлении на аудиторию в течение 5-7 минут. 
Постарайся «подать товар лицом» – представить самые яркие моменты своей 
работы. Тщательно приготовь своё выступление (речь или высказывание 
перед людьми). Мини-сообщение – это краткое изложение основного 
содержания твоей работы. Отбери информацию для выступления по плану: 

1.Назови фамилию, имя, класс, школу 

2.Назови тему своего исследования (проекта) 

3.Назови цель и задачи деятельности

 4.Раскрой основное содержание (проблема) 

5.Выскажи твои предположения для решения проблемы (гипотеза) 
6.Представь исследования, опыты, эксперименты и другие пути 
устранения проблемы. Твоя речь должна быть выразительной, краткой и 
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содержательной. Обязательно употребляй в своём выступлении 
формулировки: В ходе работы я узнал(а)… Меня удивило… Я 
научился(ась)… Соблюдай время защиты работы и ответов на вопросы 
жюри и зала (не более 10 минут). Если используешь компьютерную 
презентацию, ограничь число слайдов (не боле 10-12 слайдов). Тексты на 
слайдах не должны повторять твой устный рассказ. Не перегружай слайд 
текстовой информацией. После своего рассказа отвечай на вопросы жюри
и зрителей чётко, уверено, аргументировано. 
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Вот и подошла к концу твоя работа над данным проектом. Много 
интересного, сложного, неизвестного было на твоем пути. Поделись своими 
впечатлениями от работы.

 Для этого ответь на вопросы:

 1.Что тебе понравилось в работе? 

2.Что тебе не понравилось? 

3.Было ли тебе сложно создавать исследование (проект)? 

4.Доволен ли ты своей работой? 

5.Как оценили твою работу родители, близкие, одноклассники? 

6.Как оценил твою работу твой руководитель исследования (проекта)? 
7.Будешь ли ты заниматься исследовательской и проектной деятельностью 
дальше?
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