
 



Пояснительная записка 

курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

8 класс 

34 часа 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Я – исследователь»: 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

-  об истории науки; 

-  о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

 

Обучающийся сможет:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 



определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я – исследователь»: 

 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы   

- обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью, данная программа определяет следующие 

задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

- тобеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 



Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Основное общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

обучающихся обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне основного общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне основного общего образования процесс 

становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в школе, а так 

же в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

При работе над проектом учащийся разрешает значимую для него проблему. Основное время, 



выделяемое на проектную деятельность, необходимо для самостоятельной работы учащегося с 

различными ресурсами (информационными, техническими и т.п.), поэтому работа над проектом 

не может быть организована в рамках классного коллектива. При этом учащийся достигает 

поставленной цели средствами различных учебных предметов, а также информации и 

технологий, выходящих за их пределы, значит, работа над проектом не может быть организована 

в рамках традиционного урока. Метод проектов - это учебная деятельность, связанная с 

непрерывными «пробами» вне стен школы, в окружающей социальной действительности. 

Поэтому использование метода проектов предполагает кардинальное изменение как формы 

организации образовательного процесса, так и роли учителя в нем. 

Педагог должен отказаться от своей традиционно доминирующей роли в процессе передачи 

ученикам знаний и стать организатором проектной деятельности. Выполнение проекта 

осуществляется по определенному, достаточно сложному алгоритму, и при этом каждый ученик 

может выбрать любую тему проекта - все, что захочет и сумеет сделать. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над 

проектом. Однако на всех этапаx педагог выступает как фасилитатор, т.е. помощник. Педагог 

не передает знания, а обеспечивает деятельность школьника, то есть: 

   консультирует. Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду и т.п. 

При реализации проектов учитель - это консультант, который должен удержаться от 

подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то». 

 мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности - залог успешной работы над 

проектом. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих 

перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы 

самоопределения. 

 фасилитирует. Помощь учащимся при работе над проектом выражается не в передаче 

знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в проектной деятельности, - 

минимальный их набор учащийся должен был присвоить на уроках, предшествующих 

работе над проектом; другие необходимые сведения получит, работая над сбором 

информации на различных этапах проекта. 

 наблюдает.  

 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: они 

выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Ученик становится 

субъектом деятельности. 

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы. Но на 

всех этапах он: 



   выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, предоставляемое 

ученику, является не только фактором мотивации, формируя чувство причастности. Выбор 

должен закрепиться в сознании ученика как процесс принятия на себя ответственности. 

  выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о ролевом участии в 

командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить еще одну 

ролевую позицию. Выход за пределы школы в поисках информации или для проверки 

(реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со взрослыми людьми 

библиотекарь, дворник и т.п.) и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых 

происходит переход с позиций социальной инфантильности (он - ответственный опекун, я - 

безответственный потребитель) на позиции сотрудничества (он - профессионал, 

выполняющий свою работу, принимающий решения; я - человек, делающий конкретное дело 

и несущий за него ответственность). 

 оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся оценивает 

«чужой» продукт - информацию с позиций ее полезности для проекта, предложенные идеи с 

позиций их реалистичности и т.п. В то же время он оценивает продукт своей деятельности и 

себя в процессе этой деятельности. Для того чтобы научить учащихся адекватно оценивать 

себя и других, необходимо дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому 

из них участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недостаток 

информации, неадекватное восприятие своих возможностей и т.д.). Даже не самый 

удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое значение. Анализ 

(самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, неожиданных последствий 

деятельности, понимание ошибок усиливают мотивацию для дальнейшей работы, например, 

формируют личный интерес к новому знанию, если «провал» проекта обусловлен неверно 

интерпретированной информацией или непроверенными данными. Подобная рефлексия 

позволяет сформировать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро-и 

макросоциуме. 

 

Тематическое планирование в 8 классе составлено из расчета 1 час в неделю (34 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ  

 ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 8  КЛАССЕ 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол – во  

часов 

1 Введение. Понятие «Проект», «Метод проектов» 1 

2 Из истории метода проекта. 1 

3 Цели проекта. Стадии проекта. 1 

4 Классификация проектов.  1 

5 

 

Персональные или групповые проекты: что эффективнее. 1 

6 Выбор темы. 1 

7 Постановка проблемы. 1 

8 Цели и задачи. 1 

9 Требование к проекту. Портфолио. 1 

10 Структура учебного проекта. 1 

11 Форма продуктов проектной деятельности. 1 

12 Паспорт проектной работы. 1 

13 Оформление проектной папки. 1 

14 Работа над проектами. 1 

15 Оформление рабочих листов. 1 

16 Презентация проектов. 1 

17 Презентация проектов. 1 

18 Работа над ошибками. 1 

19 Деление на группы. Выбор темы. 1 

20 Определение проблемы. 1 

21 Постановка цели и задачи. 1 

22 Требование к проекту. 1 

23 Работа над проектной папкой. 1 

24 Оформление рабочих листов. 1 

25 Оформление рабочих листов. 1 

26 Работа над проектами. 1 

27 Работа над проектами. 1 

28 Оформление продукта. 1 



29 Оформление продукта. 1 

30 Подготовка к презентации. 1 

31 Презентация проектов. 1 

32 Презентация проектов. 1 

33 Работа над ошибками. 1 

34 Подведение итогов. 1 

 ИТОГО 34 

 

 


	Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

