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Пояснительная записка 
Направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Основы исследовательской 

деятельности» имеет естественнонаучную  направленность и рассчитана на детей 

старшегошкольного возраста (15-17 лет).  

Актуальность. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования,социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей. 

Хорошие знания и, особенно, их применение играет основную роль в формировании успешного 

образа жизни. Именно в молодом возрасте закладывается фундамент знаний и умений для 

дальнейшей жизни и «конкурентоспособности» в ней. 

Подготовка школьников к исследовательской деятельности, обучение их умениям и навыкам 

исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. Общие 

исследовательские умения и навыки важны как способ адаптации личности к условиям 

постоянно меняющегося окружения. Проблема формирования самостоятельности и 

познавательной исследовательской активности заключается в своевременном формировании и 

дальнейшем развитии исследовательских умений находить источник информации по 

необходимой проблеме, творчески обрабатывать подобную информацию и самостоятельно 

определять условия ее применения в процессе собственной личностной самореализации. 

Отличительные особенности: 

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире требуют, чтобы 

нынешние выпускники получили целостное компетентностное образование. Успешное 

формирование компетенций может происходить только в личностно-ориентированном 

образовательном процессе на основе личностно-деятельностного подхода, когда ребёнок 

выступает как субъект деятельности, 

 субъект развития. 

 Приобретение компетенций базируется на опыте деятельности обучающихся и зависит от их 

активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность - предполагает 

стремление ученика к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения 

проблем. Именно компетентностно-деятельностный подход может подготовить человека 

умелого, мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и технологиями их 

получения, легко адаптирующегося к различным жизненным ситуациям.  

Для социализации детей в современных условиях необходимо определение и самоопределение 

возможностей и способностей детей в различных сферах образовательного процесса. Проведение 

на определенном этапе психолого-педагогической диагностики детей с целью выявления 

одаренности, позволяет определить круг интересов ребенка и его способности в данной сфере. 

По результатам диагностики педагог дополнительного образования имеет возможность 

подобрать технологии и методики для успешного самоопределения и социализации ребенка. 

     Социализация дает возможность каждому усвоить определенную систему знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества, 

максимально полно реализовать творческий потенциал личности. Адаптация ребенка в 

человеческом обществе, включение его в культурные процессы этого общества является 

основной педагогической задачей социума. Особое внимание необходимо обращать на 

умственное развитие ребенка, так как сохранение и укрепление знаний и, особенно, умений  

детей и подростков является одной из актуальных проблем обучения в любом образовательных 

учреждениях Дети нуждаются в оптимальных и разнообразных умственных нагрузках, ведь 

именно в молодом возрасте закладывается фундамент стабильных знаний и умений для 

нормальной адаптации во «взрослой» жизни .   
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Занятия способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного 

направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия объединения являются 

источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный 

заряд.  

 

Адресат программы – учащиеся 9-11 классов, дети старшего школьного возраста (15-17лет). 

Данная программа «Основы исследовательской деятельности» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих склонность к 

творческой и исследовательской деятельности, обладающие индивидуальными особенностями и 

потенциалом для развития в данном виде деятельности. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цели программы «Основы исследовательской деятельности»:  

 развитие творческих способностей детей через формирование знаний, умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности;  

 развитие индивидуальности и творческого потенциала детей; 

 формирование уверенной в своих силах, гармоничной личности. 

 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности, 

существующими методами  научного познания; 

 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы с 

литературой;  

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 

 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию; 

 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности; 

 обеспечение участия школьников в различных формах представления исследовательских 

 работ, принимая участие в различных мероприятиях школьного и городского масштаба 

(конкурсах и др.). 

 содействовие развитию способностей ребенка без жесткого контроля, через 

заинтересованность к работе; 

 развитие личностные особенности, способствующие успешной самореализации при 

работе в группе и индивидуально в условиях конкуренции; 

 развитие организованности, воображения и фантазии. 

 

Условия реализации программы. 

В объединение принимаются все желающие. Учащиеся на занятии объединяются в одну 

возрастную группу количеством 15 человек.  

Срок реализации: 1 год  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, всего -72 часа 

Форма проведения занятий: групповая и индивидуальная. 

 

Кадровое обеспечение. 
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По данной программе может работать педагог дополнительного образования, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 компьютер; 

 проектор; 

 интерактивная доска 

 комплекты:видеофильмов, 

 программные иллюстрации. 

 

Формы учета знаний, умений  для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 

Для определения уровня сформированности у учащихся навыков исследовательской 

деятельности 

 необходимо  использовать метод анализа представленных работ учащихся.  

Защита реферата, проекта и исследовательской работы. 

При оценке исследовательских работ учащихся принимается во внимание следующее: 

соответствие содержания 

 сформулированной теме, поставленной цели и задачам, названиям разделов и тем работы;  

 соблюдение структуры работы, объёма работы; 

 наличие литературного обзора, его качество; 

 соответствие выбранных методик поставленным задачам, корректность методик 

исследования; 

 умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи исследования; 

 логичность и полнота доказательств; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 культура оформления материалов, научный стиль работы. 

Рефлексивный отчет учащегося о проделанной работе, который целесообразно проводить на 

этапах начальной и промежуточной диагностики: 

- индивидуальные задания, анализ их результатов, обсуждение; 

- тестирование. 

- участие в конкурсах, в различных мероприятиях школьного, районного и городского 

(регионального) масштабов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета); 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
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Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

Личностные и метапредметные результаты: 

 

Личностные 

У школьников будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Учебный план 

№  

пп 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Знакомство с курсом. 

2 2 -  

2.   Методы научного 

познания 

2 2 - Дискуссия 

3.  Социологические методы 

исследования.  

2 2 - Составление 

анкеты 

4.  Экспериментальные 

исследования 

2 2 - «Круглый стол» 

 

5.  Классификация, типы и 

задачи эксперимента. 

Организация 

эксперимента. 

2 2 - Фронтальный 

опрос 

6.  Рациональная 

организация  учебного 

труда. 

2 2 - Тест  

7.  Виды информационных 

ресурсов и способы 

работы с ними 

2 - 2 Презентация  

8.  Поиск и обработка 

научной документации. 

Научные документы и 

издания. Государственная 

система научной 

информации . 

Организация работы с 

научной литературой. 

Правила составления 

библиографии.  

2 - 2 Работа с 

источниками 

информации 

9.  Правила работы с книгой. 

Методы эффективного 

чтения 

2 - 2 Анализ текста 

10.  Экскурсия в Российскую 

национальную 

библиотеку.  

2 - 2 Отзыв  
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11.  Экскурсия в Центр 

Вольтера-Центр изучения 

эпохи просвещения.  

2 - 2 Отзыв  

12.  Посещение 

мемориального музея-

архива Д. И. Менделеева 

при СПБГУ.  

2 - 2 Отзыв  

13.  Применение 

информационных 

технологий в 

исследовании. 

2 - 2 Работа с 

источниками 

информации 

14.  Этапы организации 

исследовательской 

деятельности, методика 

исследования, структура 

исследовательской 

работы 

4 2 2 Выбор темы, 

структуры, 

методики 

исследования 

15.  Введение: правила 

написания. обоснование 

актуальности темы, 

составление 

представления о степени 

разработанности темы; 

формулировка проблемы 

исследования. 

Постановка целей и задач 

исследования. Описание 

методов исследования. 

заключение 

2 1 1 Работа с текстом 

16.  

 

Посещение 

информационного центра 

по атомной энергии. 

Участие в 

образовательной 

программе. 

2 - 2 Участие в 

программе. 

17.  Работа над 

индивидуальными 

заданиями 

2 - 2 Анализ и оценка 

сообщения 

18.  Правила составления 

аннотаций, рецензий, 

плана, конспекта, тезисов, 

умение делать выписки 

2 - 2 Аннотация, 

рецензия, 

план,конспекта, 

тезисов 

19.  Посещение научных 

лабораторий Ресурсного 

центра научного Парка 

2 - 2 Отзыв  
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СПБГУ 

20.  Методика написания 

реферата 

8 4 4 Подбор 

аргументации 

21.  Подготовка к 

выступлению по теме 

исследования 

12 6 6 Тезисы, 

выступления 

22.  Презентация проектов, 

исследовательских работ. 

выступления на форумах, 

конференциях, семинарах 

12 - 12 Презентация, 

выступления 

 Итого: 72 25 47  
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Календарный учебный график 

 
Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 08.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 
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Задачи: 

 

 знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности, 

существующими методами  научного познания; 

 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы с 

литературой;  

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 

 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию; 

 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности; 

 обеспечение участия школьников в различных формах представления исследовательских 

 работ, принимая участие в различных мероприятиях школьного и городского масштаба 

(конкурсах и др.). 

 содействовие развитию способностей ребенка без жесткого контроля, через 

заинтересованность к работе; 

 развитие личностные особенности, способствующие успешной самореализации при 

работе в группе и индивидуально в условиях конкуренции; 

 развитие организованности, воображения и фантазии. 

 

 

Планируемые результаты. 

 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета); 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 
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 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

Личностные и метапредметные результаты: 

 

Личностные 

У школьников будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Содержание программы «Основы исследовательской деятельности». 

 

1. Научно-исследовательская деятельность. Методы научного исследования.  

Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. Требования к 

организации теоретических и практических исследований. Виды информационных ресурсов. 

Методы изучения теоретических источников. Характеристика и требования к научному 

наблюдению. Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и проведения 

анкетирования. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Организация эксперимента. 

Практическая работа: составление анкеты для изучения проблемы; задача на подбор конкретных 

методов исследования для решения конкретной проблемы.  

Особенности труда ученых. Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в развитии 

общества. Жизненный путь ученого.  

Культура учебного труда. Правила работы в библиотеке.  

Рациональная организация учебного труда. Работа с каталогами в библиотеке. Правила работы с 

журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка вырезок. Правила 

составления библиографии.  

Практическая работа: работа в библиотеке, составление библиографии по теме исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информации. Организация работы с научной литературой. 

Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы с книгой: правила 

составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки. Правила 

ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, поля, подчеркивание, 

выделение ключевых слов, схематическое изображение и сокращения и др.  

2. Организация исследовательской деятельности. 

Этапы организации исследовательской деятельности, методика исследования, структура 

исследовательской работы. 

Проблема  как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы.  

Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 

Цель, задачи, логика исследования. Цель как представление о результате, правила 

постановки целей и задач исследования. 

Введение: правила написания. Обоснование  актуальности темы, составление представления о 

степени разработанности темы; формулировка проблемы исследования. Постановка целей и 

задач исследования. Описание  методов исследования.  

Заключение. Формулировка выводов исследования. Постановка новых задач. 

Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки. 

Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы, определение структуры работы, 

разработка программы опытной работы, подбор методов исследования. 

Практическая работа: составление аннотации к книге, написание рецензии на спектакль, 

кинофильм, ответ товарища; составление планов, тезисов, конспектов статей. 

Консультации (индивидуальные) по исследовательской деятельности. 

3. Методика написания реферата  

Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала. Оформление списка используемой литературы. Анализ результатов 

практического исследования, оформление результатов работы. 

Подготовка к выступлению по теме исследования. 

Структура доклада.  Вступление и заключение. Главная часть: методы изложения материала, 

приемы привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха  перед выступлением. Рекомендации выступающему. 

Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. Особенности речи. 

Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы. 

Классификация вопросов и виды ответов  
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Консультирование по написанию реферата. 

Защита реферата и исследовательской работы. 

Методическое обеспечение программы. 

В основе данной программы лежит личностно- деятельностный подход. 

При реализации программы используются следующие формы занятий, приемы, методы: 

Словесные (лекции, беседы, консультации, дискуссии, конференции, собеседование, 

включающие активное взаимодействиеучащихся с преподавателем); метод проблемного 

обучения, разработка проектов, построение гипотез, моделирование ситуации, аудиторская 

работа проводится в форме, семинаров, практических занятий;самостоятельная работа 

осуществляется в форме выполнения домашних заданий, наблюдений, чтение  

литературы, подбор библиографии по теме исследования;встречи с учеными, студентами, 

посещение научных центров, проведениемероприятий, посвященных научным достижениям. 

В программу включены практические занятия со справочной литературой, в 

Библиотеках. 

Этапы выполнения проектно-исследовательской работы (реферата) 

 

 Этап 1.Подготовительный. Изучение состояния вопроса: 

подбор, просмотр литературы, относящейся к исследуемому вопросу, составление 

библиографической картотеки; 

выбор источников, требующих детального изучения; 

обобщение источников и литературы, составление раздела «Состояние вопроса». 

Рекомендации: вначале изучается литература и источники, опубликованные в текущем году, 

затем по реферативным журналам – материалы за предыдущие пять и более лет. Используется 

система «Интернет» для информационного анализа. По рекомендации руководителя изучаются 

монографии по данному вопросу; при работе с литературой и источниками рекомендуется 

составление базы данных в виде картотеки или на компьютере. 

Результат 1 этапа: 

составляется обзор литературы, который представляет собой самостоятельный раздел проектно-

исследовательской работы или реферата; 

обзор литературы должен содержать краткое изложение результатов, их критический анализ, а 

также выводы о возможности использования этих результатов в собственных исследованиях; 

формулируется цель и задачи исследования, рабочая гипотеза.   

Этап II . Разработка и организация выполнения работы:  

поиск аналогов научного и технического решения данной проблемы с помощью руководителя 

темы; 

анализ особенностей объекта исследования; 

выбор и обоснование методов исследования при решении поставленных задач (теоретических, 

экспериментальных и др.); 

организация и проведение экспериментальной части (если она присутствует в исследовании). 

Результаты II этапа работы:  

составление календарного плана; 

уточнение цели, задач и гипотезы исследования; 

уточняются ожидаемые результаты. 

Этап III. Составление и оформление работы. План работы над рефератом 

Эта работа может быть промежуточным отчетом (докладом), рефератом, творческой работой, 

выпускной работой. 

1. Промежуточный отчет. Отчет можно заслушать на заседании секции или на научно-

практической конференции школы Основное содержание доклада – отчет об определенном этапе 

работы с выступлением научного руководителя (актуальность исследования, его 

целесообразность, уровень подготовки). 

2. Реферат. Реферат (монографический или тематический), представляет собой самостоятельное 

средство учебно-научной коммуникации. Реферат может рассматриваться как самостоятельная 
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аттестационная работа выпускника школы при условии, если работа представлена не как 

информационный обзор по теме, а в ней присутствует анализ, обобщение, обработка материала и 

сделаны собственные выводы. Хороший реферат – тоже научная работа. Ценность реферата в его 

полноте и качестве предварительного изучения научной литературы, и ее критическом анализе. 

Умения и навыки учащихся, требуемые при работе с литературой: 

умение использования рациональных приемов работы с литературой; 

умение определять структуру и логику изложения научного содержания исследования; 

умение формулировать выводы и предложения. 

Целевое назначение реферата и его основные функции: 

информативная (какая основная информация заключена в реферируемом документе); 

индикативная (описание первичного материала); 

функция поиска информации и документов; 

ознакомительная (источник для получения справочных данных); 

Структура реферата. Объем – 10-15 машинописных страниц через полтора интервала. После 

титульного листа публикуется план реферативной работы: 

Введение (1-2 машинописных листа): обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определяются цели и задачи работы; 

приводится обзор источников и литературы. 

Основная часть: основная часть имеет название, выражающая суть реферата, может состоять из 

2-3 разделов, которые тоже имеют название. В основной части: глубоко и систематизировано 

излагается состояние изучаемого вопроса; обсуждаются противоречивые мнения, содержащиеся 

в различных источниках, анализируются и оцениваются с особой тщательностью. 

Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения, как решить существенные 

вопросы лучше и иначе, чем до сих пор. 

Библиография. 

3. Творческая работа. Творческая работа может быть различной по форме и содержанию: 

сочинение; рассказ, повесть, эссе; краеведческая работа, носящая описательный характер 

собранного материалов по объектам изучения; Творческая работа может являться выпускной, 

аттестационной при определенных условиях: собственное произведение (литературное, 

художественное) с рецензией двух специалистов; краеведческая работа. 

 Этап IV. Защита исследовательской работы, реферата. 

Таким образом, в школе выстраивается система обучения учебно-исследовательской 

деятельности и возможностей для включения учащихся в самостоятельное исследование в 

период обучения в школе с 9 по 11 класс. 
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Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 
 

Дата 

проведения 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

 Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Знакомство с курсом. 

2 2 - 

  Методы научного 

познания 

2 2 - 

 Социологические методы 

исследования.  

2 2 - 

 Экспериментальные 

исследования 

2 2 - 

 Классификация, типы и 

задачи эксперимента. 

Организация эксперимента.  

2 2 - 

 Рациональная организация  

учебного труда. 

2 2 - 

 Виды информационных 

ресурсов и способы работы 

с ними 

2 - 2 

 Поиск и обработка научной 

документации. Научные 

документы и издания. 

Государственная система 

научной информации . 

Организация работы с 

научной литературой. 

Правила составления 

библиографии.  

2 - 2 

 Правила работы с книгой. 

Методы эффективного 

чтения 

2 - 2 

 Экскурсия в Российскую 

национальную библиотеку.  

2 - 2 

 Экскурсия в Центр 

Вольтера-Центр изучения 

эпохи просвещения.  

2 - 2 

 Посещение мемориального 

музея-архива Д. И. 

Менделеева при СПБГУ.  

2 - 2 

 Применение 

информационных 

технологий в 

исследовании. 

2 - 2 

 Этапы организации 

исследовательской 

деятельности, методика 

исследования, структура 

4 2 2 
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исследовательской работы 

 Введение: правила 

написания. обоснование 

актуальности темы, 

составление представления 

о степени разработанности 

темы; формулировка 

проблемы исследования. 

Постановка целей и задач 

исследования. Описание 

методов исследования. 

заключение 

2 1 1 

 Посещение 

информационного центра 

по атомной энергии. 

Участие в образовательной 

программе. 

2 - 2 

 Работа над 

индивидуальными 

заданиями 

2 - 2 

 Правила составления 

аннотаций, рецензий, 

плана, конспекта, тезисов, 

умение делать выписки 

2 - 2 

 Посещение научных 

лабораторий Ресурсного 

центра научного Парка 

СПБГУ 

2 - 2 

 Методика написания 

реферата 

8 4 4 

 Подготовка к выступлению 

по теме исследования 

12 6 6 

 Презентация проектов, 

исследовательских работ. 

выступления на форумах, 

конференциях, семинарах 

10 - 10 

 Повторение 2  2 

 Итого: 72 25 47 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации 

деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий (поход, консультация, 

викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы. 

№ п/п Раздел программы Формы 

проведения 

занятий 

Приемы, технологии 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения итогов 

Аудио/видео 

материалы 

Наглядные 

пособия 

Другое 

1. Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Методы научного 

исследования. 

Практическая 

работа: работа в 

библиотеке, 

составление 

библиографии по 

теме 

исследования. 

Словесные (лекции, 

беседы, консультации, 

дискуссии, конференции, 

собеседование, 

включающие активное 

взаимодействиеучащихся 

с преподавателем);  

Презентации. Плакаты.  

Памятки. 

Раздаточный 

материал. 

 Презентация 

проектов, 

исследовательских 

работ. 

выступления на 

форумах, 

конференциях, 

семинарах 2. Организация 

исследовательской 

деятельности. 

Практическая 

работа: выбор 

темы, постановка 

проблемы, 

определение 

структуры работы, 

разработка 

программы 

опытной работы, 

подбор методов 

исследования. 

Практическая 

работа: 

составление 

аннотации к 

книге, написание 

рецензии на 

спектакль, 

кинофильм, ответ 

товарища; 

метод проблемного 

обучения, разработка 

проектов, построение 

гипотез, моделирование 

ситуации, аудиторская 

работа проводится в 

форме, семинаров, 

практических 

занятий;самостоятельная 

работа осуществляется в 

форме выполнения 

домашних заданий, 

наблюдений, чтение  

литературы, подбор 

библиографии по теме 

исследования;встречи с 

учеными, студентами, 

посещение научных 

центров, 

проведениемероприятий, 

Обучающие 

видеоуроки. 

Раздаточный 

материал. 
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составление 

планов, тезисов, 

конспектов статей. 

Консультации 

(индивидуальные) 

по 

исследовательской 

деятельности. 

 

посвященных научным 

достижениям. 

3. Методика 

написания 

реферата 

Практическая 

работа: 

Беседа-рассказ, опрос Обучающие 

видеоуроки. 

Раздаточный 

материал. 

Плакаты.  

Памятки.  

 

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное соотношение, освоенных 

учащимися и предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 
нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 
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0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 
программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 
практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Методы научного 

исследования. 

Организация 

исследовательской 

деятельности. 

Методика 

написания 

реферата 

Итого Средний балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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