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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности
«Потенциал» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r.N2
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт), на основе Программы
развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N2 16» «Школа равных
возможностей», ООП 000, ООП СОО, программы «Одаренные дети» и определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса;
направлена на формирование общей исследовательской культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих и исследовательских способностей, на формирование
методологических качеств учащихся - способность осознания целей проектной и учебно-
исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а
также креативных (творческих) качеств - вдохновенность, гибкость ума, терпимость к
противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных
качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с
объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные
социальные роли в группе и коллективе. Успешность в овладении исследовательскими
умениями способствует развитию и совершенствованию аналитических умений учащихся,
повышает вероятность самостоятельно осуществляемого, грамотного принятия решения.
Умения подобного рода, как показывает практика, значимы и в дальнейшем вузовском
обучении учащегося ученики получают дополнительную научную информацию, которая
существенно помогает им при освоении не только школьной программы, но и в
дальнейшем обучении в высших учебных заведениях.

Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным формированием,
которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в
повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению
знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
Программа НОУ «Потенциал» состоит из двух модулей: модуля «Экология» и модуля

«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся», включающего систему
ученического тьюторства в исследовательской деятельности.

Модуль «Экология» предназначен для учащихся 12 - 14 лет и реализуется в течение двух
лет в количестве одного часа в неделю (общее количество часов - 68 Ч. за два года обучения);
модуль «Проектно-исследовательская деятельность» предназначен для учащихся 15 - 16 лет
и реализуется в течение двух лет в количестве одного часа в неделю (общее количество часов
- 68 ч. за два года обучения).

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Цель программы - повышение качества и эффективности образовательного

процесса через создание условий для формирования познавательного интереса учащихся,
формирования навыков научно-исследовательской и творчески-проектной деятельности;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных
способностей учащихся; формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои возможности и способы реализации выбранного жизненного пути.
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Основные задачи и направления деятельности НОУ «Потенциал»:
формирование школьного научного сообщества со своими традициями;
раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности;
содействие профессиональному самоопределению учащихся;
углубленная подготовка общества к самостоятельной исследовательской работе;
создание условий для вовлечения в коллективнуlO поисково-исследовательскуlO
деятельность учащихся разных возрастов;
проведение исследований, имеющих практическое значение;
разработка и реализация исследовательских проектов;
пропаганда достижений науки, техники;
формирование представлений о природном и социальном окружении человека, умений
вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами;
приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности, способах
поиска необходимой для исследования информации, обработки результатов и их
презентации;
овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной;
освоение основных компетенций: ценностно-смысловой,
информационной, коммуникативной;
выявление образовательного запроса обучающихся,

учебно-познавательной,

с целью
определения приоритетных направлений исследовательской деятельности;
разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках
образовательного пространства школы и выстраивание целостной системы работы с
детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности;
разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов;
создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей;
создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей;
подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонными к творческой и
научно-исследовательской деятельности;
выявление детей с повышенным уровнем способностей и использовать их
интеллектуальный и творческий потенциал для тьюторской работы с младшими
школьниками;
совершенствование психолого-педагогических технологий сопрово)кдения учебного
процесса, снимающих его напряжение и способствующих эмоциональной разрядке
обучающихся;
повышение мотивации в учении через построение образовательного процесса через
логику деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, а не через логику
предмета;
организация сотрудничества учителей, учащихся и родителей в процессе ученического
проектирования, включающего приоритетные задачи воспитания и обучения;
глубокое осознанное усвоение базовых компетенций учащихся через универсальное
использование их в различных ситуациях;
формирование исследовательской культуры учащихся; умений и
навыков самостоятельного и творческого труда, самостоятельной работы с научной
литературой;
приобретение коммуникативных умений;
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выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их
творческих возможностей; создание условий для их самоопределения и самореализации.

Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы позволит сформировать целостную социально-педагогическую

систему, способствующую развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ
должно стать обществом для получения знаний, школой культуры, развития, общения,
творчества, традиций, здорового образа жизни.

Целенаправленно реализуя все положения Программы, НОУ подготовит
выпускника, способного к
- самореализации в изменяющихся экономических и социокультурных условиях;
- осознанному профессиональному выбору с учетом своих интересов и способностей;
- творческому решению задач взаимосвязи традиций и инноваций в жизненных ситуациях,
в учебе, в труде, в семье;
- продолжению образования, самообразованию, устойчивому саморазвитию на основе
высокой мотивации достижений успеха в жизнедеятельности;
- формированию ведущих интегративных качеств личности;
- самопознанию, самовыражению, самореализации, инициативности;
- формированию коллективизма;
- творческому подходу в решении проблем

- привлечение к занятиям в научном обществе заинтересованных в исследованиях ребят;
- формирование у учащихся проблемной компетенции;
- развитие информационной компетенции;
- развитие коммуникативной компетенции;
-развитие компетенции по работе в сотрудничестве (кооперативная компетенция);
-формирование у ребят умения оформлять проделанную работу в форме мини-проектов,
проектов, реферативных и исследовательских работ;
-участие детей в различных конференциях и конкурсах.
Таким образом, учащиеся должны научиться:
• применять полученные знания на практике;
• работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями;
• формировать собственную позицию, делать выводы;
уметь:
использовать основные исследовательские методы:

1. поиск информации,
2. сбор и обработка данных,
3. научное объяснение полученных результатов,
4. видение и выдвижение новых проблем,
5. выдвижение гипотез,

6. способов их решения.
В ходе выполнения исследовательской работы школьники приобретают следующие

навыки:
• видеть проблему;
• самостоятельно ставить задачи;
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• работать с литературными источниками;
• планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу;
• овладевать навыками конструктивного общения, что включает: умение выступать

перед публикой, связно излагать свои мысли в процесс е полемики, аргументировано
говорить, владеть вниманием аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по
проблемам выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций.

Программа модуля «Экология»
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,

таких, как природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура, и направлена на
развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической грамотности; способности
обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; действовать предусмотрительно;
осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически
безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа предусматривает организацию деятельности учащихся в форме школы
экологической грамотности. Такая форма позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально
широкий охват обучающихся образованием в области жизненно важных вопросов экологии и
здоровья, с другой - даёт возможность поиграть в школу, когда каждый учащийся может
попробовать себя в роли учителя для младших школьников, просветителя для сверстников и
даже взрослых- родителей. Это способствует повышению учебной мотивации обучающихся,
освоению ими субъектной роли «обучаю других» как шага к следующему этапу «обучаю себя».
Виды учебной деятельности: научно-исследовательская, проектная, социально-творческая и
общественно-полезная практика,
Формы учебной деятельности: исследовательская работа в библиотеке, музеях, Интернете;
деятельность редколлегии классной экологической газеты, пресс-конференция «Наши полезные
экологические советы», оформление информационного уголка в классе, проекты-исследования
по экономному использованию энергии, предметов, материалов, дискуссионный клуб,
психологический практикум-тренинг, просветительские проекты.
Отбор содержания проведён с учётом системно - деятельностного подхода, в соответствии с
которым учащиеся осваивают предметно - деятельностное содержание, значимое для
формирования умений повседневной личностно и общественно ориентированной
здоровьесберегающей практической деятельности.
Программа строится с учетом следующих содержательных линий:

• Учусь экологическому мышлению;
• Учусь управлять собой;
• Учусь действовать, мои экологические проекты.

Содержание работы школы экологической грамотности структурировано в виде шести разделов.
Раздел «Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению
направлен на развитие важного метода познания - экологического мышления. В данном разделе
закладываются основы экосистемной познавательной модели, позволяющей мысленно выделять
в окружающем мире систему «живое - окружающая его среда»; анализировать её; описывать
потребности живого в экологических условиях жизни; факторы окружающей среды, дающие
возможность удовлетворения этих потребностей или несущие в себе опасность для жизни.
Рассматриваются модели поведения по избеганию экологической опасности, приспособлению к
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ней или активному её устранению. Формируется опыт обнаружения экологических рисков в
повседневной жизни.
В разделе «Экологическая грамотность: уроки прошлого» обобщается историко _
культурный опыт экологически безопасной деятельности местного населения, даётся оценка
возможности его использования в современной жизни. Развиваются общеучебные умения
целенаправленного поиска необходимой информации в разных источниках (музеи, библиотеки,
Интернет), её анализа, обобщения, фиксации. Формируются коммуникативные умения
организации работы в малых группах сотрудничества детей и взрослых по выполнению
исследовательских проектов.
Раздел «Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности»
предусматривает освоение основного принципа экологически безопасного поведения _
принципа предосторожности (кне навреди»). Развиваются познавательные и коммуникативные
умения по сбору и проверке на достоверность современной экологической информации.
Например, по вопросам качества питьевой воды, воздуха, продуктов питания, бытовых
приборов, мебели, стройматериалов; публичного устного и письменного представления
информации.
Раздел «Экономное потребление: учусь быть взрослым» направлен на развитие
регулятивного умения осознанного самоограничения в целях экономного потребления
природных ресурсов. В народных сказках, художественных произведениях, религиозных текстах
отражено отношение к таким качествам личности, как рачительность, скромность, забота о
близких людях и природе, умение соблюдать во всём меру. В рамках данного раздела
разрабатываются проекты потребительского ресурсосбережения в повседневной жизни.
Раздел «Экологическая безопасность в природной среде» направлен на формирование
представлений о роли общения человека с природой для сохранения и укрепления его здоровья,
удовлетворения материальных запросов, духовных потребностей в красоте, чувственно -
эмоциональном общении с природой, её познании. В рамках раздела развиваются
коммуникативные и личностные умения непрагматического отношения к природе. У
школьников формируется осознание ценности дикой природы, закрепляются умения
ЭКОКУЛЬТУРНОГО пребывания в природной среде.
Раздел «Мой вклад в экологическое просвещение» является итоговым. В нем реализуются
индивидуальные просветительские проекты, направленные на распространение среди детей и
взрослых достоверной эколого - направленной информации для формирования потребности
соблюдать правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в окружающей среде.
Цель школы экологической грамотности - формирование основ экосистемной познавательной
модели как средства развития познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных
умений находить информацию об экологических опасностях, проверять её, преобразовывать,
определять её личный смысл, публично представлять в просветительских целях, использовать
для проектирования экологически безопасного образа жизни.

Модуль «Экология» реализуется в течение двух лет в количестве двух часов в неделю
(общее количество часов за два года - 136 ч.).

Учебно-тематический план
Х!! Наименование раздела Количество часов
п\п

1 год (68часов)
1. Как обнаружить экологическую опасность: 1Очасов
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учусь экологическому мышлению
2. Экологическая грамотность: уроки прошлого 8 часов
з. Экологическая безопасность в школе и дома: 12 часов

учусь предосторожности

4. Экономное потребление: учусь быть 10 часов
взрослым

5. Экологическая безопасность в природной среде 10 часов
6. Мой вклад в экологическое просвещение 6 часов

2 год (68 часов)
7. Введение 2 часа
8. Информация как экологический фактор 8 часов
9. Экологическая безопасность в 10 часов

информационной среде
10. Работаем в команде 10 часов
11. Учусь экологическому просвещению 4 часа
12. Культурные традиции здоровья разных эпох, 7 часов

наРОДОВ,территорий
13. Собираем информацию: что угрожает нашему 6 часов

здоровью?

14. Учимся проектировать здоровый и 9 часов
экологически безопасный образ жизни

15. Наш вклад в здоровье окружающей среды 7 часов
16. Экологическая культура как ресурс здоровья 5 часов

В ходе освоения содержания у учащихся формируются элементарные представления об
экологической нравственности как области экологически ответственного отношения к жизни во
всех её проявлениях. Учащиеся осваивают понятия «экосистема», «Экологический фактор»,
«экологический риск», «экологическая безопасность», «экологическая культура».
Развивающая направленность программы реализуется на основе системно - деятельностного
подхода. Приобретаемый обучающимися опыт познания предметов и явлений разной природы
(физической, химической, биологической, социальной, технической) во взаимосвязи с
окружающей их средой закладывает основы экологического миропонимания.
Воспитательная и социализирующая функция реализации программы обеспечивается
организацией личностно и общественно значимых жизненных ситуаций нравственного выбора и
его рефлексии; социальным позиционированием; детско-взрослым диалогом и социальным
партнёрством; самоопределением в экологических ценностях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты предусматривают умения:
_ оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов своего
региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни;
_ позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного образа
жизни, ресурсосберегающего поведения;

выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному
потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам;
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- демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; к
самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологического
качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни.
Метапредметными результатами являются умения:
- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения взаимосвязей
живого с окружающей средой;
- представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности аналитических
действий;

рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать
индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений;
- находит необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у представителей
старшего поколения, специалистов;
- представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла;
- перессказывать полученную информацию своими словами, публично представлять её;
- различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них;
- называть признаки ложной информации, способы проверки информации на достоверность;
- выполнять проект;
_называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её действий;
- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта.
Предметными результатами являются представления:
- о научной области экологии, предмете её изучения;
- о принципе предосторожности;
- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;
_ об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей
местности;

о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности,
приспособление к ней, устранение её;
- о способах ресурсосбережения;
_ о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении материальных
запросов и духовных потребностей человека;
а также умения:
_давать определение понятиям «Экологический риск», «экологическая безопасность»;
_применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической опасности в
реальной жизненной ситуации;
_ устанавливать причин но - следственные связи между ограниченностью природных ресурсов
на планете и потребностями расточительногопотребительства;
_ называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в
своей местности, формы оповещения о ней;

приводить примеры экологически сообразного образа жизни инерасточительного

природопользования в местных условиях.
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Программа модуля «Проектно-нсследовательская деятельность»

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании,
проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного
образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые
методы обучения. Одним из них стал метод проектно-исследовательской деятельности.

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном,
самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества,
а также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так
КЮ( она занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает
присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Более того,
познавательная составляющая имманентно присутствует в остальных видах ключевых
компетентностеЙ. В тоже время результаты многочисленных исследований учёных, методистов,
педагогов-практиков свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми
образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них учебно-
познавательной.

Отличительная особенность модуля состоит в том, что учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов
естественнонаучной напрвленности, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении
практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной
и иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить
проблему.
Цели реализации модуля программы:
• создание условий для развития личности обучающегося, способной:

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
-проявлять социальную ответственность;
-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
-генерировать новые идеи, творчески мыслить.

формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников:
учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.;
формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в

различных видах,
формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников.
практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальнь~ задач
проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.

•

Задачи реализации данного модуля:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета,

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых
установок, развитие познавательнь~, регулятивнь~ и коммуникативных способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной
и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся:
- формирование проектного отношения к действительности и способности использовать

проектный подход при решении личных и профессиональных задач;
формирование аналитической модели процессов, происходящих в

конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, организация,
творчество );

- ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и
возможных ресурсах личностного и профессионального роста;

- поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и
профессиональном будущем.

Проект выполняется обучающимся или группой обучающихся самостоятельно под
руководством учителя или в сопровождении ученика-тьютора по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной и иной).

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные
технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование,
проблемно-поисковые технологии, творческие проекты).

Формы обучения:
• индивидуальная
• парная
• групповая
• коллективная
• фронтальная

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление

учащегося с докладом);
• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила

пользования приборами, демонстрация опытов, презентации);
• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности);
• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);
• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод,

исследовательский метод);
• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями:

учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с
ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (про верка гипотезы, проведение
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эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её
защита).
Модуль «Проектно-исследовательская деятельность» реализуется в течение двух лет в
количестве одного часа в неделю (общее количество часов - 68 ч. за два года обучения).

Учебно-тематический план

N2 п/п Количество
часов

Модуль 1. Введение 4ч

1 Проекты в современном мире 1

2 Значение проектов 1

3 Введение в исследование 1

4 Цели и задачи исследований 1

Модуль 2. Организационный 24 ч

5 Структура учебно-исследовательской 1
деятельности

6 Особенности учебно- исследовательской 1
деятельности

7 Виды переработки текста 1
8 Основы составления проекта 1
9 Виды научных работ 1
10 Типология исследовательских проектов 1

11 Индивидуальный план 1
12 Составление дорожной карты индивидуального 1

проекта
13 Виды информации и методы поиска 1
14 Структурирование информации 1

15 Основные источники получения информации 1

16 Работа с информационными источниками 1

17 Применение информационных технологий в 1

исследовании

18 Использование информационных технологий 1
для представления результатов проекта

19 Компьютерная обработка данных исследования 1

20 Составление диаграмм, схем, таблиц 1

21 Формы представления проектов 1

22 Ключевые моменты в представлении проекта 1

23 Структура работы и ее оформление 1
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24 Основные ошибки в оформлении работы, пути 1
их исправления

25 Оформление иллюстративных материалов 1
26 Оформление гиперссылок, работа с 1

аудиофайлами и видеофайлами
27 Главные предпосылки успеха публичного 1

выступления
28 Особенности публичного представления проекта 1

Модуль 3. Деятельный 26 ч

29 Выбор темы исследования 1
30 Актуальные темы 1
31 Постановка цели, формулирование задач 1
32 Выдвижение гипотез 1
33 Формулирование проблемы исследования 1

34
Поиск и предложение возможных вариантов 1
решения

35 Создание модели исследовательского проекта 1

36
Моделирование практического результата 1
проекта

37 Сбор и анализ информации 1
38 Систематизация информации 1
39 Исследования 1

40 Эксперименты 1

41 Правила постановки экспериментов 1

42 Проведение экспериментов 1
43 Наблюдение и анкетирование 1

44 Оформление социальных проектов 1

4S Оформление творческих проектов 1

46 Оформление информационных проектов 1
Оформление научно-исследовательских 1

47
проектов
Оформление практико-ориентированных 1

48 проектов

49 Обработка результатов исследования 1

SO Правильно е оформление результатов проекта 1

51-54 Консультативно-методическая помощь 4

Модуль 4. Результаты проектной деятельности 14 ч

55 Подготовка к защите проекта 1

56 Выявление проблемных мест проектов 1
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57 Доработка проектов 1

58 Корректировка проектов 1

59 Исправление недочетов 1

60 Рефлексия проектной деятельности 1

61 Плюсы и минусы проектной работы 1

62 Подведение итогов проектной работы 1

63 Конструктивный анализ выполненной работы 1

64
Подготовка презентации основных этапов и 1
результатов работы

65 Оформление презентации проекта 1

66 Представление результатов проекта 1

67-68 Публичная защита проектов 2

Содержание программы
Модуль 1. Введение - 4 ч
Понятие «проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов:

волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в
современном мире проектирования, Цели, задачи проектирования в современном мире,
проблемы.
Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.

Модуль 2. Организационный - 24 ч
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной
самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской
работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.
Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов,
исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение,
измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста.
Понятия:

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и
работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной
деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ.
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ.
Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных
технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Образовательные экскурсии и методика
работы в Госархиве современной истории ЧР, музеях и предприятия, госучреждения,
администрацию г. Чебоксары. Научные документы и издания. Организация работы с научной
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литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари,
справочники, библиографические издания, периодическая печать и др.
Методика работы в музеях, архивах.

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности,
курсовых работ. Работа в сети Интернет.

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация
материалов

Модуль з. Деятельный - 26 ч

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ.
Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля.
Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление
завершением проекта, курсовых работ.
Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ.
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке
поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта,
по оформлению бумажного варианта проектов

Модуль 4. Результы проектной деятельности- 14 ч
Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в
проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов
проектантов.

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и
ее право вые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав
потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации.
Сертификат соответствия. Патентное право в России.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля
«Проектно-исследовательская деятельность учащихся»

Предметные результаты:
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Личностные:

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
-действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

Метапредметные
Регулятивные:

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения; его временны
характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;
-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

Познавательные:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и вьщеление необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область;
-умение структурировать знания;

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов,
относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического
и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;

Коммуникативные:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
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-разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Логические общеучебные умения и навыки:
- Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и особенностей.
- Выявление различий при сравнении объектов.
- установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).
- Классификация объектов множества по некоторому основанию.
Подведение объектов под известные понятия.

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.
-установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности

известного признака (условия) понятия.
- Определение причинно-следственной зависимости.
- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).
- Приведение контрпримеров для неверных утверждений.
- Формулирование выводов по результатам анализа.
- Формулирование утверждения в форме условного предложения.
- Формулирование утверждения, обратного данному.
- Формулирование утверждения, противоположного данному.
- Формулирование гипотезы.
- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.
- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.
- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную
работу - Четкое и правильное осознание цели своей работы.
- Составление плана своей работы (достижения цели).
- Разработка режима дня.
- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.
- Контроль за правильностью результата работы.
-Оценка правильности выполнения задания.
- Самооценка уровня овладения учебным материалом.

Умение работы с текстом
- Постановка вопросов к про читанному тексту.
- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.
- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.
- Разбивка текста на смысловые части.
- Составление плана текста.

Информационно-библиографические умения и навыки
-умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.
- Нахождение в учебнике ответов к задачам.
- Умение пользоваться терминологическими словарями - Умение пользоваться каталогами

библиотеки.
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- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы.
Культура устной и письменной речи - Выступление с докладом на заданную тему -

Рецензирование текста или выступления.
- Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, литературных

героев.
- Описание рисунка или картины.
- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения.
- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции,

доклада.
- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам.
- Написание отзыва на прочитанный текст.

Учебно-методическое обеспечение
1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: методические

рекомендации для учителя и педагогов // Завуч. -2005. - И26.
2. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг.- М.: Агар, 2012.
3. Варежникова О. Научно-исследовательская деятельность - шанс изменить судьбу.!

о.варежникова // УГ. -2006. -И222.
4. Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые аспекты гуманизации экологического

образования и воспитания. - М.: Московский городской психолого-педагогический
институт, 2014.

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. 5-9 классы.
- Самара: 2010.

6. Гринин А. С. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при
чрезвычайных ситуациях- М.: ФАИР - ПРЕСС, 2012.

7. Дзятковская Е. Н. Экологическая безопасность в школе и дома.- М.: Образование и
экология, 2014.

8. Захлебный А. Н. На экологической тропе. - М.: Педагогика, 2013.
9. Маглыш С. С. Экологическое воспитание школьников во внеклассной работе.- М.:

ТетраСистемс,2010.
10. Пономарёва О. Н. Народные традиции в экологическом образовании.- М.: Скрипторий,

2014.
11. Ревель П. Среда нашего обитания.- М.: Мир, 2015.
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