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Абакан, 2017-2018 учебный год 



Рабочая программа внеурочной деятельности  «Основы проектной деятельности» для 6 класса 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора  №130/1 от 30.08.13, учебного плана школы МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 

2017-2018г. 

Организация научно-исследовательской работы учащихся  непосредственно связана с решением  

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, и предполагает 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, исходя из принятых в 

науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной тематике, подбора 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научные комментарии, собственные выводы .При обучении по данной программе, 

происходит обеспечение самоопределения личности, создаются условия  по ее самореализации. 

Происходит формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира. Происходит формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на  совершенствование этого общества. 

 Осуществление программы данного курса  позволяет создать основу для  дальнейшего изучения 

более сложных разделов – экологии популяций и экологии сообществ. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время способствует: 

1. Вовлечению школьников в изучение экологических проблем через научно-исследовательскую 

работу, что создает определенные условия для развития  ребенка, обеспечивая эмоциональное 

благополучие  в данной образовательной среде. 

2. Воспитывает любовь к природе через полевой практикум, в котором они непосредственно общаются 

с природой и знакомятся с различными природными закономерностями на краеведческом материале. 

3.Обеспечивает заполнение  досуга школьников интересной, полезной деятельностью и укреплению 

здоровья, являясь профилактикой асоциального поведения, способствует укреплению психического и 

физического здоровья , работая в полевых условиях. 

4. Способствует расширению кругозора, закреплению знаний полученных на уроках в школе, развитие 

познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к самостоятельному творчеству., 

повышению интеллектуального и духовного уровня развития личности ребенка 

5. Вырабатывает  навыки использования компьютерных технологий, Интернета. 

6. Создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой  и отечественной культур. 

7. Знакомит учащихся с практикой естественно-научного наблюдения, экспериментирования, 

практикой полевых наблюдений и лабораторных работ, работой в библиотеке, музее, архиве. 

Цель программы: формирование и развитие у школьников умений и навыков исследовательского 

поиска и творческого проектирования. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных потребностей школьников. 

2. Развитие познавательных способностей школьников. 

3. Обучение школьников специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований и проектирования. 

4. Формирование и развитие у школьников умений и навыков исследовательского поиска и 

творческого проектирования. 

5. Формирование у школьников и педагогов представлений об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

Учебно- тематическое планирование строится согласно задачам, этапам и уровню познавательной 

деятельности: тренинг, исследовательская практика и мониторинг. 

 

 

Формы обучения: 

1) беседы с элементами игры  в младшей школе. 

2) ролевые игры  

3) выпуск экологических газет 

4) проектирование 

5) исследование 

6) экскурсии 

7) летняя полевая практика 



7) экологический десант.  

8) экологическая тропа 

9) конкурсы 

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности   6 класс 

Обучающийся научится: 

применять методы учебной деятельности: наблюдение, эксперимент; 

умениям поиска, сбора, отбора и анализа информации; 

организации и представлению информации; 

организации дискуссии и участие в дискуссии; 

выступления с использованием мультимедиа  

формировать теоретические знания об изучаемом объекте 

умениям формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезу, планировать и 

реализовывать проверку гипотезы, анализировать результаты исследования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

умениям обращаться с простейшими приборами; 

знание основных методов измерений и способов представления полученных результатов в виде 

таблиц, диаграмм и графиков; 

умениям вести журнал лабораторных исследований; 

навыки систематизации полученных данных; 

оценивать достоверность полученных результатов; 

умениям сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в разных условиях; 

навыкам работы с дополнительной литературой. 

знакомиться с основными ролями участников группы сотрудничества; 

осваивать формы взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и конкуренции; 

формировать умения слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника группы 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

обучаться современным методам экологических исследований и формам организации учебной и 

исследовательской работы учащихся в природе 

 развивать качеств, необходимых для продуктивной исследовательской деятельности 

естествоиспытателя 

сформировать широкий спектр навыков, включающих в себя навыки самообслуживания и техники 

безопасности. 

Учебно-тематический план: 35 часов (1 ч в неделю)  

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Теория Практи 

ка 

1 

 
Тема 1. Введение. 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 Тема2. Развитие 

исследовательских 

способностей учащиеся.  

 

6 

 

 

2 4 

3 Тема 3. Развитие поисковой 

деятельности учащихся. 
 

8 2 6 

4 Тема 4. «Исследовательская 

практика». 

 

14 4 10  

 

5 Тема 5. Творческое 

проектирование и защита 

исследовательских работ. 

 

6 2 4 

6 Подведение итогов 1   

 Итого 35 11 24 



 

Содержание курса  

Тема 1. Введение (1ч) 

Исследование познавательных способностей методом Павлова. 

Тема 2. Развитие исследовательских и творческих способностей учащиеся 6 ч 

В ходе развития исследовательских способностей учащиеся группы (5-7 кл.) овладевают 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска: 

1. Видеть проблему; 

2. Ставить вопросы; 

3.  Выдвигать гипотезы; 

4. Давать определения понятиям; 

5. Классифицировать» 

6. Наблюдать; 

7. Проводить эксперименты; 

8. Делать умозаключения и выводы; 

9. Структурировать материал; 

10. Готовить тексты собственных докладов; 

11. Объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Тема 3. Развитие поисковой деятельности учащихся 8 ч 

 Метод проектов предполагает поисковую деятельность учащихся 

 ( индивидуальную, парную, групповую) с обязательным выходом на конечный результат. 

Тема 4. Исследовательская практика 14 ч  

 Главное содержание работы - проведение учащимися группы самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов : « Кормушка», «Альтернативная ель» , «Здравствуй, друг 

пернатый!», «Гнездовье», «Марш парков», «Зелёная планета», акция «Спасатели». Проект 

«Экологическая тропа» на территории школы для младшего звена. 

Тема 5. Творческое проектирование и защита исследовательских работ 6ч 

Выполнение творческого проектирования и защита исследовательских работ на конференциях, 

конкурсах,  НОУ и т.д. 

Подведение итогов 1 ч 

Учебно- методическая литература для педагога: 

1. http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs/ 

2. Савенков А.И. Путь в неизведанное.-М., 2005. 

3. Программа дополнительного образования детей.  Составитель: Соколова Г.А. Астрахань 

http://www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=33586  2008г 

4. Проектная деятельность как система становления экологической культуры школьников 

5. Голованова Е.Н. http://yaroslavl.ecologyandculture.ru/index.php?cnt=89 

6 Программа курса аутэкологии Сажаева  И.Д. http://www.alted.ru/oo1393/2/2/1.doc  

7. http://www.coolreferat.com/Экологическое%20воспитание%20дошкольников%202 

8. http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology/ 

9. http://interneturok.ru 

Дополнительная литература для учащихся: 
Большая Российская энциклопедия в 30 т под ред.С.Л.Кравец.-М.:Большая Российская Энциклопедия, 

с 1-го по20том,с 2008 по 2012гг 
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Календарно-тематическое планирование 6 кл 

№п/
п 

Тема занятия Коли

ч 

часов 

Виды деятельности Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Тема 1. Введение 
Вводное занятие 
 

1 Диагностика познавательных потребностей и  способностей 
Выявление уровня экологической культуры 

  

2 Тема 2. Развитие 

исследовательских способностей 

учащиеся.  
Что такое исследование? 

6 Знакомство с исследованием в обычной жизни. Бытовое 

исследование в ходе изучения доступных  объектов. 

  

3 Учебное исследование. Методы 
исследования. 
 

 Учебное исследование, его отличия от бытового исследования. 
Научное  открытие. Учебное исследование в ходе изучения 
доступных  объектов 

  

4 Наблюдение. Наблюдательность. 
 

 Знакомство с наблюдением как методом исследования.  Учебное 

исследование в ходе изучения доступных  объектов. Подготовка к 

игре Игры на наблюдательность Выполнение задания на проверку 

и тренировку наблюдательности. 

  

5 Что такое эксперимент. Учебный 
эксперимент. 
Практич раб №1 
 

 Знакомство с экспериментом как самым главным способом 
получения научной информации. Алгоритм эксперимента. 
Проведение простейшие эксперименты по заранее намеченному 
плану Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, 
свет, бумага и др.) 

  

6 Учимся выбирать гипотезы.  Обсуждение вопросов: что такое гипотеза? Как создаются 
гипотезы? Что такое провокационная идея и чем она отличается от 
гипотезы? Проблемные вопросы и задачи. Научение построению 
гипотез и их оформлениюроблемные вопросы и задачи Обсуждение 
вопросов: что такое суждение и как высказывать 
суждения?«Правильные и ошибочные суждения». 

  

7   Что такое классификация и что 
значит «классифицировать». 

 Выполнение практических заданий на классифицирование 
предметов по разным основаниям. 

  

8 Тема 3. Развитие поисковой 

деятельности учащихся. 
Знакомство с умозаключением. 

8 Поиск ошибок, задание «Неправильные классификации». 
Ознакомление «Что такое вывод?», «Как правильно делать 
умозаключения?». Рассмотрение экологических сказок. 

  

9 Учимся давать определения 
понятиям. 

 Ознакомление  с понятиями и особенностями их формулирования. 
Рассмотрение загадок как определений понятий. Выполнение 
практических заданий с использованием приемов, сходных с 
определением понятий. Составление кроссвордов 

  

10 Как задавать вопросы.  Обсуждение, какими бывают вопросы, какие слова используются 
при формулировке вопросов, как правильно задавать вопросы. 
Вопросы-суждения. 

  



11 Учимся выделять главное и 
второстепенное. 
 

 Ознакомление с «матрицей для оценки идей». Обсуждение темы 
индивидуальной творческой работы 

  

12  «Что сначала, что потом». 
Практическая работа №2 
«Выявление логической 
структуры текста». 

 Выполнение творческих заданий с главного Обсуждение темы 
индив творческой работы 

  

13 Как составлять  схемы.  Изображение схемы действий Знакомство с понятиями: «схема», 
«чертеж», «рисунок», «график», «формула»  Пиктограммы. 
Диаграммы.и т. п. Изображение схемы действий Выполнение 
практических заданий по созданию схем объектов, практических 
заданий. 

  

14 Как работать с книгой. 
Практическая работа №3  

 Обсуждение видов книг Знакомство с научной литературой, 
справочниками , определителем растений и животных, работа по 
структурированию  текстов 
 

  

15 Как выбрать тему собственного 

исследования. 

 Выполнение практических заданий по проектированию и 
проведению исследовательской работы 

  

16 Тема 4. «Исследовательская 

практика». 
Как сделать сообщение о 
результатах исследования. 
Практическая работа № 4 «Как 
сделать сообщение?» 

14 Обсуждение: чем исследование отличается от проекта? 
Выполнение заданий по проектированию. Обсуждение: что такое 
сравнение и метафоры Выполнение практических заданий по 
проектированию и проведению исследовательской работы 

  

17 Формулирование тем 
собственного исследования. Цель, 
задачи работы. 

 Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного 

исследования. Формулирование темы собственного исследования. 
 

  

18 Индивидуальная работа по 
планированию  самостоятельных 
исследований 

 Планирование  самостоятельных исследований Составление планов 
работы Планирование темы исследования Составление тематики 
исследований в рамках проекта  «Экологическая тропа» 

  

19 Индивидуальная 
консультационная работа по 
проведению самостоятельных 
исследований. 

 Индивидуальные консультации Коррекция планов исследоват 

работ 

  

20 Анализ начального этапа 

проведённых исследований 

Работа с литературой  
 

 Коллективное обсуждение  предварительных результатов 

Коррекция, консультирование 
Закрепляем умения добывать информацию  Обсуждение 
результатов. 

  

 
21 

Оформление письменного отчёта 
 

 Представление исследовательской работы мини-группами 

Обсуждение результатов. Построение графиков и диаграмм Работа 

за компьютером 

  



22 
 

Комплектация коллективного 

отчёта 
 

 Комплектация: эксперимент, проект, исследование Рекомендации 

по оформлениею работ 

  

 
23 

Комплектация коллективного 

отчёта 

 

 Комплектация: эксперимент, проект, исследование Рекомендации 

по оформлениею работ 

  

 
24 

Защита проектов, экспериментов, 

исследований 
 

 Оценивание работ по баллам согласно критериям оценивания. 

Готовый продукт 

  

 
25 

Инициация проекта 
«Экологическая тропа» 

 Изучение календаря экологических праздников и их истории 

Поиск информации Изучение литературы и документации, 

формирование творческих групп Поиск информации об этапах 

проектной деятельности 

  

 
26 

Подготовительный период 
проектирования 

 Составление маршрутного листа Использование информации   

 
27 

Основной этап проектирования 
Определение познавательных зон 

 Экологические задачи Поиск и составление заданий к станциям 

Экологические знаки и таблички Поиск и составление заданий к 

станциям 

  

28 Проведение  экскурсии- игры 
«Экологическая тропа» для 
младших школьников 

 Экологические игры на природе. Поиск и составление заданий к 

станциям Экологические размышлялки «дневник наблюдений» 

Поиск и составление заданий к станциям 

  

29 Тема 5. Творческое 

проектирование и защита 

исследовательских работ. 

Обобщение и структурирование 

собранного материала 

6 Обобщение данных из литературных источников и проведённых 

исследований. Обобщение и структурирование собранного 

материала 

  

30 Инициация проектов «Енот», 

Репрезентативность растений 

кабинета биологии», 

Биологические методы борьбы с 

вредителями комнатных 

растений» и др 

 Изучение литературы и документации, формирование творческих 

групп Поиск информации об этапах проектной деятельности 

  

31 Подготовительный период 
проектирования 

 Распределение обязанностей в группе. Определение сбора и 

анализа источника информации. 

  

32 Основной этап проектирования. 
Оформление индивидуального 
отчёта 

   Оформление письменного отчёта. Презентация действий и 

результатов исследований Индивидуальная работа по 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планированию  самостоятельных действий 

 
33 Комплектация и защита 

коллективного проекта «Берегите 

природу» 
 

 Защита готового продукта Апробация в мини-группах   

34 Подготовка к творческому отчету     

35 Творческий отчёт 
 

 Презентация достижений Творческий отчёт 

 

  


