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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - 
исследователь» составлена на основании: 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 
- основной образовательной программы; 
- плана внеурочной деятельности ГПОУ «Кузбасское УОР»; 
- программы воспитания ГПОУ «Кузбасское УОР». 
 
Цель занятий состоит в выявлении и развитии природных задатков и 

способностей детей, способствующих успеху в исследовательской 
деятельности. 

Задачи:  

 привлечь обучающихся к исследовательской деятельности; 
 научить выявлять учащимися проблемы, разрабатывать гипотезы, ставить 
цели и задачи; 
 обучить методам решения проблем исследования; 
 воспитать интерес к исследовательской деятельности. 

Программа «Я - исследователь» реализуется в научно-познавательном 
направлении внеурочной деятельности в рамках работы клуба 
«Исследователь». 

Занятия могут проводиться в учебном кабинете по представленной 
программе курса.  Диагностика уровня развития обучающихся может 
осуществляться в ходе оценки теоретических знаний в области 
исследовательской деятельности с использованием методов самоанализа, 
самооценки и наблюдения. Итоги занятий могут быть подведены в форме 
бесед, устного или письменного опроса, тестов, докладов, презентаций, 
сообщений на исследовательскую тематику. 

Обучаясь по этой программе, школьники научатся  сами ставить цели и 
задачи своего исследования. Для решения новых задач исследовательской 
деятельности, обучающиеся будут находить необходимые средства и методы, 
учиться анализировать предлагаемую информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 
практической работы.  

В процессе исследовательской деятельности будет проведена 
ориентация обучающихся на получение конкретного результата, а в 
результате поиска его решения будет развиваться креативное мышление, 
особая чувствительность к противоречию.  

Ученикам, в результате определения проблемы, придется осуществлять 
поиск ее решения через выдвижение и проверку гипотез, формулирование и 
сообщение результата решения. В процессе проектной деятельности 
школьников будет возникать нематериальный продукт - изменение самого 
обучающегося, превращение его в автора некоторого, пусть и весьма 
скромного проекта или исследования. В устной форме учащиеся будут 
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защищать продукт своей деятельности, отвечая на поставленные вопросы 
преподавателя. 

В самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 
деятельности учащиеся смогут реализовать свои умения, заслужить 
одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 
оригинальной творческой идеи). В результате чего, именно здесь могут 
закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в 
продуктивной, творческой работе. В рамках данной программы планируется 
организация конкурсов, конференций, интеллектуальных игр,  на которых 
будут представлены работы обучающихся и определен уровень их знаний в 
области исследования.  

 В процессе обучения обучающиеся приобретут технологическую 
грамотность по написанию исследовательских проектов и собственный опыт 
творческой деятельности. Занятия исследовательской деятельностью 
закладывают основу для создания у них предпосылок для более успешной 
социализации в обществе. 

В процессе реализации программы обучающиеся научатся проводить 
исследовательскую работу по созданию личностно и общественно значимых 
проектов, технологии их создания. Программа на всех этапах обучения 
направлена на творческую самореализацию школьников и мотивирована на 
выполнение ими  мини - проекта. 

Правильно организованная деятельность на занятиях данного курса 
поможет:  

 повысить самооценку обучающихся; 
 получить удовольствие и радость от совместной работы; 
 воспитать интерес к исследовательской деятельности. 
  

2. Результаты освоения программы  

В результате изучения курса «Я исследователь» обучающиеся: 

 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; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; 
 получат возможность осознать своё место в мире; 
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения за окружающими 
явлениями, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире; 
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 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить 
небольшие презентации. 

В результате работы по программе курса обучающиеся должны 

знать: 
 основные этапы организации проектной 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). 
Обучающиеся 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. 

Личностные и метапредметные результаты обучения 
 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; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
физической культурой и спортом. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неспешности внеучебной 
деятельности; 
 осознанных устойчивых исследовательских предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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 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; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 и дистанционного 
общения; 
 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; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Обучающийся 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; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности 

Что такое проект? Классификация проектов. Основные требования к 
проекту. Исследовательская работа. Структура исследования. Основные 
требования, предъявляемые к исследовательским работам. Термины, 
понятия, необходимые для осуществления проектной и  исследовательской 
деятельности. 

Общая характеристика методов исследования и их классификация. 
Общая характеристика методов исследования и их классификация. 
Творчество как составной элемент проекта, исследования. Алгоритм 
действий при проектной и  исследовательской деятельности. Формы 
продуктов проектной и  исследовательской деятельности. Представление 
продукта проектной и  исследовательской деятельности. Способы получения 
и переработки информации.  

Проблема, тема, актуальность, объект, предмет исследования. Цель и 
задачи исследования. Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. 
Новизна исследования. Правила оформления проектных работ. 
Представление табличного и иллюстрированного материала. Основные 
требования к оформлению проекта. Особенности подготовки структурных 
частей научных работ. Оформление структурных частей научных работ. 
Библиографическое описание. 

Корректурные исправления. Виды источников информации. Интернет 
технологии в процессе поиска и обмена информации. Электронная почта. 
Подготовка презентаций. Электронные таблицы в процессе оценки и 
обработки результатов исследования. Подготовка к выступлению на НПК. 
 

4. Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности 
Колич

ество 

часов 

 

Основное содержание по темам 

Виды деятельности учащихся 

1 Что такое проект? Классификация проектов. Просмотр учебной презентации. 

1 Основные требования к проекту. 
Рассмотрение нескольких 

вариантов оформления 
проектов. 

1 
Исследовательская работа. Структура 

исследования. 
Просмотр учебного  фильма. 



9 

 

1 
Основные требования, предъявляемые к 

исследовательским работам. 
Анализ основных требований. 

1 
Термины, понятия, необходимые для 

осуществления проектной и  
исследовательской деятельности. 

Просмотр учебного  фильма. 

1 
Общая характеристика методов исследования 

и их классификация. 
Составление классификации. 

1 
Творчество как составной элемент проекта, 

исследования. 
Просмотр учебной презентации. 

1 
Алгоритм действий при проектной и  

исследовательской деятельности. 
 

Создание собственного 
алгоритма действий. 

1 
Формы продуктов проектной и  

исследовательской деятельности. 
Анализ проблемных ситуаций 

проекта. 

1 
Представление продукта проектной и  

исследовательской деятельности. 

Защита проектной и  
исследовательской 

деятельности. 

1 
Способы получения и переработки 

информации. 
Работа с научно-популярной 

литературой. 

1 
Проблема, тема, актуальность, объект, 

предмет исследования. 

Сравнение исследовательского 
аппарата по нескольким 

источникам. 

1 Цель и задачи исследования. 
Постановка цели и задач 

исследования на заданную 
тематику. 

1 
Гипотеза исследования. Новизна 

исследования. 
Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. 

1 Правила оформления проектных работ. 
Анализ оформления проектных 

работ 

1 
 

Представление табличного и 
иллюстрированного материала. 

 

Работа с табличным и 
иллюстрированным 

материалом. 

1 
Основные требования к оформлению 

проекта. 

Сравнение нескольких 
вариантов оформления 

проектов. 

1 
Особенности подготовки структурных частей 

научных работ. Оформление структурных 
частей научных работ. 

Разработка и проверка 
методики экспериментальной 

работы. 
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1 
Библиографическое описание. 
Корректурные исправления. 

Работа с литературными и 
интернет-источниками. 

1 
Виды источников информации. Интернет 
технологии в процессе поиска и обмена 

информации. Электронная почта. 

Представление табличного и 
иллюстрированного материала. 

3 Подготовка презентаций. 
Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

1 
Электронные таблицы в процессе оценки и 

обработки результатов исследования. 
Работа с раздаточным 

материалом. 

3 Подготовка к выступлению на НПК. 
Подготовка защитного слова к 

выступлению. 

3 
Выступление команды клуба 

«Исследователь» в «Интеллектуальном 
марафоне». 

Участие в интеллектуальном 
марафоне. 

2 
Участие в научно-практической  

конференции УОР. 

Выступление, слушание и 
анализ выступлений своих 

товарищей. 

2 
Анализ результатов проектной и 

исследовательской деятельности клуба 
«Исследователь». 

Принятие решения по 
результатам проектной и 

исследовательской 
деятельности. 

 


