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 Пояснительная записка 

Роль и место  

данной  

дисциплины в  

образовательном  

процессе 

Обучение путем развития творческих способностей в современной 

образовательной практике рассматривается как один из эффективных  

способов  познания  окружающего  мира  ребенком.  Педагогика  

ориентируется  на  переоценку  роли исследовательских  методов  обучения  

в  практике  массового  образования.   Неутолимая  жажда  новых  

впечатлений, любознательность,  стремление  наблюдать  и  

экспериментировать,  самостоятельно  искать  новые  сведения  о  мире  

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Кому адресована  

программа 

Обучающимся 5,7-11 классов 

Цель Формирование проектной либо исследовательской деятельности 

обучающихся, 

Задачи 1.  Развивать познавательные способности и формировать 

исследовательский поиск у среднего образовательного звена школьников; 

2.  Развивать  специфические  умения  и  навыки  проектирования  

(формулирование  проблемы  и  постановка  задач,  

целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, 

презентация в различных формах); 

3.  Содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, 

групповых, социальных проблем. 

Форма проведения 

занятий 

Творческая мастерская 

Основные 

содержательные 

линии 

 Творческие задания включены  в  каждое  занятие,  имеют  направление 

интеллектуально-познавательной деятельности и разные  акценты:  

наблюдение, выдвижение  гипотез, создание модели своей 

интеллектуальной либо материальной идеи, умение  представлять ее,  делать 

умозаключения и выводы, объяснять и защищать свою идею. 

Проект и исследование. Закрепление  понятия  «проект» и «исследование»  

знакомство  с  основными  доступными  нам методами  создания  проекта 

либо иследования (наблюдение,  составление  плана,  выполнение  по  

этапам,  выбор  информации и средств, для осуществления проекта; 

наблюдение, выдвижение гиппотезы, опыт и вывод-заключение).  Чем  

проект отличается от  исследования. Пошаговое выполнение  этапов работы,  

заданий (практические  задания  типа  «что  сначала,  что  потом.»).  

Использование: схем, рисунков, графиков, таблиц и моделей при 

проектировании либо исследовании. Практические задания по созданию 

схем, моделей, построению графиков, выбор параметров к таблице, анализ, 

обобщение. Высказывание суждений, к работе товарищей, своих 

предложений.  

Знакомство  с   классификацией.  Знакомство  с  умозаключениями.  

Планирование   умозаключения.  Работа  с  книгой.  Выбор книг и 

источников. Какие книги  считаются  научными.  Что  такое  справочник,  

энциклопедия  и  т.п.  Как  сделать  сообщения  о  своем  проекте, 

исследовании. Актуальность работы.  План  своего выступления. 

Представление результатов деятельности.  Заключительная мини-

конференция в классе. Представление своих проектов и исследований, без 

обязательного оформления работы, но со всеми этапами и презентацией 

своей работы.  Закрепляем умение задавать вопросы авторам работ, 

обсуждать актуальность, практичность, научность и выгодность 

выступлений своих товарищей. 

Требования к 

уровню 

Имеет навыки характеризовать явление, опыт, физическую величину, 

знаком с понятием «ученический проект», имеет понятия график, схема, 



подготовленности 

обучающихся 

таблица, владеет навыками создания презентаций, видеороликов 

Наименование 

разделов 

1. Понятие «проект» и «исследование». Знакомство с интересами 

школьника и формирование пространства его работы с помощью 

анкетирования, выбор направления деятельности и примерной темы. 

Знакомство родителей с началом его работы с целью привлечь 

родителей к работе ребенка. 

2. Обсуждение наработанной информации ребенком, выбор средств для 

осуществления продукта его работы. Мотивация ребенка на успех. 

Выбор проектной или исследовательской деятельности для этого. 

3. Отслеживание работы по этапам. 

4. Самоанализ. Рефлексия.  

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

Личностные: формирование у детей мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвития,   развитие познавательных навыков 

учащихся, умения самостоятельно структуировать свои знания, в 

общепринятые формы логического воспроизведения общей 

информации таблица, схема, график, модель, умения 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления   

Средства формирования:с помощью  организации  на  занятии 

парно-групповой работы 

Регулятивные:  учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале самостоятельно или в 

сотрудничестве с учителем; 

и  условиями ее реализации, в  том  числе  во  внутреннем  плане  

осуществлять  итоговый  и  

пошаговый контроль по результату работы. 

учебные задачи; 

ьную; 

товарищами и при работе с источниками. 

Средства формирования: с помощью  организации  на  занятии  

шаблонов пошаговой  работы 

 

Познавательные: умения  учиться:  навыках  решения  творческих  

задач  и  

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

 

 

 

выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  

литературы; 

 

познавательных  текстов,  выделять  существенную информацию из 

текстов разных видов, осуществлять информацию с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Средства формирования: с помощью  организации  на  занятии  и 

дома способов работы с информацией, а так же   осуществлять  

расширенный  поиск информации с использованием ресурсов, 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные:  

 (лидера,  

исполнителя, критика). 



 

 

 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с его собственной, и   

ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и 

взаимодействии; 

 и  стремиться  к  координации 

различных позиций в сотрудничестве 

собственную позицию; 

проблемы; 

рдинировать  ее  с 

позициями  партнеров  в  

сотрудничестве  при  выработке общего  решения  в  совместной 

деятельности; 

и  позиций  всех  его  

участников; 

последовательно  и  полно  

передавать  партнеру необходимую  информацию  как ориентир  для  

построения  

действия; 

Средства формирования: с помощью  организации  на  занятии  

парно-групповой работы 

 

Программа 

предусматривает 

достижение  3 

уровней 

результатов: 

1 уровень: предполагает закрепление знаний, опыта решения проектных 

задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной и исследовательской деятельности,  

2 уровень: предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном использовании  

школьниками метода выбранного обучаемым, с получением школьниками 

самостоятельного социального опыта по выбранному направлению в 

соответствии с его интересами и способом реализации.  

3 уровень: предполагает развитие умения поэтапно решать проектные 

задачи при самостоятельном выборе тем (подтем) проекта либо 

исследования, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации интересующей информации. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

работ, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, в 

выставках, конференциях, фестивалях и   

чемпионатах. 

Итоговый контроль Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, 

основного содержания портфолио учеников, опросников. 

Учебно-

методический 

комплект 

Н.В. Гулиа, Удивительная физика: о чем умолчали учебники. –М., 2003. 

Л.А.Горев, Занимательные опыты по физике. – М., 1985 

Ф.М.Дягилев, Из истории физики и жизни ее творцов. –М., 1986 

Н.Я. Перельман, Занимательные опыты по физике. –М.,1972. 



Школьные, областные и международные проекты для школьников  

Условия реализации 

программы 

- наполняемость группы  до 10 чел.; 

- занятия проводятся 1 раз в неделю; 

-34 часа за год; 

- продолжительность занятия 60 мин.  

-занятия проводятся в кабинете физики; 

-занятия проводит учитель физики; 

 

Оборудование В процессе работы используется материально-техническая база кабинета 

физики. В ходе проведения занятий используется материал школьной 

медиатеки. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Эврика» 5,7-9 класс. 

№

  

Дата Темы занятий Базовые знания 

и понятия 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Источники 

информаци

и к 

занятию. 

Приме

чания 

1 Сент, 

декабрь, 

май 

Регистрация на 

сайте 

Оформление 

решённых 

заданий 

Создание 

скриншотов 

Отправка 

отчётов по 

электронной 

почте  

Участие в 

интеллектуальн

ых олимпиадах 

Учи.ру 

Фоксфорд 

 

-5кл  

Натуральные 

числа, действия с 

натуральными 

числами 

7-11 кл 

Простейшие 

измерения 

Базовые знания по 

физике(за 

предыдущие года 

обучения 

Уметь работать с 

информацией, 

 с компьютером 

 

5 кл 

Результаты на 

страничке 

учителя(учи.р

у); 

отчёты о 

решённых 

заданиях(по 

олимпиаде 

Фоксфорд 

или 

Скрины 

решений 

через 

электронную 

почту;  

 

интеллектуа

льные 

олимпиады 

Учи.ру 

Фоксфорд 

 

15 ч 

Индив

идуаль

ное 

участи

е 

3 Окт- 

ноябрь 

Подготовка и 

проведение 

уроков на день 

самоуправления(

математика, 

физика); 

Проект 

«Тест-драйв 

УрФу» 

Базовые знания по 

физике 

 

1 этап  пройти 

минимальный 

порог в 200 

баллов по 3 

предметам 

(макс-300) 

2 этап 

Создание 

видеороликов  

Уметь работать в 

команде. 

Тест по 3 

предметам 

математика 

Русский 

Физика/обще

ство 

Создание 

презентации 

по заданной в 

УрФу 

тематике, 

размещение  

Информаци

я на сайте 

УрФу 

2ч 

индив.

проект 

+4ч 

Группо

вой 

проект 

5-

6 

Январь  Мини-проекты к 

урокам 

-поиск 

информации по 

заданной тематике 

- подбор 

иллюстраций, 

фото-, видео- 

материалов 

Создание 

презентаций 

Создание таблиц 

Оформление  

проектов 

Презентации 

Защита 

проекта на 

уроке 

Викторина 

для 

одноклассник

ов и др. 

Учебники 

Электронны

е пособия 

4ч 

Индив.

проект

ы 

7 Февраль-

март 

Проект 

Областная НПК 

 

-поиск 

информации по 

заданной тематике 

Написание эссе, 

Работа с 

программой 

Индивидуаль

ные проекты-

эссе 

Информаци

я на сайте 

УрФу 

5ч 

Индив

идуаль

ная 



 

 

проверки на 

пладиат, работа 

с электронной 

почтой 

работа. 

Работа 

в 

группе 

8 Апрель- Проект 

 Подбор 

исследовательск

их заданий к 

летней площадке  

Базовые знания по 

физике 

Регистрация на 

сайте 

Оформление 

решённых 

заданий 

Создание 

скриншотов 

Отправка 

отчётов по 

электронной 

почте 

презентации 

 

 

Задания 

Междунаро

дной онлайн 

олимпиады 

Фоксфорд 

5 ч 

Индив

идуаль

ные 

проек-

ты 

и

то

го 

      34ч 

 


