
Отчет 

о реализации программы апробационной деятельности 

1.  Муниципального района: Добрянский муниципальный район 

2. Наименование ОУ: МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа 

№2» 

3. Тема апробационной деятельности: Формирование познавательных и 

коммуникативных УУД на основе организации  исследовательской деятельности 

обучающихся. 

4. Сроки реализации программы:2013-2015 год 

5. Основные действия, предпринятые школой по реализации программы: 

 Действия Предусматривались 

программой или 

являлись 

дополнительными по 

отношению  к 

программе 

Результат 

(продукт) действий 

1 Создание ВТК по разработке 

программы апробационной 

деятельности 

предусматривалось 

программой 

приказ о ВТК 

2 Разработка программы 

апробационной деятельности 

предусматривалось 

программой 

программа АД 

3 Разработка программ 

исследовательских практик по 

исследовательской 

деятельности  

предусматривалось 

программой 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(приложение 1) 

4 Разработка механизма 

оценивания формируемых УУД 

предусматривалось 

программой 

Мониторинг 

(приложение 2) 

5 Повышение квалификации 

педагогов на курсах и 

семинарах по ФГОС 

предусматривалось 

программой 

ПК по ФГОС ООО 

(16), мониторинг 

метапредметных и 

личностных 

результатов (6) 

6 Внесение изменений в 

Положение об оплате труда и 

стимулировании работников 

предусматривалось 

программой 
Введен пункт в 

Положение о 

стимулировании 

7 Анкетирование учащихся по 

выбору темы 

исследовательской 

деятельности 

предусматривалось 

программой 
ежегодно, сентябрь 

2013, 2014г. 

(приложение 3) 

8 Проведение школьного 

семинара по теме «Организация 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на 

внеурочных занятиях» 

предусматривалось 

программой 
Проведен районный 

семинар апрель 

2014г. 

9 Организация и проведение 

исследовательских практик 

предусматривалось 

программой 

октябрь 2013 –май 

2014 (5 классы) 

ноябрь – декабрь 

102014г (5 классы) 

ноябрь 2014 – май 

2015 (6д класс) 

10 Проведение открытых занятий, 

мастер-классов по теме 

предусматривалось 

программой 

апрель 2014 

апрель 2015 



апробационной деятельности 

11 Мониторинг  развития 

формируемых УУД   

предусматривалось 

программой 
разработан и 

апробирован 1 

вариант, требующий 

коррекции 

(приложение 2) 

12 Организация и проведение 

районной конференции по теме 

апробационной деятельности 

предусматривалось 

программой 
планируется в 

апреле 2015г. 

13 Участие в конкурсе 

исследовательских проектов 

для апробационных площадок 

по ФГОС ООО 

предусматривалось 

программой 

не участвовали 

14 Информирование 

общественности о ходе 

реализации программы 

предусматривалось 

программой 

сайт школы 

общешкольное 

родительское 

собрание (сентябрь 

2014г) 

15 Подготовка и выпуск сборника 

по методическим разработкам 

исследовательских практик 

предусматривалось 

программой 
выпуск 

запланирован к 

октябрю 2015г. 

(Районная Ярмарка 

педагогических 

достижений)  

16 Коррекция программы 

апробационной деятельности 

предусматривалось 

программой 
не проводилась 

17 Коррекция системы 

мониторинга 

сформированностиУУД 

предусматривалось 

программой 
февраль - март 

2015г. 

18 Педагогический совет по теме  

«Итоги реализации программы 

апробационной деятельности 

школа. Перспективы» 

предусматривалось 

программой 

март 2015г. – пед. 

совет; 

итоги 

рассматриваются 

ежегодно на 

методическом совете 

(2 раза в год) 

19 Реализация исследовательской 

деятельности на уроках 

математики, биологии, 

русского языка и литературы 

не предусматривалось 

программой 

разработки уроков 

20 Проектная деятельность 

учащихся на уроках истории (5 

классы) и внеурочное время (6 

класс) 

не предусматривалось 

программой 

программа «Основы 

проектной 

деятельности» (6 

классы) 

разработки уроков 

21 Дневник учащегося «Юный 

исследователь» 

не предусматривалось 

программой 

Дневник, памятка по 

ведению дневника 

(приложение 4) 

22 Программа проектно-

исследовательской 

деятельности на 2014-15 

учебный год 

не предусматривалось 

программой 

Программа 

(приложение 5) 

23 Разработка положения об 

организации 

исследовательских практик 

не предусматривалось 

программой 

Положение 

(приложение 6) 

 



6. Основные продукты апробационной деятельности (дидактические, методические 

материалы, нормативные документы и тп.) 

 

 Наименование 

продукт 

Где продукт был 

представлен 

Кто провел 

экспертизу 

продукта 

Размещение 

продукта на 

портале ФГОС 

ООО, сайте 

школы 

 программы 

исследовательских 

практик по 

внеурочной 

деятельности 

методический совет, 

районный семинар 

(апрель 2014г) 

 

члены 

методического 

совета школы 

сайт ФГОС ООО 

 Система 

мониторинга 

сформированности 

УУД 

методический совет члены 

методического 

совета школы 

не размещали тк. 

система 

мониторинга 

требует 

коррекции 

 Методические 

рекомендации по 

организации 

исследовательских 

практик 

обучающихся, 

направленных на 

формирование 

познавательных и 

коммуникативных 

УУД 

не представляли   

 

7. Перспективы продолжения апробационной деятельности 

Тема программы: Проектно-исследовательская деятельность в урочное и внеурочное 

время (рабочий вариант темы) 

Сроки реализации программы: 2014-2017год 

Основные действия, которые предполагает осуществить школа в рамках  

апробационной деятельности 

 Действия Сроки 

реализации 

Результат 

(продукт) действий 

1 Разработка и реализация  программы 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 

2014-17 год Программа 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

2 Разработка и апробация системы 

мониторинга навыков, формируемых в 

ходе проектно-исследовательской 

деятельности 

2015-16 год система 

мониторинга 

 

Директор МБОУ «ДООШ №2»                                            С.Н. Щербаков 

 



Приложение1 

Программа исследовательского практикума «Шаги» 

Педагог: Макурина И.В. 

Пояснительная записка 

Создание в школе условий для исследовательской работы способствует активному 

вовлечению учащихся в творческий поиск, увеличивает объѐм знаний, добытых 

самостоятельно; возрастает интерес среди учащихся, которые недостаточно активно 

проявляют себя в привычной для них урочной системе. Исследовательская работа становится 

средством индивидуализации образовательного процесса. Научить школьников основам 

планирования, составления плана является важной составляющей не только 

исследовательской деятельности учащихся, но и научит правильно планировать собственную 

учебную деятельность. 

Цель программы: формирование навыков  планирования индивидуальной и групповой 

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи: 

1) познакомить учащихся с основами планирования (планирование режима дня, 

мероприятия, урока и т.д.); 

2) научить составлять планы; 

3) научить систематически использовать приемы планирования при работе как в группе, 

так и самостоятельно. 

Предполагаемые результаты деятельности. 

В результате прохождения программы данного курса учащиеся будут знать разные виды 

планов, уметь их составлять и опробуют навык публичной защиты плана. 

Формы организации:   лекции, практические занятия, лабораторные работы, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельные работы, исследовательские проекты. 

Содержание практики:  

Тема 

практикума 

Количество 

часов 

Краткое 

содержание 

Форма 

контроля 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Что такое план? 

Планирование 

режима дня 

1 час Этап работы 

над текстом, 

неотъемлемая 

часть создания 

устного или 

письменного 

текста, план 

действий 

Знакомство с 

режимом дня, 

рассмотрение 

основных 

этапов дня 

школьника с 

учетом 

Опрос, 

консультация 

Лабораторная 

работа 

Разработать план 

действий при 

проведении 

исследования по 

теме 

«Проращивание 

семени хурмы» 

Составить режим 

дня на неделю с 

учетом 

возрастных 

особенностей 



возрастных 

особенностей 

Планирование 

работы на 

учебном занятии 

1 час Учебное 

занятие, план 

действий 

ученика, 

необходимость 

планирования 

учебного 

занятия 

Семинар Разработать план 

действий на 

учебном занятии 

по одному из 

предметов 

Виды планов 1 часа Простой, 

тезисный, 

сложный 

Семинар Для отрывка 

текста составить 

простой, 

тезисный и 

сложный план 

План как самая 

короткая форма 

переработки 

текста  

1 часа Выделение 

смысловых 

частей текста и 

их 

озаглавливание 

Практическая 

работа 

Самостоятельно 

выбрать текст, 

выделить в нем 

смысловые части 

и озаглавить их 

Занятие-игра 

«Страна 

плановедения» 

1 час Понятие плана, 

переработка 

информации, 

виды планов 

Оценочная 

карта 

Придумать игру 

для группы по 

составлению 

плана на 10 

минут 

Составление 

программы 

действий 

(проектирования) 

1 часа Действие, 

программа, 

проектирование 

Лабораторная 

работа 

Составить 

программу 

действий по теме 

«Путешествие» 

План как 

продвижение к 

цели и успеху  

1 часа Цель, план, 

успех 

Лекция, 

семинарское 

занятие 

Определить цель, 

составить план и 

предположить 

успех по 

самостоятельно 

выбранным 

действиям 

Итоговое занятие 

«Шаг за шагом» 

1 час Понятие плана, 

переработка 

информации, 

виды планов 

Защита 

творческого 

проекта 

Продумать план 

исследования 

интересующей 

вас темы 

 

 

Программа исследовательского практикума «Секреты публичного выступления» 

Педагог: Моисеева М.В. 

Пояснительная записка 

Цель программы:   совершенствование речевой компетентности учащимися, овладение 

навыком устного публичного монолога. 

Задачи:  

- повторение и углубление усвоенных ранее в курсе русского языка и литературы знаний о 

стилях, типах речи, композиции, выразительно-изобразительных средствах языка; 



- формирование навыка монологической речи, соответствующей основным нормам 

современного русского литературного языка; 

- знакомство с правилами ведения дискуссии, понятием «речевой этикет». 

 

Программа рассчитана на учащихся 5 класса.  Предполагается поэтапное овладение 

навыками публичного выступления: 

 - теоретический этап, обучение основам публичного выступления; 

 -  обучение основам дискуссии.  

Формы организации учебного процесса:  исследовательская работа, практикумы 

(выступление на аудиторию), аргументированный устный ответ, сообщение, доклад, лекция 

учителя с различными видами заданий,  работа с литературой, поиск материала в сети 

Интернет, работа в группах. 

Методы работы: исследовательский, поисковый, творческий, проблемно-поисковый, 

диалогический, игровой. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

практикума 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Форма 

контроля 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

1. Общение и речь. 

Культура 

общения. 

1 Разграничение 

понятий «язык» и 

«речь», «общение» и 

«речь». Знакомство с 

культурой общения, 

речевым этикетом. 

работа в 

группах 

Подготовить 

сообщения на тему 

«Нормы речевого 

этикета в разных 

странах». 

2. Особенности 

монологической 

речи. 

1 Знакомство с 

особенностями 

монологической речи. 

Первые пробы 

монолога на 

заданную тему. 

исследоват

ельская 

работа, 

практикум

ы 

(выступлен

ие на 

аудиторию

) 

Подготовить 

монолог на 

заданную тему. 

3. Логическая 

организация 

выступления. 

1 Знакомство с 

логической 

организацией 

монологического 

высказывания (работа 

над ошибками 

домашнего 

предыдущего 

задания, коррекция 

своих ответов). 

исследоват

ельская 

работа, 

практикум

ы 

(выступлен

ие на 

аудиторию

), 

аргументир

ованный 

устный 

ответ, 

лекция 

учителя с 

различным

и видами 

заданий, 

 работа с 

литературо

Исправление 

«ошибок» в 

предыдущем 

домашнем задании 

с учетом получения 

нового материала. 

 



й) 

4. Организация 

проб публичных 

выступлений. 

1  Прослушивание 

выступлений 5-

классников, 

знакомство со 

структурой ответа на 

конкурсе 

исследовательских 

работ. 

Выступление со 

своими научными 

изысканиями по 

заданным темам. 

аргументир

ованный 

устный 

ответ. 

Продумать  до 

мелочей свое 

монологическое 

повествование по 

научному 

изысканию. 

5 Диалог. Основы 

диалогической 

речи. Первые 

опыты диалога. 

1 Знакомство с 

особенностями 

диалогической речи. 

Первые пробы 

диалога на заданную 

тему. 

исследоват

ельская 

работа, 

практикум

ы 

(выступлен

ие на 

аудиторию

) 

Подготовить 

диалог на заданную 

тему. 

6 Из истории 

дискуссии 

(спора). 

1 

 

Знакомство с 

особенностями 

ведения дискуссии. 

исследоват

ельская 

работа, 

лекция 

учителя с 

различным

и видами 

заданий 

Через источники 

литературы и сеть 

Интернет поиск 

примеров 

«высочайшего 

пилотажа» ведения 

дискуссии, 

сыгравших 

решающую роль в 

решении какого-

либо значимого 

вопроса. 

7 Организация 

проб 

дискуссионных 

выступлений в 

своей аудитории. 

1  Работа в группах: 

продумывание 

тактики дискуссии по 

заданной тематике и 

организация 

дискуссии со 

слушателями. 

работа в 

группах, 

практикум

ы 

(выступлен

ие на 

аудиторию

), 

аргументир

ованный 

устный 

ответ 

Продумать тактику 

дискуссии по 

заданной тематике. 

8 Работа над 

ошибками: 

просмотр 

роликов 

прошлого занятия 

и корректировка 

ошибок ведения 

дискуссии. 

1 Проведение работы 

над ошибками 

предыдущего занятия, 

коррекция ошибок. 

исследоват

ельская 

работа, 

аргументир

ованный 

устный 

ответ, 

Корректировка 

ошибок ведения 

дискуссии. 

 



Программа исследовательского практикума «Проблема» («Зри в корень») 

Педагог: Калинина И.А. 

Актуальность:  

Образовательная программа «Зри в корень» разработана как составная часть школьной 

программы развития исследовательской деятельности учащихся. Она является составной 

частью программы краевой апробационной площадки МБОУ «Добрянская ООШ № 2», 

нацеленной на введение ФГОС ООО по теме «Формирование познавательных и 

коммуникативных УУД на основе организации исследовательской деятельности 

обучающихся» (2013-2015 гг.). 

 

Цель: 

Научить учащихся 5-6 классов видеть, понимать и формулировать учебную и научную 

проблему как основу исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с тематикой и содержание работ ученических учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских конференций; 

2. Научить организовывать поиск исследовательских проблем; 

3. Привить навыки грамотной формулировки проблемных вопросов. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Умение различать тему и проблему в учебном исследовании; 

2. Умение выявлять проблемы как «маяки» для познания мира и коммуникации в 

обществе; 

3. Умение формулировать проблемные вопросы; 

4. Освоение основ проблемного мышления. 

 

Критерии оценивания: 

1. Наличие проблемного вопроса в учебных исследованиях учащихся; 

2. Ясность и четкость в постановке учеником проблемы; 

3. Инициативность ученика в поиске проблем; 

4. Оригинальность подхода ученика в ходе поиска и формулирования проблем; 

5. Актуальность обнаруженных учеником проблем для познания и коммуникации. 

 

Организация учебного процесса: 

1. Преподавательские методы: рассказ, беседа, упражнение, решение задачи, работа с 

источником (реферат, доклад, тезисы, книга, статья), игровые; 

2. Логические методы: индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический; 

3. Методы организации творческой деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

проблемного изложения; 

4. Методы организации познавательной деятельности: проблемный; частично-поисковый; 

исследовательский;  

5. Технология эвристического обучения А.В. Хуторского. 

 

Тематическое планирование исследовательских практикумов «ЗРИ В КОРЕНЬ»: учимся 

видеть проблемы». 1-й год обучения 

 

Тема практикума Краткое содержание Форма 

практикума 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

1. Введение в 

практикум 

Знакомство, цели и 

задачи практикума, 

планируемый результат, 

планируемые 

достижения, риски 

Круглый стол 

или вечер 

вопросов и 

ответов 

Определить 

главную цель 

пятиклассника 



 

2. Основные понятия 

исследовательской 

работы 

Исследование 

Тема 

Проблема 

Трудный вопрос  

План 

Результаты 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Повторить и 

закрепить 

содержание 

понятий юного 

исследователя 

3. Трудные вопросы 

нашей жизни 

Жизненные ценности 

человека, общества, 

школы, семьи. 

Жизненные вопросы. 

Игра по 

группам 

Найти трудные 

вопросы нашей 

жизни 

4. Тематика 

исследовательских 

работ учащихся 

основной школы 

 

Общий обзор 

исследовательских 

работ в 1-11 классах; 

Этапы усложнения; 

Подробный обзор 

выбора темы работы 

учащимися 5-9 классов 

 

Работа с 

источником – 

работы 

учащихся 2000-

2014 гг. 

Сравнить 

исследовательские 

работы 1993 года 

и 2013 года 

учащихся 5-11 

классов ДООШ № 

2  

5. Вижу ли я 

проблемы? 

Виденье проблем. 

Понимание проблем 

Путешествие по 

Добрянке 

(виртуальное 

или очное) 

Сфотографировать 

проблемные 

участки нашего 

города, дать 

комментарий 

проблемы 

6. Проблема и тема: 

общее и отличия 

Общие характеристики, 

различия темы и 

проблемы. 

 

Сравнительный 

анализ двух 

понятий 

Проблем и тема 

для изучения в 6-м 

классе 

7. Как правильно 

выразить проблему? 

 

Формулировка 

проблемы: словесная и 

письменная 

Игра по 

группам 

Записать 

проблему. 

Рассказать о ней 

на занятии 

8. Итоговый 

практикум «Зри в 

корень» 

Обобщение и 

повторение основ 

исследовательской 

работы 

Семинар с 

элементами 

конференции 

Самоопределение 

по 

исследовательской 

работе в 6-м 

классе 

 

Тематическое планирование исследовательских практикумов «ЗРИ В КОРЕНЬ»: учимся 

видеть проблемы». 2-й год обучения. 

 

Тема практикума Краткое содержание Форма 

практикума 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

1. Повторение 

материала 

практикумов 1-го года 

обучения 

Обобщение и 

повторение основ 

исследовательской 

работы 

Круглый стол 

или вечер 

вопросов и 

ответов 

Определить 

главную цель 

исследователя-

шестиклассника 

2. Основные понятия 

исследовательской 

работы 

Гипотеза 

Библиография 

Актуальность 

Новизна 

Плагиат 

Оригинальность 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Повторить и 

закрепить 

содержание 

понятий юного 

исследователя 



3. Исследование  Алгоритм 

исследователя: 

путешествие по 

станциям «Тема», 

«Проблема», «Поиск», 

«Библиография», 

«Черновик», 

«Чистовик», «Защита», 

«Публикация» 

Игра-

путешествие  

Подготовка мини-

исследования к 

мини-

конференции 

«Новый взгляд» 

4. Проблемный вопрос Псевдо и истинные 

научные вопросы 

современности. 

Научный вопрос и 

научная теория 

Поиск вопросов Формулировка 

проблемы учебно-

исследовательской 

работы в 7-м 

классе 

5. Организуем поиск Источники для 

исследователя: музей, 

архив, библиотека, 

специализированное 

учреждение, 

эмпирический материал 

Решение 

логических и 

практических 

задач 

Определить 

источники своего 

мини-

исследования 

6. Научный аппарат 

исследователя 

Сноски, примечания, 

библиография, 

указатели, сокращения 

Лабораторная 

работа 

Сделать сноски и 

примечания к 

мини-

исследованию 

7. Мини-конференция 

«Новый взгляд» 

Защита мини-

исследований (5-7 стр). 

Обмен мнениями по 

актуальности, глубине, 

новизне и 

оригинальности работ 

Мини-

конференция 

Проведение 

исследования в 7-

м классе, защита 

на школьном 

конкурсе 5-9 

классов 

8. Итоговый 

практикум «Зри в 

корень» 

Обобщение и 

повторение основ 

исследовательской 

работы 

Семинар с 

элементами 

конференции 

Самоопределение 

по 

исследовательской 

работе в 7-м 

классе 

 

 

Программа исследовательского практикума «Информация» 

Педагог: Шевелева Е.А. 

Цель программы:  формирование и развитие информационной культуры обучающихся 

Задачи:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 определять назначение разных видов текстов; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

 

Формы организации учебного процесса (методы, приѐмы): исследовательская работа, 

практикумы,  доклад, лекция учителя с различными видами заданий,  работа с литературой, 

поиск материала в сети Интернет, работа в группах. 



Методы работы: исследовательский, поисковый, творческий, проблемно-поисковый, 

диалогический, игровой. 

 

Содержание практики (тематическое планирование на 2 года – 5, 6 класс): 

5 класс: 

№ 

п/п 

Тема практикума Кол-во 

часов 

Краткое 

содержание 

Форма 

контроля 

1. Введение. Книга.  1 Создание книги. 

Правила 

пользования 

книгой. 

опрос 

2. Книга. Строение и элементы книги 1 внешнее 

оформление 

книги, внутренне 

оформление 

книги:  

текст, страницы, 

иллюстрации, 

титульный лист, 

оглавление, 

предисловие, 

послесловие 

викторина, 

игра-кроссворд 

3. Практикум на закрепление 

пройденного материала 

1  практическая 

работа 

4. Знакомство со справочной 

литературой.  

1 Энциклопедии, 

справочники, 

словари. 

Принципы 

пользования 

опрос 

5. Основы информационной 

культуры школьника.  

1 Обучение поиску 

информации. 

Знакомство с 

фондом. Правила 

расстановки 

фонда. Первое 

знакомство с 

каталогами: 

алфавитный, 

систематический 

тест 

6. Виды информации 1 Виды информации 

по различным 

основаниям 

деления: по типам 

носителей 

информации, по 

сферам 

деятельности, по 

областям наук. 

Виды информации 

по типу носителя:  

Виды информации 

по сферам 

деятельности. 

опрос 

7. Виды информации  1 Виды информации 

по областям наук. 

опрос 



8. Практикум на закрепление 

пройденного материала 

1  практическая 

работа 

 

 

 

 

6 класс: 

№ 

п/п 

Тема практикума Кол-во 

часов 

Краткое содержание Форма 

контроля 

1. Первичные документы как 

составная часть 

информационных ресурсов 

общества 

1 Представление о документе 

как материальном носителе 

информации. Понятие о 

первичных и вторичных 

документах. 

Классификация первичных 

документов по целевому 

назначению: учебные, 

справочные, научно-

познавательные, 

художественные, издания 

для досуга. 

опрос 

2. Библиотеки как источники 

информационных ресурсов 

1 Развитие представлений о 

библиотеке. 

Назначение детской и 

школьной библиотеки. 

Структура  детской и 

школьной библиотеки. 

Правила пользования 

читальным залом и 

абонементом библиотеки. 

Основные виды 

библиотечных каталогов: 

алфавитный и 

систематический.  

Назначение книжных 

выставок, тематических 

полок. 

опрос 

3. Основные типы 

информационно-поисковых и 

алгоритмы их решения.  

 

1 часа Закрепить знания о СБА 

библиотеки. 

Научить составлять алгоритм 

информационного поиска по 

алфавитному и 

систематическому каталогам. 

Научить обосновывать 

правильность составления 

алгоритмов. 

 

практическое 

занятие 

 

4. Основные типы 

информационно-поисковых и 

алгоритмы их решения.  

 

1 часа Закрепить знания о СБА 

библиотеки. 

Научить составлять алгоритм 

информационного поиска по 

алфавитному и 

систематическому каталогам. 

Научить обосновывать 

правильность составления 

алгоритмов. 

практическое 

занятие 

 



 

5. Расстановка библиотечного 

фонда. 

1 часа Основа расстановки 

библиотечного фонда. 

практическое 

занятие 

6 Расстановка библиотечного 

фонда. 

1 часа Основа расстановки 

библиотечного фонда. 

практическое 

занятие 

7 Поиск информации по 

отраслям знаний. 

1 час Нахождение информации по 

словарям, энциклопедиям. 

практическое 

занятие 

8 Составление списка 

литературы. 

1 час Научить составлять список 

используемой литературы. 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Экспертный лист для оценивания познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, формируемых в исследовательской деятельности 

ФИО эксперта: ___________________________________________________________ 

Метод: наблюдение                                                                                                                      

Дата проведение наблюдения: _________________     

                                                               
Формируемые 

элементы 

исследовательской 

деятельности 

Характеристика набранного балла 

Ф.И. учащегося 

     

 

 

 

Познавательные УУД 

постановка 

проблемы 

0 - не видеть проблему исследования; 
1-видеть проблему, но не может четко ее 

сформулировать;  

2-самостоятельно формулирует и озвучивает 
проблему. 

      

аргументация 

актуальности 

0-не умеет аргументировать актуальность 

исследования; 

1–аргументирует актуальность исследования, 
приводя не более 1 аргумента;  

2 – четко аргументирует актуальность исследования, 

приводя более 1 аргумента. 

      

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

0 - не может сформулировать гипотезу; 
1 – предлагает варианты гипотезы;  

2-самостоятельно формулирует и озвучивает 

гипотезу. 

      

анализ предмета и 

объекта  

исследования 

0-нет понимания о предмете и объекте 

исследования; 

1-предлагает варианты предмета и объекта 

исследования; 
2-самостоятельно формулирует и озвучивает 

предмет и объект исследования  

      

планирование 

исследовательско

й работы 

0 - не участвовал в планировании деятельности; 
1-активно участвовал в планировании деятельности;  

2-самостоятельно составил план проведения 

исследования. 

      

собственное 

проведение 

исследования 

0 – не может провести исследование; 
1-проводит исследование с привлечением 

посторонней помощи; 

2 – самостоятельно проводит исследование. 

      

оформление 

результатов 

деятельности 

0 - не участвовал в оформлении результатов; 
1-участвовал в оформлении результатов как член 

команды;  

2-самостоятельно  и корректно оформил результаты 
исследования. 

      

Коммуникативные УУД 

умение слушать  0 - не слушает, перебивает партнера; 

1-иногда прислушивается к мнению партнера, 
иногда игнорирует;  

2 – внимательно выслушивает мнение партнера, 

старается учесть его, если считает верным. 

      

вступать в диалог 0 - не принимает участие в диалоге; 
1 – проявляет активность в диалоге; 

2 – проявляет активность, инициативность в диалоге. 

      

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

0 - не принимает участие в обсуждении; 
1 – проявляет активность; 

2 –  проявляет активность и инициативность 

      



Приложение 3 

Анкета для учащихся 5- 6 классов  

«Исследовательская деятельность учащихся» 

октябрь 2014 г 

 

Фамилия Имя учащегося________________________________________ Класс: _____, МБОУ 

«ДООШ № 2» 

 

 

1. Есть ли у тебя цель в жизни?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Почему ты учишься?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Какие учебные предметы у тебя вызывают больший интерес? Почему? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Как ты понимаешь понятие «исследовательская деятельность»? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Твое отношение к исследовательской деятельности: положительное, отрицательное, 

противоречивое, безразличное, отрицательное (нужное подчеркни). 

 

 

6. Какая область знаний тебя привлекает больше? Почему? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Какие вопросы, темы из интересующей области знаний тебе интересны? Или на какие 

проблемные вопросы из интересующей области знаний ты хочешь получить ответ? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. Кого  из учителей ты хотел бы видеть в качестве руководителя исследовательской 

практики? ____________________________________________________________________ 

 

9. Какую помощь ты ждешь от учителей при проведении учебного исследования? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

10. Какую помощь ты ждешь от родителей при проведении учебного исследования? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Как ты думаешь, как тебе могут помочь в проведении исследования одноклассники и 

друзья? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за интересные ответы, глубокие мысли и важные рассуждения!!! 

 



Приложение 4 

ПАМЯТКА 

по ведению и заполнению дневника при прохождении учебно-исследовательской 

практики 

1. Обучающиеся оформляют дневники по учебно-исследовательским практикам, которые 

являются их отчетным документов об освоении данной практики. 

2. Руководитель практики ведет учетную запись участия обучающихся в практиках в 

специально отведенном журнале.  

3. Итоги практики заслушиваются на научно – практических конференциях школьников, на 

творческом отчете классов по итогам учебного года.  

4. Во время прохождения практики учащийся обязан еженедельно вносить в дневник 

сведения о выполненной работе. 

5. Еженедельно учащийся  представляет дневник руководителю практики, который 

подписывает дневник после просмотра и высказывания замечаний. 

6. Дневник ведется на протяжении всего периода обучения. 

7. Записи в дневнике необходимо вести  аккуратно, разборчиво. 

8. На каждую практику оформляется отдельный листок. 

9. Форма ведения записей и оформления страниц дневника: 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

___________________________________________________________ 
(название УИП) 

Руководитель практики:___________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Дата проведения: _______________ 
 

Содержание проведенной работы 
Оценка 

руководителя 
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1. Пояснительная записка 

Основным требованием при ведении Федеральных государственных стандартов 

основного общего образования в декабре 2010г, все учащиеся должны владеть основами 

проектно - исследовательской деятельности. 

Цель программы: формирование образовательной среды, способствующей развитию 

проектно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении. 

Проектно - исследовательская деятельность учащихся основной школы – это 

образовательная деятельность, реализующаяся на основе возрастных особенностей учащихся 

и направленная на формирование и развитие метапредметных и личностных способностей 

учащихся, таких как:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект. 

Возможные продукты проектно - исследовательской деятельности учащихся 5-9 

классов: 



 артефакт (модель, макет, коллекция и т.п.); 

 собственный текст; 

 электронная презентация; 

 стендовый доклад; 

 фильм, фотоальбом; 

 творческий отчет; 

 другое. 

Возможные формы реализации проектно-исследовательской деятельности учащимися 

основной школы: 

 групповая исследовательская работа; 

 групповой исследовательский проект; 

 исследовательский семинар; 

 исследовательский практикум; 

 ученические чтения; 

 образовательный специальный курс 

 

 

2. План реализации программы 

Сроки класс Мероприятие Ответственный  Результат 

сентябрь 5 Родительской собрание для 

параллели 5 классов по 

организации внеурочной 

деятельности по ФГОС ООО 

Занина Т.В. презентация спец. 

курсов 

сентябрь 5,6 Анкетирование учащихся  по 

выбору предметной области для 

проведения исследовательской 

деятельности  

Занина Т.В. 

классные 

руководители 

анкета 

до 

10.10.14 

5,6 Обработка анкет учащихся, 

закрепление за учащимися 

руководителей практики в 6 

классах 

Занина Т.В. результаты 

анкетирования 

1.10.14 5,6 Открытие ШНОУ Занина Т.В. 

Белоусова И.В. 

праздник 

август - 

сентябрь 

5,6 Проектирование программ по 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Занина Т.В. 

Перевозникова 

Н.Ю. 

программы спец. 

курсов 

2,3 

четверть 

5 Обучение  учащихся: 

краткосрочный курс «Основы 

исследовательской деятельности» 

Макурина И.В. 

Моисеева М.В. 

Шевелева Е.А. 

Калинина И.А. 

программа 

краткосрочного 

курса 

в 

течение 

года 

5 Организация проектной 

деятельности учащихся через 

уроки истории 

Перевозникова 

Н.Ю. 

учебные проекты 

учащихся 

1,2 

полугод

ие 

6 Обучение  учащихся: 

краткосрочный курс «Основы 

проектной деятельности» 

Перевозникова 

Н.Ю. 

программа спец. 

курса 



в 

течение 

года 

5, 6 Организация исследовательской  

деятельности учащихся через 

уроки математики,  биологии, 

истории, русского языка и 

литературы 

Макурина И.В. 

Бебнева В.Н. 

Калинина И.А. 

Минина И.А. 

Моисеева М.В. 

исследовательские 

проекты учащихся 

март 

апрель 

5,6 Проведение ученических чтений 

по итогам года 

классные 

руководители 

Отчеты по работам 

обучающихся 

апрель  Проведение районного семинара 

по итогам реализации апробации 

Занина Т.В. 

члены ВТК 

семинар 

июнь  Планирование работы на 2015-16 

учебный год 

Занина Т.В. 

ВТК 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Положение 

об учебно – исследовательских практиках обучающихся 

 

I. Общее  положение 

 

     Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации учебно – 

исследовательских практик  в МБОУ «ДООШ №2». Учебные исследовательские практики 

являются одной из форм организации внеурочной деятельности обучающихся, которая 

предполагает формирование  таких важных умений, как умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность,   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Учебные исследовательски практики как технология деятельности находят отражение 

при организации апробационной деятельности в школе и являются выражением 

инновационных позиций в них. 

 

II. Цель  и задачи организации учебно – исследовательских практик 

 

Цель: организация целенаправленной внеурочной деятельности обучающихся школы 

для формирования исследовательской компетенции. 

Задачи: сформировать у обучающихся познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 постановка проблемы и аргументация ее актуальности;  

 выдвижение гипотез и их обоснование;  

 анализ предмета и объекта  исследования;    

 планирование исследовательской работы;   

 собственное проведение исследования; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

        

III. Виды учебно – исследовательских практик в школе 

 

В школе устанавливаются следующие виды практик: 

 практикум «Информация»  

 практикум  «Шаги» 

 практикум «Проблема» 

 практикум «Язык и речь» 

Практикум «Информация» – деятельность, направленная на формирование и развитие 

информационной культуры обучающихся. 

Практикум «Шаги» - деятельность, направленная на обучение учащихся планировать 

собственную деятельность, индивидуальную и групповую деятельность. 

Практикум «Проблема» – деятельность, направленная на формирование умения видеть 

проблему,  выдвигать гипотезы, выстраивать причинно-следственные связи.  

Практика «Язык и речь» – включает в себя вступать в дискуссию и отстаивать свою 

точку зрения. 

 

IV. Порядок обучения в учебно – исследовательских практиках 



 

Обучение предусматривается для обучающихся  с 5  классов в течение учебного года. 

Обучающиеся при выборе практик руководствуются тремя принципами: принципом свободы 

выбора, принципом ответственности и принципом результативности. 

 

V. Руководство учебно – исследовательской практикой 

 

 Руководство учебно – исследовательской практикой осуществляет учитель –  

предметник (руководитель практики), который  оказывает помощь обучающемуся в 

осуществлении и  реализации задуманных исследовательских проектах.   

Общее руководство и контроль за проведением практик проводят заместители директора 

школы по учебной - воспитательной работе. 

 

VI. Документация, оценивание, подведение итогов практик 

 

 Обучающиеся оформляют дневники по учебно-исследовательским практикам, которые 

являются их отчетным документов об освоении данной практики. 

 Руководитель практики ведет учетную запись участия обучающихся в практиках в 

специально отведенном журнале.  

 Итоги практики заслушиваются на научно – практических конференциях школьников, 

на творческом отчете классов по итогам учебного года.  

В конце учебного года обучающиеся получают сертификат о прохождении учебно-

исследовательских практик с указанием посещенных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


