
 

 

 



                                       Пояснительная записка  
 

Актуальность программы 
Основной составляющей науки история является исследование. 

Истинный исследователь – это ребёнок, удивляющийся и задумывающийся 
над самыми «очевидными» для окружающих вещами.  «Почемучкам», 
старающихся самим найти ответы, предназначен этот курс. Курс рассчитан 
на учащихся 5-х классов, программа разработана на 1год. На изучение 
данного курса отведено 76 часов, 2 часа в неделю. Необходимость 
дополнительного образования по данному направлению определяется 
современными требованиями в рамках нового федерального 
государственного образовательного стандарта к обучающемуся в части 
исследовательской грамотности.  

 В качестве основных отличий данной программы от школьной 
является высокая степень самостоятельности, инициативности учебно-
познавательной мотивированности; развитие социальных навыков 
школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение детьми 
опыта исследовательской и творческой деятельности. 
Особенности работы кружка:  
•Широкое использование ИКТ, Интернет-ресурсов, создание электронных 
презентаций 
•Активная познавательная деятельность самих учащихся с целью 
заинтересовать их изучаемой областью 
•Использование нетрадиционных форм проведения занятий: дискуссии, 
семинары, деловые игры, викторины и др. 
•Работа с дополнительной литературой: историческими источниками, 
научной литературой, материалами печати и др. 
•Составление членами кружка своей родословной, написание истории своего 
рода, семьи 
 
Цель программы : способствовать повышению личной уверенности у 
каждого участника проектной деятельности, его самореализации и 
рефлексии. 
 
 Основные задачи: 
  
Образовательные: 
 • 
познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 
проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах 
формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, 
ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь 
пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 
представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 
проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие 



результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 
иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить 
рефлексию своей деятельности. 
  
Развивающие:  
• 
формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 
обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; 
развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, 
вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал 
(в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, 
способности наблюдать и делать выводы; на представленном материале 
формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных 
типов.  
 
Воспитательные:  
• 
способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 
проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у 
учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 
выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 
коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 
  
Структура образовательного процесса:  
 
1.  Лекции.   
2.  Семинары.  
3.  Дискуссии, деловые игры  
4.  Индивидуальная или групповая разработка выбранной темы и ее защита. 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 
общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа социально-
педагогической  направленности. 

Форма и режим организации образовательного процесса: групповая, что обусловлено 
целями и задачами программы. В группе до15 человек.  

Возраст обучающихся: от 10 до 12 лет 

 
 
 
 



Программа предусматривает достижение  
                   3 уровней результатов: 
Первый уровень 
результатов  
 

Второй уровень 
результатов  

Третий уровень 
результатов  
 

предполагает 
приобретение новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным 
направлениям.  
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной 
деятельности, умении 
поэтапно решать 
проектные задачи. 

предполагает 
позитивное отношение 
детей к базовым 
ценностям общества, в 
частности к 
образованию и 
самообразованию.  
Результат проявляется в 
активном 
использовании 
школьниками метода 
проектов, 
самостоятельном 
выборе тем проекта, 
приобретении опыта 
самостоятельного 
поиска, систематизации 
и оформлении 
интересующей 
информации. 

предполагает получение 
школьниками 
самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в 
реализации социальных 
проектов по 
самостоятельно 
выбранному 
направлению. 
Итоги реализации 
программы могут быть 
представлены через 
презентации проектов, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, 
конференции, 
фестивали, чемпионаты 
и пр. 

 
                               Учебно-тематический план   

Раздел (тема) Общее 
количество 

часов 

В том числе: 
Теоретических Практических 

1.Исследование. 
Структура 
исследования. 

           12 7 5 

2. Изучение истории 
семьи. 

16 2 14 

3. Решение задач по 
истории. 

29 10 19 

4. Исследования загадок 
и тайн истории. 

12 5 7 

5. Защита творческих 
работ учащихся. 

7 - 7 

Итого: 76 24 52 



 
 Содержание программы  «Юный исследователь» 
 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам 
поведения на занятиях в кружке.  
Исследование. Структура исследования. 12 ч.  
 Что такое исследование. Структура исследования: введение, основная часть, 
заключение. Оформление литературы и приложения. Защита 
исследовательской работы. 
 
Тема 2. Изучение истории семьи. 16 ч. 
 Как изучать историю семьи. Составление родословной. Написание истории 
рода, семьи. 
 
Тема 3. Решение задач по истории России. 29 ч. 
 Событийно-проблемные задачи по истории Древнего мира . Биографические 
задачи. Хрестоматийно-литературные задачи. 
 
 
Тема 4. Исследования загадок и тайн истории. 12 ч. 
 Чудеса света. Великие тайны России XX века. Великие загадки XX века.  
 
Тема 5. Защита творческих работ учащихся. 5 ч. 
 
  
                    Календарно-тематическое планирование программы 
                                         «Юный исследователь» 

 
№ 
заня
тия 

Тема 
занятия 

Кол. 
час. 

Тип 
занятия 
 

Элементы 
содержания. 
Основные 
понятия 

Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся 
(результат) 

1.Исследование. Структура исследования. 
1-2 Вводное 

занятие. 
Инструктаж 
по ТБ 

Что такое 
исследован
ие? 

 

2 Лекция Виды 
исследовательских 
работ. Тип и вид 
исследования. 
Выбор темы 

Понимать сущность 
исследования, знать 
виды 
исследовательских 
работ, понимать 
необходимость и 
значение 
исследования в 
жизни каждого 
человека, уметь 
выбрать актуальную 
тему для 



исследования 
3-4 Структура 

исследовате
льской 
работы. 

Введение. 

2 Лекция, 
практичес
кая работа 

Элементы 
введения. 
Актуальность, 
цель, задачи. 
Объект, предмет 
исследования 
Гипотеза 
исследования. 
Понятие о методах 
исследования. 
Анализ 
источников, 
используемых при 
написании 
исследовательской 
работы 

Знать структуру 
исследовательской 
работы, составные 
части введения, 
научиться их 
оформлять 

5-6 Структура 
исследовате
льской 
работы. 
Основная 
часть. 

2 Лекция, 
практичес
кая работа 

Вопросы для 
раскрытия темы, 
их оформление  
 
 

Научиться выделять 
главные вопросы в 
основной части 
исследования, давать 
им названия, делать 
выводы по 
отдельным пунктам 

7-8 Структура 
исследовате
льской 
работы. 
Заключение
. 
 

2 Лекция, 
практичес
кая работа 

Заключение, 
главные выводы по 
исследованию 

Понимать сущность и 
важность заключения 
к работе, научиться 
выделять главные 
выводы по 
исследованию 

9-10 Оформлени
е 
литературы 
и 
приложения 

2 Лекция, 
практичес
кая работа 

Список 
литературы, 
приложение, 
ссылки, их 
правильное 
оформление, 

Уметь правильно 
оформлять список 
использованной 
литературы, делать 
приложение, ссылки 
к работе 

11-
12 

Защита 
исследовате
льской 
работы 

2 Лекция, 
практичес
кая работа 

Подготовка 
электронной 
презентации, 
кратких тезисов 
выступления, 
защита своей 
исследовательской 
работы перед 

Уметь готовить 
электронную 
презентацию своей 
работы, готовить 
краткие тезисы к ней, 
выступать перед 
аудиторией, 
научиться 



аудиторией, 
ораторское 
искусство 

красноречию, 
излагать свое мнение, 
уметь защищать его 

2.Изучение истории семьи. 
13-
14 

Как изучать 
историю 
семьи. 

2 Лекция История семьи, 
рода, родословная, 
генеалогическое 
дерево, предки, 
потомки. Сбор 
источников, их  
классификация, 
отбор, анализ 

Уметь составлять 
родословную, 
собирать 
информацию и 
источники по 
истории своей семьи, 
анализировать их, 
написать историю 
своего рода, 
понимать 
необходимость и 
значимость этой 
работы для каждого 
человека 

15-
16 

Составлени
е 
родословно
й. 

2 практичес
кая работа 

17-
18 

Традиции 
моей семьи. 

2 Практичес
кая, 
индивидуа
льная 
работа 

19-
20 

Традиции 
русских 
семей. 

2 Практичес
кая, 
индивидуа
льная 
работа 

  

21-
22 

Традиции 
семей стран 
Востока. 

2 Практичес
кая, 
индивидуа
льная 
работа 

  

23-
24 

Традиции 
семей стран 
Европы. 

2 Практичес
кая, 
индивидуа
льная 
работа 

  

25-
26 

Традиции 
семей стран 
Америки. 
 

2 Практичес
кая, 
индивидуа
льная 
работа 

  

27-
28 

Защита 
мини-
проекта 
«Семейные 
традиции». 

2 Практичес
кая, 
индивидуа
льная 
работа 

  

3.Решение задач по истории 



1) Событийно-проблемные задачи по истории Древнего мира. 
29-
31 

Древний 
Египет 

3 Практичес
кая работа, 
деловая 
игра 

Основные события 
и даты истории  
древних 
государств, 
политика 
правителей 
древних  
государств. 
Проблемные 
вопросы и задания 

Активная 
мыслительная 
деятельность 
учащихся, 
аргументация своих 
ответов на основе 
имеющихся знаний, 
формулировка 
полных развернутых 
ответов на вопросы. 
Формирование 
логического 
мышления 

32-
33 

Вавилония 2 

34-
35 

Древняя 
Греция 

2 

36-
37 

Древний 
Рим 

2 

2)Биографические задачи 10ч. 
38-
47 

Биографиче
ские задачи 

10 Деловая 
игра, 
семинар 

Основные 
правители 
Русского 
государства: 
князья, цари, 
императоры;  
деятели искусства, 
полководцы, 
реформаторы, 
церковные 
деятели, факты их 
биографии и 
деятельности 

Углубленное 
изучение персоналий, 
умение 
характеризовать 
личность, 
анализировать, 
сравнивать факты, 
делать обобщения. 
Формирование 
логического 
мышления 

3) Хрестоматийно-литературные задачи 10ч. 
48-
57 

Хрестомати
йно-
литературн
ые задачи 

10 Викторина Исторические 
источники, 
памятники русской 
литературы 

Знание исторических 
источников, 
памятников русской 
литературы, умение 
по фрагменту 
источника 
определить автора, 
время и место 
создания, события, в 
нем отраженные.  
Формирование 
логического 
мышления 

4.Исследования загадок и тайн истории.
58- Чудеса 8 Семинар, Чудеса света Знать 7 чудес света, 



65 света просмотр 
х/ф 
«Пирамид
а» 

древнего мира уметь их 
характеризовать, 
знать признаки, по 
которым памятники 
культуры относят к 
чудесам света. 
Подготовка 
электронных 
презентаций 
учащимися. Работа с 
дополнительными 
источниками, 
Интернет-ресурсами 

Чудеса света 
средневековья 
Чудеса света 
нового времени 
Чудеса света 
новейшего 
времени 

66-
69 

Великие 
тайны 
России 20 
века 

4 Семинар, 
дискуссия 

«Белые пятна» 
истории: 
загадочные 
события, 
сокровища, тайны 
знаменитых 
людей, правителей, 
тайны советской 
власти.  
Неизвестные 
тайны 
отечественной 
истории 20 века. 

Знать «белые пятна» 
истории России, 
уметь их исследовать. 
Работа с 
дополнительными 
источниками, 
Интернет-ресурсами. 
Подготовка 
электронных 
презентаций 
учащимися. 

5.Защита творческих работ учащихся.
70-
76 

Защита 
творческих 
работ 
учащихся 

7 Семинар Основные понятия, 
персоналии по 
курсу 

Уметь выступать 
перед аудиторией, 
защищать 
собственную точку 
зрения, отвечать на 
вопросы 

 
 
 
Методическое обеспечение образовательной программы: 
 
1. Интерактивные формы занятий  
•Семинары 
•Эвристические беседы 
•Деловые игры 
•Викторины 
2.Составление родословной, написание истории рода и семьи 
3. Подготовка членами кружка исследовательских работ.  



4. Широкое использование ИКТ:  
•Подготовка учащимися электронных презентаций по определенным темам 
на выбор 
•Просмотр художественных и документальных фильмов 
 5. Работа с родителями: привлечение родителей для помощи детям в 
исследовательской работе в написании истории своей семьи.                                         
 
 
                                          Условия реализации программы 
Материальное обеспечение: 
1.кабинет проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 
2.компьютер, мультимедийная установка; 
3. компакт-диски. 
Научно-методическое обеспечение: 
Специальная литература по проектной деятельности, хрестоматия по 
истории, исторические документы. 
 
                                                Заключение. 
 

Форма итоговой аттестации –  написание исследовательской работы по 
истории своей семьи. Форма промежуточной аттестации – подготовка и 
защита учеником  проекта по одной из изучаемых тем по выбору ученика 
(выбор производится членами кружка в начале учебного года из списка, 
предложенного учителем тем, возможен вариант тем, предложенных самими 
детьми). 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и 
практическую направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся 
получат не только некоторые первоначальные знания из области проектного 
метода, что понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных 
дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в 
себе. 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Темы исследовательских работ учащихся: 
1. «Семейные традиции» 
2. «Бессмертный полк» 
3. «Загадки острова Пасхи» 
4.«Олимпийские игры-древность и современность» 
5. «Русские традиции» 
6. «Великий полководец – Александр Македонский» 
7.  «Россия и Византия» 
8. «Телевидение-что это?» 
 
 
 
 
 
 


