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Пояснительная записка 

Одна из важнейших задач, стоящих перед современным школьным образованием - 

подготовка ученика к профессиональному умственному труду. Один из путей решения 

данной проблемы заключается в активном введении учеников в научную деятельность. 

Такое включение имеет и немалое практическое значение:  

- ребята приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы;  

- у учащихся появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в 

научных сборниках и периодической печати;  

- есть возможность представить свои работы для участия в городских и международных 

конкурсах, конференциях и семинарах;  

- работая в тесном контакте с научными консультантами, учащиеся имеют возможность 

познакомиться с вузами города, выбрать свой профессиональный путь. 

Цель программы:  
 ознакомить учащихся с основными видами научно-исследовательской деятельности, 

доступной для учеников 7-х классов и организовать научно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, базирующуюся на индивидуальном подходе. 

 

Задачи программы: 

 Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал. 

 Познакомить обучающихся с методами исследования, их применением в 

собственном исследовании. 

 Обучить основам оформления работ. 

 Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности. 

 Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

 

Основные умения и навыки: 

 ставить цель и формулировать задачи исследования; 

 выдвигать гипотезы и делать собственные выводы; 

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера и интернет-ресурсами; 

 высказывать содержательно свою мысль, идею; 

 формулировать простые выводы на основе двух трёх опытов; 

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему.  

 

Формы контроля: рефераты, доклады, результаты опытно-экспериментальных работ, 

проекты, ответы на вопросы, тестирование. 

 

В год:     34 часа,  в неделю: 1 час. 

                Контрольных работ:  2. 
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Содержание курса программы по Основам проектной деятельности 7 класс  

(34 часа). 

 

Научно-исследовательская деятельность (5 часов) 

Виды научно-исследовательской деятельности, доступные для учащихся 5-ых классов: 

доклад, реферат, опытно-экспериментальная работа, компьютерная презентация. 

Индивидуальный научно-исследовательский проект – сочетание всех видов НИД. Объект и 

предмет исследования. Формулирование темы для доклада, реферата. Формулирование цели 

и задач исследования. Методы научного исследования: анализ, моделирование, обобщение, 

индукция, аналогия. Планирование научного исследования. Выдвижение гипотезы и способы 

доказательств и опровержения. 

 

Доклад (3 часа) 

Планирование доклада на распространенные темы: о растении или животном, известной 

личности, изобретении, историческом событии. Оформление доклада. 

 

Реферат (6 часов) 

Части реферата: введение, основная часть, заключение. Введение: актуальность темы, 

формулирование цели исследования, анализ использованной литературы. Отбор и 

составление списка использованной литературы. Основная часть: разбивка реферата на 

главы, распределение материала реферата по главам, оформление цитаты и ссылок на 

использованную литературу. Заключение: обобщение, выводы. Оформление титульного 

листа реферата. 

 

Опытно-экспериментальная работа (10 часов)  

Понятия: опыт, эксперимент, анкетирование, социологический опрос, интервью, 

тестирование, деловая и ролевая игра. Формулирование целей и задач опытно-

экспериментального исследования. Ведение журнала наблюдений за животным или 

растением. Ведение журнала и оформление результатов опыта или эксперимента. 

Составление анкеты, теста, вопросника для интервью. Планирование деловой или ролевой 

игры. 

 

Научно-исследовательский проект (8 часов) 

Особенности индивидуального научно-исследовательского проекта. Формулирование 

целей и задач проекта. Планирование проекта. Виды оформления проекта. 

 

Тематический план 

 

                                        Темы разделов программы Количество 

часов 

1. Научно-исследовательская деятельность 5 

2. Доклад 3 

3. Реферат 6 

4. Опытно-экпериментальная работа 10 

5. Научно-исследовательский проект 8 

6. Контрольные работы 2 

 Итого: 34 часа 
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