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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность
Доказано, что интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, совершающийся в 

учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее интенсивно происходит в 
ходе активного усвоения и творческого применения знаний, т.е. в актах, которые содержат 
особенно ценные операции для развития интеллекта. Организация внеурочной деятельности в 
рамках проектного направления, как достаточно сложной формы деятельности, продолжение 
предметных линий и использованием эффективных форм проведения  занятий, позволит 
успешно решать проблемы развития интеллекта обучающихся.

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 
развитию логического мышления, стимулирует обучающихся к самостоятельному 
применению и пополнению своих знаний через содержание курса, стимулирует 
самостоятельность и способность к самореализации. В результате у учеников формируется 
устойчивый интерес к решению проблемных задач, совершенствуются умения применять 
полученные знания не только в учебных ситуациях, но и в повседневной деятельности, за 
пределами школы. А это на сегодняшний день очень актуально в связи с осуществлением 
деятельностного подхода к процессу обучения

Наряду с традиционными формами организации занятий будут применяться такие 
организационные формы как дискуссия, проекты, диспут, выступление с докладами, 
презентациями. Для развития познавательной активности обучающихся будут применяться 
видеофильмы и мультимедиа технологии, интернет-технологии, которые дают возможность 
повысить степень активности школьников и привлечь внимание обучающихся.

Цели
Воспитание готовности и способности учащихся 10 классов к самостоятельной, творческой и 
ответственной проектно-исследовательской деятельности.
Задачи:

• Сформировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование).

• Развить познавательный интерес к информатике и включение подростков в 
познавательну деятельность;

• Подготовить учащихся к предметным олимпиадам;
• Сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию к их 

исследовательской деятельности.
• Сформировать позитивную самооценку, самоуважение.
• Вооружить школьников теоретическими знаниями и специальной терминологией основ 

исследовательской деятельности.
• Научить учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руководством и 

самостоятельно на практике выполнять проектно- исследовательские работы .
• Сформировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве (умение вести 

диалог, координировать свои действия при работе с самим собой и с партнерами по 
группе и классу, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, проявлять 
социальную адекватность в поведении).

• Сформировать способности к организации своей деятельности и деятельности 
товарищей в группе, классе, научить управлять этой деятельностью.

• Сформировать умение решать творческие и проблемные задачи.



Реализация программы
Программа осуществляется по линейной схеме. 
Адресат
Данная программа  предназначена, для обучающихся 10 классов, проявляющих интерес 

и склонность к изучению информатики. Она составлена с учетом содержания программы по 
информатике для учреждений, обеспечивающих получение среднего образования.

Организация процесса обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут (34 часа в год). 
Различные творческие и исследовательские задания способствуют развитию воображения, 
формирования устойчивого интереса к предмету. Образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 
особенностями учащихся, что предполагает возможную корректировку времени и режима 
занятий.
Целесообразно использовать следующие формы реализации программы:

• занятие;
• практикум;
• лекция;
• презентация;
• семинар,
• олимпиады, конференции и конкурсы
Основные виды деятельности:
- исследовательская деятельность,
- консультирование по написанию исследовательской или творческой работы,
- занятия по разбору олимпиадных заданий,
- самостоятельная или групповая подготовка проекта,
- защита проекта.
Методы и приемы обучения:
проблемно-развивающее обучение, индивидуальная и дифференцированная работа с 
учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые 
и дискуссионные технологии, круглый стол, проектно-исследовательская деятельность, 
индивидуальные консультации, презентации.
Результаты изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 
следующих сертификационных испытаний:

1) участие школьников в школьной, районной, городской олимпиадах по информатике
2) участие школьников в школьных, районных и городских конкурсах по информатике
3) выполнение ими  интегрированных проектных работ, внедрение продуктов проектной 

деятельности и публичная защита проектов;
4) написание исследовательской работы информатике и участие в школьной учебно-

исследовательской конференции

Результаты 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
Личностные:

• сформированность основ научного мировоззрения в предметной области 
«Информатика»

• готовность и способность к самостоятельной проектной и исследовательской
• деятельности;
• повышение общей культуры учащегося, пробуждение в нем стремления к
• вдумчивой работе при работе с информацией;

Метапредметные:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,



• классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы;

• умение создавать и применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач информатики в интеграции с другими предметными областями;

• умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе: находить общее 
решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные:

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет;

• записывать, фиксировать и систематизировать информацию об окружающем мире с 
помощь инструментов ИКТ;

• 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

• оформлять и презентовать результаты проектно-исследовательской деятельности с 
помощью современных компьютерных сред.

Формируемые УУД
        В результате внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
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.
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 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать и 
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде
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.  
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. 
Предвидеть  последствия коллективных решений
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 
его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку

Методическое обеспечение 

1. 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., 2017
2. Опыт организации исследовательской деятельности школьников: «Малая
Академия наук». Авт.-сост. Г.И. Осипова. Волгоград: Учитель, 2007.
3. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие для 
учителя. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007
4. О.И.Масленников. Проектная деятельность с использованием информационных 
технологий (5-9 классы). Дрофа, 2014
5. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятель-
ность школьников: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с.
6. Громова Л.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 
школьников: методическое пособие/Л А.Громова. – М.: Вентана-Граф, 2014
7. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетент-
ностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руко-
водителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Сама-ра: 
Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с.
8.  Электронные образовательные ресурсы.

Содержание курса

1. Научная организация труда в освоении информационно-образовательной среды: 
основы самоопределения, планирование деятельности, информационные 
ресурсы, графическое и компьютерное представление данных.

2.  Мои исследования: этапы и методы исследования, выбор темы, составление 
плана и его реализация.

3. Публичное выступление: подготовка к  выступлению, требования к 
компьютерной презентации, подготовка к защите, защита проекта.

4. Самоанализ: рефлексия, критерии самооценки, самооценка и самоанализ.



Тематическое планирование

№ Тема занятий Количество часов
1 Научная организация труда в освоении 

информационно-образовательной среды
10

2 Мои исследования 15
3 Публичное выступление 6
4 Самоанализ 3

Итого 34

Учебно-тематический план программы

В том числе№ Тема урока Кол
ичес
тво 
часо

в
Теори

я
Практика

Форма 
проведени

я

Способы 
выявления 
образова-
тельных

 результатов
Раздел 1.  Научная организация труда в 
освоении информационно-образовательной 
среды

10

1 Основы самоопределения 1 1 Беседа, 
обсуждени
е

2 Планирование деятельности 1 1 Работа в 
группах

Педагогичес
кий 
контроль, 
самооценка

3 Информационные ресурсы 1 1 Работа в 
библиотеке

4 Поиск информации 1 1 Практикум 
в 
компьютер
ном классе

Педагогичес
кий контроль
Документ в 
ТР Word

5 Графическое представление информации 1 1 Практикум 
в 
компьютер
ном классе

6 Компьютерное представление данных 1 1 Практикум 
в 
компьютер
ном классе

7-
10

Компьютерная презентация 2 2 Практикум 
в 
компьютер
ном классе

Педагогичес
кий контроль
Презентация
в Power Point



11 Структура проекта 1 1 Рассказ.
Разработка 
плана 
действий, 
определен
ие сроков, 
выбор 
формы 
представле
ния 
результато
в.

Педагогичес
кий 
контроль, 
самооценка

12 Этапы работы над проектом 1 1 Беседа.
Обсуждени
е с 
учителем 
предложен
ной для 
изучения 
информаци
и. 
Выявление 
проблемы. 
Выдвижен
ие 
гипотезы. 
Устанавли
вание 
цели.

Взаимооценк
а

Раздел 1. Мои исследования 15
13 Ресурсы 1 1 Беседа
14 Исследование, методы исследования 1 1 Беседа
15 Этапы исследования 1 1 Рассказ.

Разработка 
плана 
действий, 
определен
ие сроков, 
выбор 
формы 
представле
ния 
результато
в.

Педагогичес
кий 
контроль, 
самооценка

16 Выбор темы исследования 1 1 Собеседова
ние.
Определен
ие групп 
для 
проектов.
Распределе
ние 

Педагогичес
кий 
контроль, 
самооценка



обязанност
ей в 
каждой 
группе в 
зависимост
и от 
выбранной 
темы 
исследован
ия.

17 Разработка путей решения проблемы 1 1 «Мозговой 
штурм»

18 Составление плана исследования 1 1 Составлен
ие 
индивидуа
льных 
планов 
работы.

Документ в 
ТР Word
Педагогичес
кая оценка

19 Реализация плана 1 1 «Звёздочка 
обдумыван
ия»
Поиск, 
отбор и 
изучение 
необходим
ой 
информаци
и в 
научной 
литературе 
и сети 
Интернет.

Документ в 
ТР Word
Педагогичес
кая оценка

20 Общественное мнение 1 1 Практикум
21 Промежуточный контроль 1 1 консультац

ия
Проведени
е 
исследован
ия

Педагогичес
кая оценка

22 Обработка данных исследования 1 1 практикум
23 Анализ полученных данных 1 1 консультац

ия
24-
25

Оформление исследования 2 1 консультац
ия

Раздел 3. Публичное выступление 6
26 Подготовка к выступлению 1 1 Рассказ, 

демонстра
ция, 
первые 
пробы

Выступление 
с докладом 
Педагогичес
кая оценка

27- Требования к компьютерной презентации 2 2 рассказ



28
29 Подготовка защиты 1 1 консультац

ия
30-
31

Защита проектов 2 2 презентаци
я

Выступление 
с докладом

Раздел 4. Самоанализ 3
32 Рефлексия 1 1 Круглый 

стол
Оценивают 
индивидуа
льный 
вклад 
каждого 
члена 
группы в 
реализаци
ю проекта, 
в целом 
группы. 
Анализ 
достигнут
ых 
результато
в, причин 
 успехов и 
неудач.

Взаимооценк
а

33-
34

Критерии оценки. Самоанализ и 
самооценка

2 2 Беседа
Самооценк
а 
реализации 
поставленн
ых целей.

Самооценка
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