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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

1.1.Личностные  результаты:
 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 -  формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
 -  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам.
1.2. Метапредметные  результаты:

Регулятивные УУД:
 -  самостоятельно  формулировать  задание:  определять  его  цель,  планировать  алгоритм  его
выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения;
 -  использовать  при  выполнения  задания  различные  средства:  справочную  литературу,  ИКТ,
инструменты и приборы;
 - принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.

Познавательные УУД:
 -  ориентироваться  в  литературе:  определять  умения,  которые  будут  сформированы  на  основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению
незнакомого материала;
 -  самостоятельно  предполагать,  какая  дополнительная  информация  будет  нужна  для  изучения
незнакомого материала;
 -  отбирать  необходимые  источники  информации  среди  предложенных  учителем  словарей,
энциклопедий, справочников, электронные диски;
 -  сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников  (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
 - анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;
 - самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем, моделей, сообщений;
 - составлять сложный план текста;
 - уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные УУД:
 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события,
поступки;
 -  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учетом своих  учебных  и  жизненных
речевых ситуаций;
 - читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
 - выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
 - отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
 -  критично  относиться  к  своему  мнению.  Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и
договариваться с людьми иных позиций;
 - понимать точку зрения другого;
 - участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 



    2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Введение. 
Что такое проект?
Формы организации: лекция-беседа.
Виды деятельности: просмотр готовых проект.

Способы мыслительной деятельности.
Что такое  проблема?  Как  мы познаём мир.  Удивительный вопрос.  Учимся  выдвигать  гипотезы.
Источники информации.
Формы организации: работа  в  группах, мозговой  штурм,  тестирование,  лекция-беседа,  беседа  –
размышление.
Виды деятельности: работа в группах, с книгой и каталогом, знакомство с видами проектов, поиск
информации для проекта, правила совместной работы в парах, игра «Найди загадочное слово».

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности.
Выбор  темы исследования.  Цели  и  задачи  исследования.  Методы  исследования.  Мыслительные
операции. Сбор материала для исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.
Обобщение полученных данных.
Формы  организации: индивидуально-групповая  работа,  беседа,   рассказ  учителя,  мастерская  -
творческий проект, интеллектуальный тренинг.
Виды  деятельности: работают  в  группах  с  различными  источниками  информации, выход  на
творческий продукт – создание сценария сказки.

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты.
Планирование работы. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Работа
в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Работа в
компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление презентации.
Формы  организации: экскурсия,  работа  в  парах,  беседа,  презентация,  мастерская  -  творческий
проект.
Виды деятельности: экскурсия  в  библиотеку, выбор  необходимой  литературы по  теме  проекта,
аукцион  знаний  (работа  в  группах-командах),  решение  экологических  задач,  работа  с  мини-
проектами с использованием разных источников.

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся
Подготовка к защите. Защита проектов.
Формы организации: групповая работа, беседа, мастерская - творческий проект, мини-конференция.
Виды деятельности: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно 
делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”,  выход на творческий продукт – подготовка к защите 
коллективных проектов по перечисленным темам: обсуждение и рекомендации, выступления 
учащихся с презентацией своих проектов, награждения творческих групп. 

3.Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов

Теория Практика

Введение (1 час)

1. Что такое проект 1

I. Теоретический  блок  (16 часов)
 Способы мыслительной деятельности (7 часов)

2 Что такое проблема 1

3 Как мы познаём мир 1



4 Удивительный вопрос 1

5-6  Учимся выдвигать гипотезы 1 1

7-8 Источники информации 1 1

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (9 часов)

9 Выбор темы исследования 1

10 Цели и задачи исследования 1

11-12 Методы исследования. Мыслительные операции 1 1

13-14 Сбор материала для исследования 2

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы 1

16-17 Обобщение полученных данных 1 1

II. Практический блок (18 часов)

               Мы  -  исследователи.  Самостоятельные  (предметные)  проекты (12 часов)

18-20 Планирование работы 3

21-23 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию 3

24-26 Работа  в  библиотеке  с  каталогами.  Отбор  и  составление  списка
литературы по теме исследования

3

27-29 Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. 
Оформление презентации

3

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  (6 часов)

30-32 Подготовка к защите. 3

33-35 Защита проектов. 3

Итого: 35 часов 13 22


