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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1.Направленность.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Основы про-

ектной деятельности» имеет естественно-научную направленность. Реализация программы 

направлена на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании, формирование у 

обучающихся основ культуры проектной и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, пред-

метного или межпредметного учебного проекта. 

  Реализация программы не нацелена на достижение предметных результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы основного общего образования, предусмот-

ренных федеральными государственными стандартами среднего общего образования.            

Содержание и условия реализации программы соответствуют возрастным и индиви-

дуальным особенностям обучающихся. 
 

1.1.2. Нормативные документы: 

 Программа разработана в соответствии с 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

 Концепция   развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правитель-

ства РФ от 31.03.2022 г. №678-р); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспи-

тания в РФ на период до 2025 года»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии (ФГОС СОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей в прило-

жении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной под-

держки детей Минобрнауки России от11.12.2006 г. № 06-1844; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. «Ме-

тодические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федера-

ции от  28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

 

1.1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность программы обусловлена введением в федеральные государственные 

стандарты основного общего образования понятия «проектная и проектная деятельность» и 

осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном про-

цессе технологий деятельностного типа, методы проектно-проектной деятельности опреде-

лены как одно из условий реализации основной образовательной программы  общего образо-

вания.  

Актуальность программы также обусловлена её методологической значимостью. Зна-
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ния и умения, необходимые для организации проектной и проектной деятельности, в буду-

щем станут основой для организации научно-проектной деятельности в ВУЗах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

В процессе прохождения курса у обучающихся формируются умения и навыки само-

стоятельной проектной деятельности; умения формулировать проблему исследования, вы-

двигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; 

навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться иссле-

дование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  проектную работу. 

 

1.1.4. Новизна и отличительные особенности 

Для удобство выполнения практических заданий обучение организовано с использо-

ванием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В дополне-

ние программы разработан модуль, размещённый на СЭДО ВО. В этом модуле ребята могут 

найти теоретическую информацию о том, как правильно оформлять проектние и проектные 

работы и задания для практической реализации.  

 

1.1.5. Адрес программы: для обучающихся 14-15 лет. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основного общего 

образования. С чего начинать индивидуальный проект, какая должна быть 

последовательность шагов, как определить цель и сформулировать задачи, написать 

введения, определить актуальность и значимость исследования,  оформить и презентация 

результаты: все эти вопросы необходимо изучить заблаговременно, чтобы в 9 классе 

достойно представить проект. 

Программа рассчитана на обучающихся 8 классов.  

 

1.1.6. Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 

выстроена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 34 часа в год.  

 

1.1.7. Формы обучения: очно-заочная 

Выполнение практических заданий организовано с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса: 

Программа включает в себя теоретический и практический материал, изучение кото-

рого осуществляется как под руководством учителя, так и самостоятельно. В дистанционном 

модуле ребята могут найти памятки о том, как правильно оформлять проектние и проектные 

работы. Еженедельно для обучающихся в СЭДО ВО размещаются материалы, познакомив-

шись с которыми необходимо выполнить предложенные задания и прикрепить их для про-

верки учителем. Срок сдачи работ определяется учителем.  

В течение года обучающимся предлагается выполнить 4 блока заданий, позволяющих 

отработать навыки выполнения проектно-проектних работ. Каждую четверть обучающиеся 

знакомятся с этапами работы над проектом. 1 этап – классификация проектних работ, этапы, 

структура и план работы. 2 этап – целеполагание, формулировка задач, выделение объекта и 

предмета исследования, подбор методов. 3 этап – написание введения, актуальность и зна-

чимость исследования. 4 этап – оформление и презентация результатов.   

Используются индивидуальная и групповая работа. 

 

1.1.9. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 
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Общее количество часов в год - 34; количество часов и занятий в неделю – 1; перио-

дичность – еженедельно; продолжительность занятий: очных – 40 минут, выполнение дис-

танционных практических заданий - обучающиеся самостоятельно планируют время выпол-

нения заданий в течение отведённого срока. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью данной программы является создание условий для формирования у обучаю-

щихся основ культуры проектной и проектной деятельности и навыков разработки, реализа-

ции и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта.  

В ходе изучения данного курса планируется решение следующих задач: 

Обучающие:  

 познакомить с современными проблемами науки, основными перспективами её разви-

тия;  

 формировать и развивать умения и навыки проектного поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, ис-

пользование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

Развивающие:  

 развить познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира;  

 способствовать развитию когнитивных способностей, умения вести дискуссию, от-

стаивать свою точку зрения;  

 способствовать развитию экологического мышления;  

 способствовать развитию творческих способностей;  

 способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и профессио-

нальных умений и навыков;  

 развить у подростков умение работать с программным обеспечением, специальными 

приборами.  

Воспитательные:  

 способствовать появлению у обучающихся интереса к научному исследованию;  

 воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценить свою ра-

боту и работу сверстников, работать в команде; 

 развивать навык индивидуальной и групповой работы с получением совместного ре-

зультата;  

 формировать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безо-

пасности окружающих.  

 

1.3.Содержание программы 

 

В течение года обучающимся предлагается выполнить 4 блока заданий, позволяющих 

отработать навыки выполнения проектно-проектних работ. Каждую четверть обучающиеся 

знакомятся с этапами работы над проектом. 1 этап – классификация проектних работ, этапы, 

структура и план работы. 2 этап – целеполагание, формулировка задач, выделение объекта и 

предмета исследования, подбор методов. 3 этап – написание введения, актуальность и зна-

чимость исследования. 4 этап – оформление и презентация результатов.   

Тематический состав занятий:  

 Виды проектных работ 

 Организация и проведение работы 



6 

 

 Этапы проектной работы 

 Оформление проектной работы 

 Структура проектной работы 

 План проектной работы 

 Титульный лист проектной работы 

 Содержание проектной работы 

 Введение проектной работы 

 Обоснование актуальности исследования 

 Проблема проектной работы 

 Цель проектной работы 

 Объект и предмет исследования 

 Задачи проектной работы 

 Гипотеза проектной работы 

 Методы исследования 

 Теоретическая значимость работы 

 Практическая значимость работы 

 Заключение проектной работы 

 Список литературы 

 Приложения проектной работы 

 Защита проектной работы 

 Проектная деятельность учащихся 
 

Тематическое  планирование  

 

№ Наименование тем 
Количество 

часов 

1 Что такое проект. Виды проектных работ 1 

2 Организация и проведение работы. Этапы проектной работы 2 

3 Оформление проектной работы: структура, план,  титульный лист  2 

4 Содержание проектной работы. Введение 2 

5 Обоснование актуальности исследования.  

Проблема и цель проектной работы 

2 

6 Объект и предмет исследования 2 

7 Задачи проектной работы 2 

8 Гипотеза проектной работы 2 

9 Методы исследования 2 

10 Теоретическая значимость работы 2 

11 Практическая значимость работы 2 

12 Заключение проектной работы 2 

13 Список литературы 2 

14 Приложения проектной работы 1 

15 Защита проектной работы 2 

16 Проектная деятельность учащихся 2 

17 Подготовка к защите 2 

18 Защита проектов 2 

Итого: 34 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 
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 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информа-

ции, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, фор-

мулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных ви-

дах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с фай-

лами и каталогами. 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 
Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

 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 тре-

бованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

Ученик 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; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельно-

сти; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Школьник научится: 
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 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 ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик 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 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных зада-

ний с использованием учебной литературы и в открытом информационном про-

странстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), кон-

тролируемом 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 

Школьник 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; 
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 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 со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график 

Программа - 34 часов в год,  

-  34 учебных недели, 

- каникулы с 01.01.2022 по 10.01.2022 г. и 28.03.2022 по 03.04.2022 г., 

-  учебные периоды с 11.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 

 

Учебный график группы стартового уровня обучения 

2022 - 2023 уч. год 

№ Месяц Число Форма 
Кол-во 

час 
Тема занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 5 – 9 лекция 1 Что такое проект. Виды про-

ектных работ 

обсуждение 

2 сентябрь 12 – 16 лекция 1 Организация и проведение ра-

боты. Этапы проектной работы 

 

3 сентябрь 19 – 23 практическое 

занятие 

1 Организация и проведение ра-

боты. Этапы проектной работы 

отчёт 

4 сентябрь 26 - 30 лекция 1 Оформление проектной работы: 

структура, план,  титульный 

лист 
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5 октябрь 3 – 7 практическое 

занятие 

1 Оформление проектной работы: 

структура, план,  титульный 

лист 

отчёт 

6 октябрь 10 - 14 лекция 1 Содержание проектной работы. 

Введение 

 

7 октябрь 17 – 21 практическое 

занятие 

1 Содержание проектной работы. 

Введение 

отчёт 

8 октябрь 24 - 28 лекция 1 Обоснование актуальности ис-

следования.  

Проблема и цель проектной 

работы 

 

9 ноябрь 07 – 11 практическое 

занятие 

1 Обоснование актуальности ис-

следования.  

Проблема и цель проектной 

работы 

отчёт 

10 ноябрь 14 – 18 лекция 1 Объект и предмет иссле-

дования 

 

11 ноябрь 21 – 28 практическое 

занятие 

1 Объект и предмет иссле-

дования 

отчёт 

12 ноябрь, 

декабрь 

28 - 02 лекция 1 Задачи проектной работы  

13 декабрь 05 – 09 практическое 

занятие 

1 Задачи проектной работы отчёт 

14 декабрь 12 – 16 лекция 1 Гипотеза проектной рабо-

ты 

 

15 декабрь 19 – 23 практическое 

занятие 

1 Гипотеза проектной рабо-

ты 

отчёт 

16 январь 09 – 13 лекция 1 Методы исследования  

17 январь 16 – 20 практическое 

занятие 

1 Методы исследования отчёт 

18 январь 23 – 27 лекция 1 Теоретическая значимость 

работы 

 

19 январь, 

февраль 

30 – 03 практическое 

занятие 

1 Теоретическая значимость 

работы 

отчёт 

20 февраль 06 – 10 лекция 1 Практическая значимость 

работы 

 

21 февраль 15 – 17 практическое 

занятие 

1 Практическая значимость 

работы 

отчёт 

22 февраль 20 – 24 лекция 1 Заключение проектной 

работы 

 

23 февраль, 

март 

27 - 03 практическое 

занятие 

1 Заключение проектной 

работы 

отчёт 

24 март 06 – 10 лекция 1 Список литературы  

25 март 13 – 17 практическое 

занятие 

1 Список литературы отчёт 

26 март 20 - 24 лекция 1 Приложения проектной 

работы 

 

27 апрель 03 – 07 лекция 1 Защита проектной работы  
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2.2.Условия реализации программы 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

курс в системе ЭДО ВО 

ПК в компьютерном классе 

проектор 

принтер 

сканер 

личные компьютеры или мобильные устройства обучающихся с выходом в Интернет 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

 модуль на СЕДО ВО 

 презентации 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Учитель информатики высшей квалификационной категории, аттестация январь 

2021 г. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Формами промежуточной аттестации являются отчёты, размещённые обучающимися 

на странице модуля на СЕДО ВО, или представленные на занятии, в соответствии с каждым 

этапом курса. 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученно-

сти (проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и личностного разви-

тия (развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-

потребностной сфер). 

 Педагог, используя показатели, критерии, степень выраженности оцениваемого каче-

ства, методы диагностики, определяет уровни обучения и развития каждого обучающегося. 

Низкий уровень - 1 балл, средний уровень – 5 баллов, высокий уровень – 10 баллов. В итого 

баллы в соответствии с уровнями переводятся в проценты.  

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результа-

тов обучения и развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

(Приложение 1).  

Критерии и показатели результативности, обучения и развития обучающихся для 

промежуточной аттестации определяются приложением к диагностической карте результа-

28 апрель 10 – 14 практическое 

занятие 

1 Защита проектной работы отчёт 

29 апрель 17 – 21 практическое 

занятие 
1 Проектная деятельность 

учащихся 

 

30 апрель 24 - 28 практическое 

занятие 
1 Проектная деятельность 

учащихся 

 

31 май 01 – 05 практическое 

занятие 
1 Подготовка к защите  

32 май 08 – 12 практическое 

занятие 
1 Подготовка к защите  

33 май 15 – 19 практическое 

занятие 
1 Защита проектов защита  

проектов 
34 май 22 - 26 практическое 

занятие 
1 Защита проектов защита  

проектов 
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тов обучения и развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе. 

 

2.4.Оценочные материалы 

 

Оценивание каждого элемента происходит по трёхбалльной школе:  

 элемент отсутствует – 0 баллов; 

 элемент присутствует, выполнен с недочётами – 1 балл; 

 элемент присутствует, выполнен без недочётов – 2 балла. 

 

2.5.Методические материалы 

 

1. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников : пособие для учителя , К.Н. 

Поливанова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2022. – 192 с. – (Работаем по новым 

стандартам) – ISBN 978-5-09-020813-0 

2. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе,Авт.-сост. 

Б.А.Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева., 

Под ред. Б.А. Татьянкина. – М.: 5 за знания, 2007. – 272 с. – («Электив»). 

3. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная дея-

тельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвеще-

ние», 2010. – 321с. 

4. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обуче-

ния [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

5. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под 

редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

6. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. 2003, №2 

7. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  

М.: Академия, 2005-  345с. 

8.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е 

изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

9.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей все-

знающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с. 

10. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

 

 

2.6.Список использованной литературы 

 

Литература для  учителя: 

 

1. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников : пособие для учителя , К.Н. 

Поливанова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2022. – 192 с. – (Работаем по новым 

стандартам) – ISBN 978-5-09-020813-0 

2. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе,Авт.-сост. 

Б.А.Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева., 

Под ред. Б.А. Татьянкина. – М.: 5 за знания, 2007. – 272 с. – («Электив»). 

3. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная дея-

тельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвеще-

ние», 2010. – 321с. 

4. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обуче-

ния [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 
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5. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под 

редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

6. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. 2003, №2 

7. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  

М.: Академия, 2005-  345с. 

8.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е 

изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

9.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей все-

знающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с. 

10. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

 

Литература для  обучающихся: 

 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

2. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 

3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. * 
Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

2. * 
Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. * 
А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem

. 

4. * 
Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. * 
Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   

http://www.booklinks.ru/ 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начально-

го общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ре-

сурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

7.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степано-

ва[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

8. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/

http://www.nachalka.com/proekty  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
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Приложение 1 
МОНИТОРИНГ     

  ОСВОЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры 

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого 

качества 

Баллы 

     1. Теоретическая подготовка ребенка. 

1.1.Теоретические знания  (по 
основным разделам 

учебно-тематического  плана 

программы) 
 

Соответствие 
Теоретических зна-

ний ребенка про-

граммным требова-
ниям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема зна-
ний, предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем  
знаний, предусмотренных программой за конкретный  период) 

 
1 

5 

10 

1.2.Владение    специальной     

терминологией 

 
 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 
специальной 

терминологией 

Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок  сочетает специальную   терминологию с 
бытовой); 

Максимальный уровень(специальные термины  употребляет  осоз-

нанно в полном соответствии  с их содержанием). 

 

1 

5 
10 

ВЫВОД: Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 - 6 

7 - 14 

15 - 20 

     2. Практическая подготовка ребенка. 

2.1. Практические  умения и 

навыки, 

Предусмотренные программой 
(по 

 основным разделам учебно-

тематического плана програм-
мы) 

 

 
2.2. Владение  специальным 

оборудованием и оснащением 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 
программным требо-

ваниям 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 
оборудования 

и оснащения 

Минимальный уровень  (ребенок овладел менее чем ½ предусмот-

ренных 

умений и навыков); 
Средний уровень (объем  освоенных умений и навыков составляет 

более  ½); 

Максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми уме-
ниями и навыками, предусмотреными программой за конкретный 

период). 

Минимальный уровень  умений (ребенок испытывает серьезные 
затруднения при работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает  с оборудованием с помощью педагога); 

Максимальный уровень (работает с оборудованием  самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей) 

 

1 

 

5 
10 

 

1 
 

5 

10 

2.3. Творческие   навыки 
 

 

Креативность в 
выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок 
в состоянии выполнять  лишь простейшие практические задания 

педагога); 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 
образца); 

Творческий уровень  (выполняет практические  задания с элементам 

творчества). 

1 
 

5 

 
10 

ВЫВОД: Уровень практиче-

ской подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3 -10 

11-22 

23-30 

     3. Общеучебные умения и навыки ребенка. 

3.1. Учебно-интеллектуальные 
умения: 

3.1.1. Умение подбирать и ана-
лизировать 

специальную литературу 

 

 
Самостоятельность 

в подборе и анализе 
литературы 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьез-
ные 

затруднений при работе с литературой, нуждается  в постоянной 
помощи и 

контроле педагога); 

Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или 
родителей); 

Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

1 
 

 
5 

10 

3.1.2. Умение пользоваться  
компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 

источниками 
информации 

Уровни – по аналогии 
с п. 3.1.1. 

1 
 

5 

10 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно- 

проектную работу (писать ре- 

фераты, проводить самостоя-

тельные 
учебные исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-исследо- 

вательской работе 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

 

5 

 

10 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение слушать и слы-
шать 

педагога 

 
 

3.2.2. Умение выступать перед 

Адекватность вос-

приятия информа-

ции, идущей от 
педагога 

 

Свобода владения 
и подачи обучающи-

мися  подготовлен-

Уровни -  по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 
 

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 
 

 

1 

5 

10 
 

1 

5 
10 

 



15 

 

аудиторией 
 

 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

ной информации 
 

Самостоятельность 

в построении дискус-

сионного 

выступления, 

логика в построении 
доказательств 

 
Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 
1 

5 

10 

3.3. Учебно-организационные 

умения и  навыки: 
3.3.1. Умение организовать свое  

рабочее (учебное) место 

 
3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил безопасно-
сти 

 

 
 

 

 
3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Способность само-

стоятельно готовить 
свое рабочее место к 

деятельности и уби-

рать 
его за собой 

Соответствие реаль-

ных навыков соблю-
дения правил безо-

пасности 

программным требо-
ваниям 

 

 
Аккуратность и  

ответственность 

в работе 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 
 

 

 
Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема навы-

ков  соблюдения правил безопасности, предусмотренных програм-

мой); 
Средний уровень (объем  усвоенных навыков составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период). 
 

Удовлетворительно 

Хорошо 
Отлично 

 

1 
5 

10 

 
1 

 

5 
10 

 

 
 

1 

5 
10 

ВЫВОД: Уровень общеучеб-

ных умений и  на-

выков 

Низкий  

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

Заключение Результат обучения 

ребенка  по допол-

нительной образо-

вательной про-

грамме 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-140 
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