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I Пояснительная записка 

    

Дополнительная общеобразовательная программа « Шкатулка знаний» имеет 

естественнонаучную направленность.  

Разработана на основе требований:   

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.;  

7. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения Московской 

области.  

 Цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. Развитие умения учиться как 

«компетентности к обновлению компетенций» составляет цель образования и 

ключевое условие роста конкурентноспособности личности, общества и 

государства. Выпускник школы, в соответствии с «портретом нового Стандарта» - 

это человек, «владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность». Стандарт устанавливает требования 

к метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы, включающим «самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, владение навыками учебноисследовательской, проектной и 

социальной деятельности». 



В процессе работы над проектом и исследованием у учащихся формируются 

следующие учебные действия: 

Аналитические: выдвижение идеи, формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, обоснованный выбор способа или метода деятельности, планирование 

своей деятельности, самоанализ. 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчѐта о проделанной 

работе. 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы. 

Поисковые: находить информацию по каталогам, энциклопедиях, в Интернете, 

формулирование ключевых слов. 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, приѐм и 

передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

и поиск. 

Работа над проектами способствует формированию общих учебных умений 

(универсальных учебных действий). К числу регулятивных универсальных учебных 

действий отнесены следующие результаты: 

-определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы; 

-осуществлять действия по реализации плана; 

-соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его; 

К числу познавательных: 

-извлекать информацию; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- осознавать необходимость нового знания; 

-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя. 

-Коммуникативных: 

-доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

- понимать другие позиции и взгляды; 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться 

создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то формирование 

личности будет проходить на основе обогащения еѐ интеллектуального профиля. И 

очень важным является то, что переход из начальной школы в старшую для 

обучающихся проходит по принципу преемственности. То есть обучающиеся могут 

продолжить свою исследовательскую деятельность, но на более высоком уровне. 

Формы и виды деятельности позволяют поддерживать и развивать их способности и 

таланты. Основными формами работы с детьми в основной школе являются: 

 Предметная неделя, декада Науки, лингвистическая конференция. 

 Организация исследовательской работы и проектной деятельности. 

 Участие учащихся 5-9 классов в работе НОУ «Академия наук». 



 Конкурсы, олимпиады, интеллектуальный марафон. 

Обобщение и систематизация материалов и результатов работы с детьми - 

«Портфолио». 
 

Цель программы: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и 

развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей и совершенствование уровня владения немецким 

языком. 

Задачи программы: 
 продолжить знакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, 

со способами поиска информации; 

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности; 

 обучать детей старшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

 формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности. 

Новизна программы заключается в использовании новых методик преподавания и 

педагогических технологий в проведении занятий. В частности при реализации 

программы используются технологии разноуровневого обучения, проектных 

методов обучения, проблемного обучения и программа реализуется на немецком 

языке. 

Актуальность разработки программы определена переходом системы образования к 

Стандартам нового поколения, в основе которых лежит системно-деятельностный 

подход в обучении. Важнейшим приоритетом основного образования является 

формирование общеучебных умений и навыков, которые в значительной мере 

предопределяют успешность всего последующего обучения ребѐнка. Знания 

человечества имеют способность устаревать, изменяться, обновляться, 

совершенствоваться, а умения, навыки и способы исследовательской деятельности 

остаются с человеком навсегда. Поэтому система занятий по данной программе 

сориентирована не на передачу «готовых знаний», а на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории 

и практике образования единой, рассчитанной на период обучения с 5-по 9 класс, 

программы дополнительного образования с исследовательской направленностью. 

Продолжение начального курса в среднем звене будет, по нашему мнению, 

способствовать более успешной адаптации учащихся младших классов к обучению в 

основной школе и даст возможность педагогу проанализировать результаты 

формирования поисково-исследовательских умений своих учеников. 

 

 

 

 



 

Общая характеристика курса 

 

Цель: 
Развитие мотивов к познанию, исследовательских способностей и умений учащихся  

5-9 классов на немецком языке. 

Задачи: 
1. Формирование мотивов к познанию через организацию учебного исследования 

и разработку проекта 

2. Формирование умений и навыков исследовательского поиска и обработки 

новой информации 

3. Формирование у школьников основ культуры мышления, исследовательского 

поведения в познании окружающего мира 

4. Воспитание настоящего исследователя 

5. Выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

С началом 21 века становится всѐ более очевидным, что умения и навыки 

исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, кто 

связывает свою жизнь с научной работой. Они необходимы каждому человеку в 

учебной и трудовой жизни. Здоровому ребѐнку уже свойственны любознательность, 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о непонятном для себя явлении. Именно это стремление к познанию через 

исследование создаѐт условия для исследовательского обучения. 

Велика роль педагога в исследовательском обучении учащихся, необходимо вовремя 

заметить огонѐк в глазах учеников при изучении определѐнного материала и 

поддержать, организовать исследование в нужном направлении. Учебно-

исследовательская деятельность требует особой системы поддержки и контроля 

качества. Современный учитель всѐ чаще стремится обучать, предлагая задания, 

включающие учащихся в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания учащимися собственных творческих проектов в основном 

учебном процессе существенно ограничены рамками учебного процесса. Поэтому 

исследовательская практика интенсивно развивается в сфере дополнительного 

образования. 

Современная школа требует развития новых способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициативой, навыком самостоятельности. Это предполагает внедрение в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. Курс «Шкатулка знаний» является одной из таких 

форм. Важнейшие задачи образования в основной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий; воспитание умения учиться - 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения. 
 

Данная программа основывается на дидактических принципах системно 

деятельностного метода обучения и представляет собой непрерывный курс 

формирования у школьников 5-9 классов специальных знаний и развития общих 



умений и навыков, необходимых для ведения исследовательского поиска. Важную 

роль играет принцип непрерывности (в данном случае, преемственность между 

начальной школой и средним звеном обучения) на уровне технологии, содержания и 

методики с учетом возрастных психологических особенностей развития детей  5-9  

классов. 

Деятельностный подход - основной способ получения знаний. Важно 

продолжить знакомить обучающихся с целостной картиной мира и научить их ею 

пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Это 

достигается тем, что обучающиеся в процессе обучения учатся использовать 

полученные знания во время выполнения конкретных проектов и исследований, 

имитирующих жизненные ситуации. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач - главный способ осмысления 

мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять 

школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его 

результатов.  

Программа курса предназначена для учащихся, интересующихся исследовательской 

деятельностью, и направлена на формирование у них умения ставить цель и 

организовывать еѐ достижение, а также креативных качеств - гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

Актуальность программы курса обусловлена и тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем 

профессиональном образовании и в дальнейшем в высших учебных заведениях. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

В основе построения курса лежит концентрический принцип (отдельные разделы 

изучаются с перерывом, повторяясь на новом уровне несколько раз за все время 

обучения). Один и тот же учебный материал может быть представлен в ней 

несколько раз, но при этом повторное изучение предполагает усложнение и 

расширение содержания образования, углубление и конкретизацию отдельных его 

элементов. 

Тип программы - учебно-образовательная, ориентированная на практическую 

деятельность учащихся 5-9 классов. 

Основные принципы построения программы: 
Организация образовательной среды по технологии деятельностного метода 

обеспечивается системой дидактических принципов, на которые мы и опирались при 

составлении программы, а именно: 

1) Принцип деятельности (ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая 

их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных умений). 

2) Принцип непрерывности (преемственность между всеми этапами обучения на 

уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей). 

3) Принцип целостности (формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 



и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса (школа должна предложить ученику возможность 

освоения содержания образования (в том числе и УУД) на максимальном 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности (предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения). 

6) Принцип вариативности (формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора). 

7) Принцип творчества (максимальная ориентация на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности). 

При организации деятельности учащихся 5 класса ведущими являются принцип 

психологической комфортности и принцип непрерывности. Для учащихся 6-9 

классов ведущим становится принцип деятельности, так как мотивация к учебной 

деятельности в это время уже сформирована, и приоритетное значение для 

выполнения поставленных на данном этапе целей образования приобретает 

формирование умения учиться. 

Особенность программы заключается в том, что она адресная - для учащихся 

основной школы. В программе прописаны требования к подготовке учащихся, 

обозначен объѐм обучения в часах, спланирована практическая часть. В течение 1 

года обучения осуществляется учѐт индивидуальных особенностей учащихся через 

подбор индивидуальных заданий разного уровня сложностей, направленных на 

развитие метапредметных умений (оформлять результаты, описывать, 

характеризовать объекты, формулировать проблемы, ставить цели, планировать 

задачи, выдвигать гипотезы, классифицировать и систематизировать факты, явления, 

объекты, обобщать полученные знания, делать выводы). В программе отражены 

связь с другими дисциплинами, использование ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий) в процессе обучения, подготовке и защите проектов. 

В процессе работы предоставляется возможность осознания значения курса в целом. 

Последовательность формирования исследовательских умений учащихся 
1. Умение задавать вопросы 

2. Умение видеть проблему 

3. Умение выдвигать гипотезы 

4. Умение давать определения понятиям 

5. Умение обобщать и классифицировать 

6. Умение и навыки наблюдения 

7. Умения и навыки осуществлять наблюдения 

8. Умение анализировать и делать выводы 

9. Умения и навыки структурирования материала (оформление результатов) 

10. Умение работать с текстом 

11. Умение доказывать, защищать свои идеи  

 

 



Технологии Формы Методы обучения 

Проектно-исследовательская 

Задачная форма обучения 

Коллективная  

Групповая  

Индивидуальная 

Практическое исследование 

Наблюдения 

Поисковый 

 

Проектно-исследовательская деятельность школьников при изучении курса 

«Шкатулка знаний» имеет отличительные особенности: 

• имеет практическую направленность, которую определяет специфика 

содержания и возрастные особенности детей; 

• в большинстве случаев проекты и исследования имеют долгосрочный 

характер, что обусловлено психологическими особенностями старших 

школьников; 

• проектно-исследовательская деятельность осуществляется в школе, дома, не 

требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых 

отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся; 

• проектно-исследовательская деятельность носит как индивидуальный, так и 

групповой характер, что будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

• проектно-исследовательская деятельность предполагает работу с различными 

источниками информации, что обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

• в содержание проектно-исследовательской деятельности заложено основание 

для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное 

взаимодействие семьи и школы; 

• реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности. 

Условия реализации курса 

Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут 

учитываться возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться 

учебно-методические и технические средства обучения. 

Кроме того, очевидно, что универсальные знания, полученные детьми в рамках 

курса «Шкатулка знаний», должны систематически применяться на предметных 

уроках. 

Занятия с детьми могут проводиться как в классе, так и в библиотеке, в 

компьютерном классе - цифровой лаборатории. Большее количество времени 

занимают практические занятия. Практические занятия организуются в 

соответствии с темой исследования: сбор информации, наблюдения, проведение 

экскурсий с выходом к объекту исследования. На занятиях дети знакомятся с 

этапами организации учебно-исследовательской деятельности, технологией поиска 

информации, и еѐ обработки. Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла 

и планирование деятельности, консультирование, защита своего исследования. 

Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый 

последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, 

требующие осмысления. 

С детьми работает руководитель кружка - учитель иностранного языка первой 



квалификационной категории. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, итого 64 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение 

природы как среды обитания. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 

своей области. 

Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений. 
 

Результаты изучения учебного курса выпускниками основной школы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результативность и целесообразность работы по программе «Шкатулка знаний» 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик. В начале каждого года 

обучения проводится беседа-опрос учащихся по усвоению и пониманию ранее 

полученных знаний. В течение года осуществляется пролонгированное наблюдение 

и анализ творческих работ детей. А в конце каждого года обучения проводится 

тестирование и анкетирование учащихся и родителей на осознание важности и 

ценности исследовательской деятельности для учащихся. Формами подведения 

итогов и результатов реализации программы являются ежегодные лингвистические 

конференции и конкурсы учебно-исследовательских работ в школе, городе, участие в 

«Фестивале исследовательских и проектных работ» на проектной неделе. 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

• основные этапы организации проектно-исследовательской деятельности 

(выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

• понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

• основные источники информации; 

• правила оформления списка использованной литературы; 

• способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

• источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета). 



Учащиеся должны уметь: выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; вести 

наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность; работать в группе. 

В результате изучения курса «Шкатулка знаний» учащиеся получат 

возможность: 
• расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

• познакомиться с некоторыми способами изучения природы и общества, 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации. 

Личностные универсальные учебные действия  
К окончанию изучения курса у учащихся будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

• осознанных устойчивых предпочтений и ориентации на искусство, науку как 

значимых сфер человеческой жизни 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 



• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями 

данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 



числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Критерии и нормы их оценки: 

Критерии: 

 Способность оперировать понятиями: тема, проблема, цель, задачи, 

гипотеза, наблюдение, опыт, вывод, способ, метод. 

 Способность понимания причинно-следственных связей в природе: 

явление, событие, сходство и различие, общность, совместимость и 

несовместимость. 

 Сформированность исследовательских умений, проявленных в ходе 

учебной 

деятельности: видеть проблемы разных социально-педагогических ситуаций, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, планировать свою деятельность, 

осуществлять наблюдения, опыты, сбор информации, высказывать суждения, делать 

выводы. 

 Способность создавать проект, исследование на интересующую тему с 

помощью исследований и аргументации (защиты) своих идей.  

Оценка сформированности компетенций  

Оценка сформированности компетенций определяется по 3-х бальной системе: 3- 

умение полностью сформировано (высокий уровень) 

2- умение сформировано частично (средний уровень) 

1- умение сформировано частично (ниже среднего уровня) 

0- умение не сформировано 

Требования к оценке видов деятельностей (компетенций) 
3 - ученик свободно оперирует понятиями по структуре проекта, самостоятельно 

выбирает тему исследования, видит проблему и формулирует еѐ, ставит цель и 



планирует свою деятельность по еѐ решению, выдвигает гипотезы, осуществляет 

наблюдения и опыты, делает выводы, аргументируя причинно-следственными 

связями, создаѐт и защищает проект. 

2- ученик свободно оперирует понятиями по структуре проекта, самостоятельно 

выбирает тему исследования, видит проблему, но затрудняется в еѐ формулировке, 

ставит цель, но в планировании задач ограничивается минимумом, выдвигает 

гипотезы, осуществляет наблюдения и опыты, делает выводы, но не может 

самостоятельно создавать проект и защищать с помощью аргументов. 

1- Ученик знает понятия по структуре проекта, но затрудняется в выборе темы, 

формулировке проблемы, цели, планировании задач, выдвижению гипотез, но 

проявляет интерес к исследованию, проведению опытов, делает соответствующие 

выводы, но без помощи проект не составит и не защитит. 

0- ученик не понимает смысла в исследовании и не интересуется данным видом 

деятельности. 

  

Планируемые  результаты 

Уровни развития Уровни 

результата 

Показатели развития 

Зона актуального развития 

Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о 

способах и средствах выполнения 

заданий.  

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, 

мотивы, цели, эмоциональная 

включѐнность, согласованность 

знаний, умений, навыков. 

Ребенок самостоятельно, во 

взаимодействии с руководителем, 

значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного типа, 

для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий 

своими силами. 

Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего развития 

Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на побуждения 

к развитию личности, 

активность ориентировки в 

социальных условиях, 

произвольное управление 

знаниями, умениями, 

навыками. 

 

Первый уровень  

результатов 

 

Второй уровень  

результатов 

 

Третий уровень  

результатов 
 

Предполагает 

приобретение 

обучающимися новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

Предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию 

Предполагает 

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 



различным 

направлениям.  Результат 

выражается в понимании 

детьми сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи. 

и самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

 

членов клуба в 

реализации социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, 

фестивали, чемпионаты. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны 

научиться: 

  видеть 

проблемы; 

  ставить 

вопросы; 

  выдвигать 

гипотезы; 

  давать 

определение 

понятиям; 

  

классифициров

ать; 

  наблюдать; 

  проводить 

эксперименты; 

  делать 

умозаключения 

и выводы; 

  

структурироват

ь материал; 

  готовить 

тексты 

собственных 

докладов; 

  объяснять, 

доказывать и 

защищать свои 

идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у 

старших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 



 

По окончании программы члены клуба «Шкатулка знаний »  смогут 

продемонстрировать: 

 действия, направленные на выявление  проблемы и определение 

направления исследования проблемы; 

  вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

 границу исследования; 

 как разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

 деятельность по самостоятельному исследованию и как выбираются 

методы исследования; 

 как проводится последовательно исследование; 

 как фиксируются полученные знания (соберется и обработается 

информация); 

 анализ и обобщение  полученных материалов; 

 подготовку отчета – сообщение по результатам исследования; 

 организацию  публичных выступлений и защиту с доказательством 

своей идеи; 

  правила написания исследовательских и проектных  работ -не менее 

80%; 

 Как организуется  экспресс – исследование, коллективное и 

индивидуальное;  

  результаты на мини- конференциях, семинарах -не менее 50%; 

  конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов, 

 среди обучающихся 5-9 классов - не менее 10%; 

 у 100% обучающихся «Папки исследователя» для фиксирования 

собираемой информации; 

 сформированные представления об исследовательском обучении и как 

стать исследователем!  

 интерес  приобретаемым знаниям, полученным  совместной 

творческой, исследовательской и практической работе. 

Способами определения результативности программы являются: 

Диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения в виде 

естественно-педагогического наблюдения. 

В начале года Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития 

тех или иных психических функций, познавательных процессов. Такие тесты чаще 

всего связаны с диагностикой познавательной сферы личности, особенностей 

мышления и обычно называются также интеллектуальными. К ним относятся, 

например, тест Равена, тест Амтхауэра, тест Векслера и т.д., а также тесты-задания. 

В конце года Тесты достижений ориентированы на выявление уровня 

сформированности конкретных знаний, умений и навыков и как меры успешности 

выполнения, и как меры готовности к выполнению некоторой деятельности. В 

качестве примеров могут служить все виды тестовых испытаний. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность  

обеспечивают положительные результаты; 



 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий в объединении может быть 

повышение качества успеваемости по иностранному языку, математике, русскому 

языку, физике и др. 

Механизм реализации программы 

 

5-9 классы 

Приобретение 

новых 

представлений об 

особенностях 

деятельности 

исследователя 

Экскурсии, индивидуальное составление моделей и схем, 

мини-доклады, сообщения, ролевые игры, эксперименты. 

Учить определять 

тему исследователя; 

анализировать; 

сравнивать; 

формулировать 

выводы, оформлять 

результаты 

исследования 

Экспресс-исследование, мини-исследование, мини-

проект. Работа проходит в основном под руководством 

учителя. Тема  предлагается как коллективная, так и 

самостоятельная. Объѐм работы немного увеличивается. 

Результатами работ могут быть и сочинения-

исследования, считающейся творческой работой. С 5 

класса с детьми организуются тренировочные занятия и 

специальные занятия по отработке этапов 

исследовательской работы. 

Поддержание 

инициативы, 

активности и 

самостоятельности 

школьников 

Развитие исследовательского опыта обеспечивается 

расширением выполненных операционных действий при 

решении учебно-исследовательских задач и усложнением 

деятельности от фронтальной под руководством учителя 

к индивидуальной самостоятельной деятельности. 

Включение членов объединения в учебно-

исследовательскую деятельность должно быть гибким, 

дифференцированным, основанным на особенностях 

проявления индивидуального исследовательского опыта 

детей. 
 

Обогащение 

исследовательского 

опыта членов 

объединения «Я –

исследователь! 

JuniorUNI» 

Дальнейшее накопление представлений об 

исследовательской деятельности, еѐ средствах и 

способах, осознание логики исследований и развитие 

исследовательских умений. 

Определение темы 

исследования; 

анализ; сравнение; 

формулировка 

выводов, 

оформление 

результатов 

исследования 

Усложнение деятельности заключается в увеличении 

сложности учебно-исследовательских задач, в 

переориентации процесса на постановку  и решение 

самими школьниками учебно-исследовательских задач, в 

развѐрнутости и осознанности рассуждений, обобщений 

и выводов. 



Поддержание 

инициативы, 

активности и 

самостоятельности 

школьников 

На этих занятиях  проводятся тренинги, расширяется 

опыт детей по проведению наблюдений и экспериментов. 

Продолжается работа с текстами. 

На протяжении всего этапа обеспечивается обогащение 

исследовательского опыта на основе индивидуальных 

достижений.   

 

Развитие 

исследовательских 

умений детей 

Проводится в основном в форме индивидуальной работы 

с детьми. При этом данная работа состоит из следующих 

этапов: 

 1 этап. Выбор темы предстоящего  

исследования. 

 2 этап. Формулировка проблем, которые 

необходимо решить в рамках предстоящего 

исследования. Для этого проводятся 

специальные тренировочные занятия и 

упражнения. На этом же этапе строится 

работа над формированием у детей умения 

выдвигать гипотезы. 

 3 этап. Постановка целей и задач 

исследования, определение предмета и 

объекта исследования.  

 4 этап. Организация непосредственной 

работы самого ребенка над выбранной темой. 

В плане работы над темой исследования  

выделяю следующее: 

-  планирование работы по исследованию; 

-  работа с различными источниками информации; 

- проведение наблюдений, формулировка 

соответствующих выводов; 

- проведение опытов, экспериментов, формулировка 

выводов; 

- проведение анкет и обработка данных. 

 5 этап. Отбор, структурирование собранного 

материала, составление текста выступления, 

подготовка презентации. 

 6 этап. Выступление в классе. 

 7 этап. Школьная, муниципальная и др. 

конференции учебно - исследовательских 

работ старших школьников. 

поддержание 

инициативы, 

активности и 

самостоятельности 

школьников 

Мини-исследования,  мини-проект и работы, требующие 

увеличения времени на исследование, обобщение и 

систематизацию материала, коллективное и 

индивидуальное выполнение и защита исследовательских 

работ, наблюдение, анкетирование, интервьюирование,  

эксперимент. 

 

Программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов, занимающихся проектно-



исследовательской работой. Срок реализации  – 1 год  (уровень-базовый). 

    Формы и методы проведения занятий: очная и очно-заочная. 
 беседа; 

 игра; 

 практическая работа; 

 эксперимент;  

 наблюдение;  

 экспресс-исследование; 

  коллективные и индивидуальные занятия;  

 самостоятельная работа;  

 защита  работ; 

  мини-конференция; 

  консультации. 

Этапы реализации программы «Шкатулка знаний ». 
I этап – «Введение в исследовательскую деятельность» (концептуальный) 

II этап – «Формирование исследовательской деятельности» (проектно-

технологический) 

III этап – «Опытно-экспериментальная работа» (заключительный) 

Реализация программы «Шкатулка знаний» осуществляется в три этапа: 

концептуальный, проектно- технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с руководителями объединения 

«Шкатулка знаний» предполагаемых результатов и условий сотрудничества, 

уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив (кружок) участников программы дополнительного образования в рамках 

научного общества «Академия наук».  

Второй этап – проектно-технологический – включает в себя: подготовку учителей 

(руководителей объединений) к участию в реализации программы  «Шкатулка 

знаний».  Осуществляется практическая реализация Программы.  На основе 

индивидуальных маршрутов каждого обучающегося  определяются функции и 

содержание деятельности руководителей объединения, родителей.  

Третий  этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговые 

исследовательские и проектные работы, творческие и развивающие работы, 

диагностику, совместный анализ результатов работы объединения «Шкатулка 

знаний» и рефлексию. 

На первых этапах работы научно-исследовательская  деятельность соответствует 

возрастным возможностям, поэтому основная цель – способствовать формированию 

разных способов сотрудничества. Именно на таких заседаниях руководитель кружка  

имеет возможность понаблюдать за способами работы как отдельных членов 

объединения, так и отдельной группы. Основной метод – встроенное наблюдение.  

Исследовательская деятельность ориентирована на применение членами кружка  

целого ряда способов действия, средств и приѐмов не в стандартной форме, а в 



ситуациях, по форме и содержанию приближѐнных к реальным. На такой задаче нет 

“этикетки” с указанием того, к какой теме, к какому предмету она относится. Итогом 

решения такой задачи всегда является реальный продукт (текст, схема или макет 

прибора, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, 

графиков), созданный детьми. Он может быть далее “оторван” от самой задачи и 

жить отдельной жизнью.  

Исследовательская деятельность имеет свои особенности. Она может состоять из 

нескольких заданий, которые связаны между собой общим сюжетом и служат 

ориентирами при решении поставленной задачи в целом. Следует так же отметить, 

что регулярное использование таких задач способствует повышению 

познавательного интереса обучающихся.  

Эта работа позволяет руководителю объединения в ходе заседаний системно 

отслеживать пути становления прежде всего способов работы и способов действий 

ребят в нестандартных ситуациях вне конкретного предмета или отдельно взятой 

темы, т.е. осуществлять мониторинг формирования проектно-исследовательской 

деятельности у школьников. Представлением исследовательской деятельности чаще 

всего являются проекты, презентации, доклады. Проектно-исследовательские  

задачи, как правило, занимают несколько занятий 

Вторым этапом работы по научно-исследовательской  деятельности в cтарших 

классах являются коллективные проекты и исследовательские работы.  

Этапы 

1 Вступить в клуб «Шкатулка знаний»; 

Сформировать творческие группы; 

 Познакомиться с источниками информации и  использовать их под руководством 

учителя; 

Научиться выделять предмет исследования; 

Научиться делать выводы по исследованиям и заполнять дневник члена клуба 

«Шкатулка знаний»; 

Научиться представлять результаты исследовательской деятельности в виде 

проектов, докладов, исследовательских работ. 

2 Слушать поставленную  цель и задачи;  

Осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

Вносить коррекцию в развитие собственных умственных заключений и действий;  

Вести рассказ от начала до конца по определенному плану;  

Творчески применять знания в новых условиях, проводить экспериментальную и 

опытную работу;  

Работать с несколькими информационными источниками, выбрая материал с 

определѐнной целевой установкой; 

Оформлять индивидуальные и групповые проекты и  представлять их 

одноклассникам. 

3 Наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

Пересказывать подробно и выборочно;  

Выделять главную мысль на основе анализа работы;  

Делать правильные выводы из фактов, совокупности фактов;  

Выделять существенное в докладе, презентации, разделив их на логически 

законченные части  

Выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

Делать выводы и заключения  на основе простых и сложных обобщений; 



Оформлять групповые и индивидуальные проекты и исследовательские работы, 

представлять их  всем ребятам старшей школы. 

Переносить свободно  знания с одного явления на другое;  

Пользоваться и отбирать нужную из большого объѐма информации;  

Конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

Высказывать содержательно свою мысль, идею;  

Формулировать простые выводы на основе  опытов и экспериментов;  

Решать самостоятельно творческие задания, усложняя их, переходить свободно от 

простого, частного к более сложному, общему. 

Свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

Оформлять групповые и индивидуальные проекты и исследовательские работы, 

представлять их на мероприятиях различного уровня. 

3 этап завершает работу по проектам и исследовательским работам в старшей школе 

и проводит анализ результативности работы курса «Шкатулка знаний ». 

Содержание программы 

 

  

Этап 

Тема заседания 

Планирование 

деятельности 

Как работать в команде? Ролевая игра. Распределение ролей в 

группе. 

От проблемы к цели (ситуация, проблема, задачи, ресурсы). 

Определение источников информации, способов сбора и 

анализа информации, вида продукта и возможных форм 

презентации результатов проекта.  

Планирование деятельности в рамках текущего проекта. 

Алгоритм работы со справочной литературой и каталогами, 

правила поиска информации в сети Интернет. 

Осуществление 

деятельности 

по решению 

проблемы 

Способы первичной обработки информации, ее хранения. 

Основы логики: анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия, обобщения, умозаключения. Анализ информации. 

Доказательство. Опровержение. Дискуссия. Представление 

позиции. 

Формирование проектной папки по проблеме. 

Презентация 

результатов 

Оформление проектной папки.  

Планирование публичного выступления. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Как лучше подготовить презентацию продукта? Сценарий 

презентации. 

«Репетиция, репетиция, репетиция!» 

Оценка 

результатов и 

процесса 

проектной 

деятельности 

Эталон.  Самооценка. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения обучающегося в рамках проекта и оценка 

продукта. 

Способы преодоления трудностей.    

Подведение итогов работы проектной группы (пожелания, 

замечания, планирование). Работа с рабочими листами 

«портфолио проекта». 



Организация работы по научно-проектной деятельности 
Как и любая деятельность, научно-проектная деятельность имеет свои этапы. Ниже 

представлена таблица, в которой раскрываются цели и задачи каждого этапа, 

содержание деятельности педагогов, учащихся и их родителей. 
Этапы 

работы  

Цели и 

задачи 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Деятельност

ь родителей 

1. 

Погруже

ние в 

тему 

Цель – 

подготовка 

членов клуба 

к проектной и 

исследователь

ской 

деятельности. 

Задачи: 

– определение 

проблемы, 

темы и целей 

работы  в ходе 

совместной 

деятельности 

руководителя  

и 

обучающихся; 

– создание 

группы 

(групп) 

обучающихся 

для работы 

над проектом. 

Отбирает 

возможные темы 

и предлагает их 

обучающимся. 

Побуждает у 

обучающихся 

интерес к теме 

проекта.  

Помогает 

сформулировать: 

•  проблему 

проекта или 

исследования;  

•  сюжетную 

ситуацию;  

•  цель и задачи.  

Мотивирует 

обучающихся к 

обсуждению, 

созданию 

проекта. 

Организует 

поиск 

обучающимися 

оптимального 

способа 

достижения 

поставленных 

целей проекта. 

Помогает в 

анализе 

и синтезе, 

наблюдает, 

контролирует. 

Консультирует 

обучающихся 

при постановке 

цели и задач, при 

необходимости 

корректирует их 

формулировку. 

Формирует 

необходимые 

специфические 

умения 

и навыки. 

Осуществляют вживание в 

ситуацию. 

Обсуждают тему проекта, 

предмет исследования с 

руководителем клуба. 

Получают дополнительную 

информацию.  

Определяют свои 

потребности. 

Принимают в составе 

группы (или 

самостоятельно) решение 

по поводу темы (подтем) 

проекта и аргументируют 

свой выбор. 

Осуществляют: 

•  анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа 

достижения цели проекта; 

• личностное присвоение 

проблемы.  

Формулируют 

(индивидуально или в 

результате обсуждения в 

группе) цель проекта или 

исследования. 

Помогают в 

выборе 

тематическог

о поля, темы; 

в 

формулировк

е проблемы, 

цели и задач 

проекта. 

Мотивируют 

детей. 

2. 

Планиро

вание 

деятельн

Цель – 

пооперационн

ая разработка 

проекта с 

Направляет 

процесс поиска 

информации 

учащимися (при 

Осуществляют:    

•  поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации; 

Консультиру

ют в 

процессе 

поиска 



ости указанием 

перечня 

конкретных 

действий и 

результатов, 

сроков и 

ответственны

х. 

Задачи: 

– определение 

источников 

информации, 

способов 

сбора и 

анализа 

информации, 

вида продукта 

и возможных 

форм 

презентации 

результатов 

проекта, 

сроков 

презентации; 

– 

установление 

процедур и 

критериев 

оценки 

результатов и 

процесса; 

– 

распределени

е задач 

(обязанностей

) между 

членами 

группы. 

необходимости 

помогает 

определить круг 

источников 

информации, 

рекомендует 

экспертов). 

Предлагает 

обучающимся:  

•  различные 

варианты и 

способы 

хранения и 

систематизации 

собранной 

информации;  

• организовать 

группы;  

•  распределить 

роли в группах;  

•  спланировать 

деятельность по 

решению задач 

проекта;  

•  продумать 

возможные 

формы 

презентации 

результатов 

проекта; 

•  продумать 

критерии оценки 

результатов и 

процесса. 

Формирует 

необходимые 

специфические 

умения 

и навыки. 

Организует 

процесс контроля 

(самоконтроля) 

разработанного 

плана 

деятельности и 

ресурсов. 

• разбивку на группы;  

•  распределение ролей в 

группе;  

•  планирование работы;   

•  выбор формы и способа 

презентации 

предполагаемых 

результатов; 

•  принятие решения по 

установлению критериев 

оценивания результатов и 

процесса. 

Продумывают продукт 

групповой и/или 

индивидуальной  

деятельности на данном 

этапе. 

Проводят оценку 

(самооценку) результатов 

данного этапа работы. 

информации. 

Оказывают 

помощь в 

выборе 

способов 

хранения и 

систематизац

ии собранной 

информации, 

в 

составлении 

плана 

предстоящей 

деятельности

. 

3. 

Осущест

вление 

деятельн

ости по 

решени

ю 

проблем

ы 

Цель – 

разработка 

проекта или 

исследования 

. 

Задачи: 

–

самостоятельн

ая работа 

членов клуба 

Наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью, 

отвечает на 

вопросы 

обучающихся. 

Контролирует 

соблюдение 

Выполняют 

запланированные действия 

самостоятельно, в группе 

или в комбинированном 

режиме. 

При необходимости 

консультируются с 

руководителем (экспертом). 

Осуществляют 

промежуточные обсуждения 

Наблюдают. 

Контролирую

т соблюдение 

правил 

техники 

безопасности

. 

Следят за 

соблюдением 

временных 



по своим 

индивидуальн

ым или 

групповым 

задачам 

проекта.  

– 

промежуточн

ые 

обсуждения 

полученных 

данных в 

группах, на 

консультациях

.  

правил техники 

безопасности. 

Следит за 

соблюдением 

временных рамок 

этапов 

деятельности. 

полученных данных в 

группах. 

рамок этапов 

деятельности

. 

Оказывают 

помощь в 

сборе 

информации, 

оформлении 

материалов и 

портфолио 

проектной 

деятельности

. 

4. 

Оформле

ние 

результа

тов 

Цель – 

структурирова

ние 

полученной 

информации и 

интеграции 

полученных 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Задачи: 

– анализ и 

синтез 

данных; 

–

формулирован

ие выводов. 

Наблюдает, 

советует, 

направляет 

процесс анализа. 

Помогает в 

обеспечении 

проекта. 

Мотивирует 

обучающихся, 

создает чувство 

успеха; 

подчеркивает 

социальную и 

личностную 

важность 

достигнутого. 

Оформляют 

проект,исследовательскую 

работу 

изготавливают продукт. 

Участвуют в коллективном 

анализе проекта, оценивают 

свою роль, анализируют 

выполненный проект, 

выясняют причины успехов, 

неудач. 

Проводят анализ 

достижений поставленной 

цели. Делают выводы. 

Наблюдает, 

советует. 

Помогает в 

обеспечении 

проекта. 

Мотивирует 

обучающихся

, создает 

чувство 

успеха. 

5. 

Презент

ация 

результа

тов 

Цель – 

демонстрация 

материалов, 

представление 

результатов. 

Задачи: 

– подготовка 

презентацион

ных 

материалов; 

– подготовка 

публичного 

выступления; 

– презентация 

проекта. 

Организует 

презентацию. 

Продумывает и 

реализует 

взаимодействие с 

родителями. 

При 

необходимости 

консультирует 

обучающихся по 

вопросам 

подготовки 

презентации и 

оформления 

портфолио. 

Репетирует с 

учениками 

предстоящую 

презентацию 

результатов 

проектной 

деятельности.  

Выступает в 

качестве 

Выбирают (предлагают) 

форму презентации. 

Готовят презентацию. 

Продолжают оформлять 

портфолио. 

При необходимости 

консультируются с 

руководителем (экспертом). 

Осуществляют защиту 

проекта.  

Отвечают на вопросы 

слушателей. 

Демонстрируют:  

•  понимание проблемы, 

цели и задач;  

•  умение планировать и 

осуществлять работу;  

•  найденный способ 

решения проблемы;  

•  рефлексию деятельности и 

результата. 

Выступают в качестве 

эксперта, т.е. задают 

вопросы и высказывают 

Консультиру

ют в выборе 

формы 

презентации. 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

презентации. 

Выступают в 

качестве 

эксперта. 



эксперта. 

Принимает 

отчет:  

•  обобщает и 

резюмирует 

полученные 

результаты;  

•  подводит итоги 

обучения;  

•  оценивает 

умения: 

общаться, 

слушать, 

обосновывать 

свое мнение, 

толерантность и 

др.;  

•  акцентирует 

внимание на 

воспитательном 

моменте: умении 

работать в группе 

на общий 

результат и др. 

критические замечания (при 

презентации других групп \ 

обучающихся) на основе 

установленных критериев 

оценивания результатов и 

процесса. 

 

Содержание курса « Шкатулка знаний » 
Программа учебно-исследовательской деятельности учащихся включает три 

относительно самостоятельных подпрограммы (раздела): 

Раздел «Тренинг». Специальные знания по приобретению учащимися специальных 

знаний и развитию умений и навыков исследовательского поиска. В ходе тренинга 

развития исследовательских способностей учащихся должны овладеть 

универсальными учебными действиями, личностными результатами и предметными 

действиями исследовательского поиска. К ним относятся умения: видеть проблемы; 

ставить вопросы; выдвигать гипотезы давать определения понятиям; 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и 

выводы; структурировать материал; готовить тексты собственных докладов; 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. Программирование данного учебного 

материала осуществляется по принципу «концентрических кругов». Занятия 

группируются в относительно цельные блоки, представляющие собой 

самостоятельные звенья общей цепи.  

Раздел «Исследовательская практика». Проведение учащимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Основное содержание работы - 

проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение творческих 

проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, центральной. Занятия в 

рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень самостоятельности ребѐнка 

в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Раздел «Мониторинг». Содержание и организация мероприятий необходимых для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, 

конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.). Эта 

часть программы меньше других по объѐму, но она также важна, как и две 

предыдущие. Подросток должен знать, что результаты его работы интересны другим 

и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций 



результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать 

собственные суждения. 

Тематическое планирование  
№\

п 

Тема. Основные виды деятельности. Дата  

Тренинг. 20ч  

1-2 Что такое 

исследование?  

  

 

 

 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

3-4 Что такое 

эксперимент.  

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

5 Учимся 

выделять 

главное и 

второстепенное

. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 

6-7 Мыслительные 

эксперименты и 

эксперименты 

на моделях. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

8-9 Научные 

исследования и 

наша жизнь 

Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. 

 

Практические задания - тренировка в использовании 

методов исследования в ходе изучения доступных объектов 

(вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

 

 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

Практические задания на анализ и синтез. 

Практическое использование приемов, сходных с 

определением понятий. Загадки как определения понятий. 

Составление кроссвордов. 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план 

работы». Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные наблюдения». 

 

 

10  Методы 

исследования 
 

11  Эксперимент – 

познание в 

действии 

 

12-

13 

Планирование 

и проведение 

наблюдений и 

экспериментов 

 

14  Гипотезы и 

способы их 

конструировани

я 

 

15  Ассоциации и 

аналогии 
 

16  Суждения, 

умозаключения, 

выводы 

 

17- Искусство  



18 делать 

сообщения 

 

 

Практические задания по темам: как давать определения 

понятиям, проводить анализ, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать умозаключения. 

 

 

 

Практические задания по темам: как давать определения 

понятиям, проводить анализ, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать умозаключения. 

 

 

 

 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». 

Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. 

Практическая работа «Выявление логической структуры 

текста». 

Практическое задание на создание аналогий. 

 

 

Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения. 

Практические задания «Что сначала, что потом» 

19-

20 

 Как 

подготовиться к 

защите 

собственной 

исследовательс

кой работы 

 

Исследовательская 

работа. 37ч 

 

21-

22 

Тренировочное 

занятие по 

методике 

проведения 

самостоятельн

ых 

исследований.   

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

23-

24 

Индивидуальн

ые занятия по 

методике 

проведения 

самостоятельн

ых 

исследований.   

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

 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. 

 

25-

26 

Экспресс-  

исследование. 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

27  Семинар по 

итогам 

экскурсии. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
 



Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

 Задавать вопросы. 

28 Коллективная 

игра – 

исследование. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

29-

30 

Шрифт для 

слепых. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Соотносить значки шрифта Брайля с буквами 

латинского алфавита. 

Писать своѐ имя с помощью шрифта Брайля. 

 

31-

32 

Экспресс  - 

исследование  

Битбокс. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов, а также из видео. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Сопровождать битбоксом исполнение песни. 

 

33-

34 

Сообщения о 

Граффити. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

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. 

Описывать картинку, используя названия цветов. 

Определять стиль надписи в технике граффити. 

 

35-

36 

Игра теней Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

 Задавать вопросы. 

Называть животных по их тени. 

Проводить эксперимент, следуя инструкциям. 

 

 

37-

38 

 

Символ сердца. 

 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

 Задавать вопросы.Извлекать необходимую 

 



информацию из видеоролика. 

Соотносить символы с их значением. 

39-

40 

Почему шумит 

ракушка? 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

 Задавать вопросы.Делать краткие записи наблюдений 

по результатам эксперимента. 

Определять и называть источник звука из школьной 

реальности. 

 

41-

42 

Как измерить 

ширину реки? 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

 Задавать вопросы.Фиксировать результаты 

измерений. 

Понимать на слух и выполнять инструкции учителя по 

проведению измерений. 

 

43-

44 

Как отпугивать 

птиц? 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

Понимать основное содержание видеосюжета по 

контексту, игнорируя незнакомое. 

Кратко представлять основную информацию в виде 

карточки для каталога. 

 

45-

46 

Поворачиваютс

я ли 

подсолнухи за 

солнцем? 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

Понимать основное содержание речи учителя с опорой 

на контекстуальную догадку. 

Определять с помощью компаса и называть стороны 

света. 

 

47-

48 

Собаки-

поводыри 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Находить в видеосюжете ответы на вопросы. 

Моделировать ситуации «собака-поводырь и слепой 

человек». 

 

49-

50 

Самые 

интересные 

эксперименты 

Рефлексия. Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

51-

52 

Определение 

проблемы и 

выбор темы 

собственного 

исследования 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Находить в видеосюжете ответы на вопросы. 

Моделировать ситуации «собака-поводырь и слепой 

человек». 

 

53-

54 

 

Индивидуальна

я работа по 

планированию 

и проведению 

самостоятельн

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Находить в видеосюжете ответы на вопросы. 

Моделировать ситуации «собака-поводырь и слепой 

человек». 

 



ых 

исследований 

55-

56-

57 

 

Индивидуальна

я 

консультационн

ая работа 

по проведению 

самостоятельн

ых 

исследований 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Находить в видеосюжете ответы на вопросы. 

Моделировать ситуации «собака-поводырь и слепой 

человек». 

 

Мониторинг. 7ч  

58-

59 

Мини  

конференция по 

итогам 

экспресс – 

исследований. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

60-

61 

Мини  

конференция по 

итогам 

собственных 

исследований. 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

62-

63-

64 

Участие в 

защитах 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

учащихся 5-9 

классов. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

 

Формы аттестации 
Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов обучающихся 

являются дневник наблюдений, индивидуальная план-карта, готовая 

исследовательская работа, оформленные буклеты, мини-пособия, мини-сборники по 

итогам работы и портфолио. 

Формой подведения итогов реализации программы являются участие обучающихся 

в научно-практических конференциях различного уровня и конкурсах 

исследовательских работ. 

Также по итогам работы за год обучающиеся формируют Портфолио исследователя, 

где размещают дневник наблюдений, индивидуальную план-карту, готовую работу, 

оформленные буклеты, мини-пособия, мини-сборники по итогам работы и копии 

наградного материала. 

Показателями результативности могут служить позитивная динамика 

познавательного интереса учащихся; накопление детьми опыта исследовательской 

деятельности; результативное участие в научно-практических конференциях; 

удовлетворенность всех обучающихся работой объединения. 

Оценочные материалы 

Оценивание степени сформированности умений и навыков исследовательской 

деятельности важно для педагога, работающего над формированием 



соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

 степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения 

отведѐнной роли; 

 практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

 количество новой информации использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

 качество выполненной работы (оценка содержания работы); 

 уровень организации и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчѐта, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шкатулка знаний» разработано в форме 

образовательно-методического комплекса, который включает набор компонентов, 

предполагающих как целостное, так и модульное использование материалов УМК. В 

их числе: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шкатулка знаний». 

2. Пакет методических материалов: 

- учебно-методическая литература; 

- дидактические материалы (карточки, таблицы, схемы, рисунки); 

- контрольный блок (описание критериев и показателей качества 

образовательного процесса, мониторинга образовательного процесса и 

диагностических методик); 

- инструкции по технике безопасности; 

- глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием или переводом на 

русский язык); 

- справочно-информационные материалы по организации исследовательской 

деятельности детей; 

- перечень объектов для экскурсий; 

- видеоматериалы и презентации по организации исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- перечень массовых мероприятий (конкурсы, выставки и т.п.) проводимые по 

направлению детского объединения различными учреждениями и 

организациями (муниципальными, региональными и т.д.). 

3 . Материалы, отражающие достижения обучающихся в детском объединении 

(портфолио обучающихся); 

4. Аудитория для теоретических и практических учебных занятий. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 индивидуальный и дифференцированный подход; 



 учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечат оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

Кадровое обеспечение. Выполнение программы будут осуществлять: руководитель 

объединения « Шкатулка знаний ». 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование Кол-во Назначение 

1 Кабинет 1 Для проведения занятий с детьми 

2 Столы, стулья 8, 16 Для проведения занятий 

3 Шкаф 1 Для хранения учебного материала и 

наглядностей 

4 Справочная литература  Для проведения занятий 

5 Набор памяток, 

инструкций 

 Для проведения занятий 

6 Доска 1 Для проведения занятий 

7 Информационный стенд 1 Для изучения дополнительного 

материала 

Технические 

средства обучения 

 

8 Компьютер 1 Для проведения учебных занятий 

9 Мультимедийный 

проектор 

1 

10 Телевизор 1 

11 Колонки 2 

12 Музыкальный центр 1 

13 Мультимедийный экран 1 

Оборудование  

14 Микроскоп  Для практических работ 
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