


Пояснительная записка 

Исследовательская деятельность – один из важнейших источников получения 

ребенком представлений о мире. Главная особенность исследовательского обучения – 

активизировать учебную работу детей, придав ей творческий характер, и, таким образом, 

передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Обучение детей специальным знаниям, а также развитие у них универсальных умений и 

навыков – одна из практических задач современного образования. При этом необходимо 

менять позицию педагога с «подготовки ребенка к исследовательской деятельности» на 

«обучение в условиях исследовательской деятельности». Исследовательская деятельность 

– один из ведущих компонентов современного образовательного процесса. Она является 

эффективным видом творческой деятельности, позволяющим каждому ребенку испытать, 

испробовать, выявить и актуализировать свои таланты, дарования. Курс «На пути к 

Олимпу» направлен на развитие интеллектуально - творческого потенциала личности 

через систему развивающих заданий, вовлечение детей в проектно-исследовательскую 

деятельность. Программа составлена с учетом требований ФГОС ООО. 

Цель программы: формирование устойчивых познавательных интересов, универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов решения 

поставленных задач, самообразованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность 

мышления. Продолжить развитие способности обучающихся к мыслительным 

операциям – анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а также их 

производным – творчеству и абстрагированию.  Обучать приемам доказательства. 

2. Продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации учебной 

деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции содержания 

смежных дисциплин при решении проблемных задач. 

4. Продолжить обучение школьников работе с различными источниками информации, 

включая электронные образовательные ресурсы. 

5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и ответственность 

обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия. Создавать условия для самореализации школьников – свободы и 

умения достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде во 

взаимодействии с другими людьми. 

6. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников. 

Структура программы «На пути к Олимпу»  состоит из нескольких разделов: 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся, интеллектуальные игры, 

межпредметные декады. Реализация раздела «Исследовательская и проектная 

деятельность» направлена на формирование у обучающихся практических навыков 

выполнения работ для ученической конференции от выбора темы до публичной 

презентации. Раздел «Интеллектуальные игры» предполагает отработку алгоритма 

решения проблемных, познавательных, творческих вопросов, навыка формулирования 



аналогичных вопросов из разных источников информации.  Многие вопросы рассчитаны 

на эрудицию, но вместе с тем   не предполагают точного знания тех или иных фактов, так 

как каждый вопрос содержит в себе информацию, которая позволяет путем логических 

рассуждений или ассоциативно, опираясь на базовые знания, найти ответ. Программа «На 

пути в Олимпу» на ступени основного общего образования предусматривает 

межпредметную интеграцию, что позволяет обучающимся расширить кругозор по 

предметам гуманитарного и естественно-научного циклов. 

Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению. 

     Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. 

Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребенка, тренировка 

и совершенствование которых очень важны для формирования полноценной 

самостоятельно мыслящей личности: внимание, восприятие, воображение, различные 

виды памяти и мышление. Создание на занятиях ситуации активного поиска, 

представление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволит пяти- и шестиклассникам реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

          Диагностика реализации программы обеспечивается: 

1. Системой тестовых диагностик, отслеживанием динамики развития обучающихся по 

мере реализации программы. 

2. Процентом вовлеченности обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, результатами участия обучающихся в ученических конференциях 

разного уровня. 

3. Динамикой участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 

4. Фиксированием всех результатов в портфолио обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться технологии: 

ТРКМ на основе чтения и письма, технология проблемно-диалогового обучения, 

групповые технологии, ИКТ-технологии, технология системно-деятельностного обучения, 

интерактивные формы обучения. В практике работы используются следующие формы:  

 Тренинги 

 Практикумы 

 Библиотечные уроки 

 Конкурсы знатоков, блиц опросы, интеллектуальные игры («Своя игра», «Умники 

и умницы», «Что? Где? Когда» и др.), олимпиады 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Конференция по защите проектов. 

 Межпредметные декады 

 

 

 

 

 



1.   Планируемые результаты освоения обучающимися курса «На пути к 

Олимпу». 

 В результате внеурочной деятельности у обучающихся 5-7 классов будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

 

 5 класс 6-7 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и принимать 

базовые ценности.   

2. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

3. Понимать смысл и цель 

самообразования. 

4. Давать нравственно-

этические оценки. 

 

 

1. Принимать новые базовые 

ценности. 

2. Определять жизненные, 

личностные ценности. 

3. Осознанно и 

аргументировано давать 

нравственно-этические 

оценки. 

4. Понимать смысл и цели 

саморазвития, 

самообразования. 

Познавательные 

УУД 

1. Ориентироваться в 

литературе: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

1. Владеть основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2.  Проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

3. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

4.  Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

5.  Давать определение 

понятиям. 

6. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

7.  Осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 

8. Проявлять устойчивый 



(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

познавательный интерес 

Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

1. Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

2. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

3. Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

4. Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

5.  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 



6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

9. Предвидеть последствия 

коллективных решений 

сотрудничества с 

партнёром. 

6.  Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

8. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание. 

 

Регулятивные УУД 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

2. Строить  жизненные планы 

во временной перспективе. 

3. При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

4. Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса 

1 блок. Решение творческо-поисковых задач. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

 

2 блок. «Исследовательская и проектная деятельность школьников» 

Теория исследовательской, проектной работы.  

 Цели и задачи исследовательской деятельности. Виды проектных работ. Основные 

понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, методология, научное 

познание, теория, факт.  

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, значимость).  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и историография, 

оформление ссылок и списка литературы, архивные материалы и периодическая печать, 

достоверность, объективность и важность источников и историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, план).   

Роль ИКТ в научно – исследовательской деятельности, алгоритм поиска 

информации в Интернете. (Возможности Word для хранения и обработки графической и 

текстовой информации).  

         Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и задач 

исследования; подбор литературы. 

Этапы работы над исследованием, проектом. 



 Обоснование темы и составление плана работа с научной литературой и 

источниками (подбор, систематизация, прочтение).  Работа над содержанием работы и 

проведение опытов и экспериментов. Обработка результатов проведенного исследования. 

 Практическая работа – сбор и систематизация информации, работа над основной 

частью работы, обработка результатов). 

 Структура содержания исследовательской, проектной работ (титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы (параграфы), 

заключение, список использованной литературы и источников).  

 Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения). 

Практические работы – оформление основной части работы, введения и заключения 

работы, списка используемой литературы и источников, редактирование сносок) 

Представление результатов 

 Использование различных технических средств для представления результатов 

работы (PowerPoint-презентация работы, таблицы, карты).  Культура выступления и 

ведения дискуссии. 

 Подготовка и оформление презентации и доклада  

 Практические работы – подготовка презентации и доклада для конференции. 

3 блок. Межпредметные декады. 

Цель межпредметной декады – создать условия для активизации творческих и 

учебно‐исследовательских способностей учащихся. Во время их проведения задаётся 

общая тема, в рамках которой проводятся как массовые мероприятия, так и много 

индивидуальных конкурсов, подготовленных для какого-то класса, параллели или всей 

школы: конкурсы рисунков, мультимедийных презентаций, тематические выставки, 

заочные и очные викторины, КВН, конкурсы сочинений, чтецов, изготовление поделок и 

др. Таким образом, посредством тематических декад формируются все УУД: и 

личностные, и метапредметные, и коммуникативные. Ещё одной особенностью 

интегрированных декад является то, что в их проведении участвуют учителя-предметники 

и классные руководители, учащиеся разных параллелей. 

         Подготовка и проведение всех мероприятий межпредметной декады включает 

в себя следующее: 

 планирование и проведение всех мероприятий в ходе учебно-воспитательного 

процесса; 

 определение концепции и подготовку олимпиадных заданий по предметам, 

сценариев турниров; 

 инструктаж для учащихся и учителей перед проведением всех мероприятий 

марафона; 

 подготовку базы данных для компьютерной обработки результатов; 

 освещение результатов каждой декады на специальном стенде, сайте и в школьной 

газете; 

 подведение итогов марафона и награждение победителей; 

 анализ проведения марафона администрацией, методическими объединениями. 

Основные состязательные мероприятия сконцентрированы в рамках декад 

образовательных областей. В течение декады проводятся мероприятия трех направлений: 

1. учебно-интеллектуальное (межпредметные олимпиады); 



2. интеллектуально-игровые (турниры между командами классов одной 

возрастной группы); 

3. творческие конкурсы. 

 

 

 

3 Учебно-тематический план 

 

 Разделы 

программы  

Основные темы Количество часов по классам 

всего; из них 

теория/практика 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

школьников 

 

Введение 

Цели и задачи исследовательской 

деятельности. Виды 

исследовательских работ, их 

сходства и различия. Примеры 

проектной деятельности 

школьников 

1      1  2 

Методология 

исследовательской и проектной 

работ 

Основные понятия 

исследовательской, проектной 

деятельности.  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

Выбор темы.  1 1 2 

Основы библиотечно-

библиографической грамотности. 

Приемы хранения информации. 

1 1 2 

Роль ИКТ в научно – 

исследовательской деятельности, 

алгоритм поиска информации в 

Интернете.  

1 1 2 

Этапы работы над 

исследованием, проектом 

Структура содержания 

исследовательской, проектной 

работ.  

Работа групп по поиску 

информации, решению 

поставленных задач, 

консультации учителя 

 

 

1 

 

 

1 

2 

Правила оформления текста.  1 1 2 

Представление результатов 

Использование различных 

технических средств для 

представления результатов 

работы.  

 

1 

 

 

1 

4 

Подготовка и оформление 1 1 4 



презентация и доклада. 

3 Решение 

творческо-

поисковых задач  

Особенности вопросов для 

интеллектуальных игр. 

Технологии поиска ответов на 

вопросы. 

1 1 1 

Подготовка вопросов для 

интеллектуальных игр 

1 1 1 

Практикум по решению 

творческо-поисковых задач 

1 1 2 

 Интеллектуальная игра 1 1 2 

4 Межпредметные 

декады 

 

 

Декада гуманитарных наук 

Декада естественных наук 

Декада физико-математических 

наук 

3  

3 

4 

5 Конференции по 

итогам года 

 

 

Ученическая конференция 

«Первые шаги» (школьный 

уровень) 

1 1 2 

 Всего  17 17 34 

 

 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Сроки 

Введение. Что такое проект? 1  

Примеры проектной деятельности школьников 

(Информационный проект «Древние города Востока») 

1  

Примеры проектной деятельности школьников 

(Исследовательский проект с элементами реконструкции «Во 

что играли дети в Древнем Египте») 

1  

Практикум по решению творческо-поисковых задач 4  

Интеллектуальная игра «Своя игра» 1  

Практикум по решению творческо-поисковых задач 4  

Выполнение мини-проекта. Выпуск газеты (бюллетеня, 

буклета) 

2  

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 1+1*  

Введение в проект. Цели, задачи, виды проектов, общая схема 

проекта. 

1  

Практикум. Выбор темы, анализ проблемы, постановка цели, 

выбор названия проекта. 

1  

Сбор и изучение информации. 1  

Работа групп по поиску информации, решению поставленных 

задач, консультации учителя. 

3  

Правила оформления проектной работы. 1  

Формы представления проектной работы 1  

Оформление проектной работы. Консультации учителя. 2  



 

Подготовка к защите проектов 1  

Защита проектов 3  

Практикум по решению творческо-поисковых задач 2  

Интеллектуальная игра. 1  

Подведение итогов. Рефлексия. 1  

Итого 34  
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