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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа курса «Научное общество 

обучающихся «Эрудит» для обучающихся 1-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями  

 Федерального государственного образовательного стандарта НОО, ООО и СОО,  

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 29.08.2013г. №1008); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение к 

письму Департамента государственной политики  в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242); 

 Образовательной программой НОО, ООО, СОО; 

  Программой развития  МБОУ Старогородковской СОШ.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности 

и его главные цели - установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к 

работе разные категории участников образовательных отношений (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет 

возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их 

исследовательской деятельности. Ценность программы курса «Научное общество 

обучающихся «Эрудит» заключается в том, что учащиеся получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению 

в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Ведущим в реализации курса является проектный подход, который сегодня 

осознается всеми. Федеральный государственный образовательный стандарт требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностнога типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы общего образования. Современные программы 

образования включают проектную деятельность в содержание учебных курсов и 

внеурочной деятельности. 
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Актуальность данной программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности при получении среднего профессионального и высшего 

образования в колледжах, техникумах, вузах, трудовой деятельности и т.д. 

Рабочая программа курса «Научное общество обучающихся «Эрудит» позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

Основные припципы реализации программы - научность, доступность, 

добровольность, субъектнасть, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель программы курса «Научное общество обучающихся «Эрудит» - развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся, определяющих формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе; 

создание условий для формирования познавательного интереса учащихся, формирования 

навыков научно - исследовательской и творчески - проектной деятельности. 

Задачи: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

 выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развивать их 

творческие способности; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области: 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 

 осуществлять материалы-то-техническое, научно-информационное обеспечение 

отдельных исследовательских работ членов научного общества на основе 

соглашения с различными учреждениями по использованию их 

материальнотехнической базы. 

 

Педагоги, осуществляющие реализацию программы курса «Научное общество 

обучающихся «Эрудит», используют следующие образовательные технологии:  

     ▪ уровневая дифференциация; 

     ▪ проблемное обучение; 

     ▪ критическое мышление; 

     ▪ моделирующая деятельность; 

     ▪ поисковая деятельность; 

     ▪ информационно-коммуникационные технологии;  

     ▪ здоровьесберегающие технологии и др. 

 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 
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уникальной деятельности выдающихся ученых - к изучению составных частей 

исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к 

активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Итогом обучения младших школьников может быть исследовательская работа или 

проект (альбом, газета, гербарий, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, коллекция, 

костюм,  макет, модель, музыкальная подборка, наглядные пособия, паспарту, плакат, 

план, серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сувенир-поделка, сценарий 

праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия и т.д.). 

По завершению обучения старшеклассников должны быть оформлены и защищены 

исследовательская (научно-исследовательская) работа или проект. Работа над 

исследованием или проектом предваряется необходимым этапом - работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. 

Порядок действия при работе над исследованием: 

1.Выбор темы. 

2.Постановка проблемы. 

3.Изучение теории (работа с литературными источниками). 

4.Выдвижение гипотизы. 

5.Выбор методов исследования. 

6.Собственное исследование. 

7.Анализ, синтез и обобщение. 

8.Формулировка выводов. 

9.Оформление исследования. 

 

Порядок действий при работе над проектом: 

1.Выбор темы. 

2.Определение цели и задач проекта. 

3.Сбор информации. 

4.Работа над проектом. 

5.Оформление проекта. 

Завершающим этапом работы над исследованием или проектом является защита 

работы на школьном, муниципальном, региональном уровнях. Главная цель защиты 

исследования или проектной работы - аргументированный анализ полученного результата 

и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного работы является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 

Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой 

защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, 

проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

В процессе обучения предусмотрены и другие направления деятельности: 

• организация членами научного общества лекториев по темам проектов, по 

вопросам культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, 

искусства; 

• проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы; 

• подготовка, организация и проведение школьной научно-практической 

конференции, где подводятся итоги исследовательской, научно-исследовательской, 

проектной  работы, выполненной учащимися в течение года: формами отчетности 

научно-исследовательской работы учащихся могут быть реферативные сообщения, 

доклады, статьи, компьютерные программы и др.; 
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• участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, предметных неделях; 

• организация творческих встреч с исследователями и учеными; 

• организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии и др.); 

• рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях и др. 

Критерии оценки выполнения исследовательских и проектных работ 

При оценке работ учитываются: 

- использование знаний, выходящих за рамки школьной программы; 

- научное и практическое значение результатов работы: 

- новизна работы: 

     ▪ получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено новое    

       оригиналы-юе изделие, макет или эксперимент; 

     ▪ имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы; 

     ▪ эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных      

       результатов и научных фактов, знакомство с современным состоянием 

проблемы; 

     ▪ объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и    

       исследователей в данной области); 

     ▪ логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления;  

     ▪ продуманность структуры работы. 

 

Пример критериев при выставлении оценок: 

- Постановка проблемы;  

- Методы решения;  

- Актуальность;  

- Наглядность; 

- Экспериментальный характер работы;  

- Практическая направленность;  

- Оформление работы;  

- Эмоциональность изложения; 

- Знание научной терминологии и свободное владение научной проблемой;  

- Рецензия научного руководителя. 

 

Программа курса «Научное общество обучающихся «Эрудит» рассчитана на 33 

часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах и 35 часов в год в 5-11 классах (1 час в неделю). 

 

Результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе  на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Учащийся получит возможность формирования: 
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 внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Познавательные уuиверсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, анализ, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умо- 
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 заключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных 

 связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 работать в паре, группе; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Программа курса «Научное общество обучающихся «Эрудит» предусматривает 

достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень 

результатов (1-4 класс) 

Второй уровень 

результатов (5-8 класс) 

Третий уровень 

результатов (9-11 класс) 

Предполагает приобретение 

новых знаний, опыта 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

Предполагает получение 

школьниками 
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решения исследовательских, 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

исследовательской, 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи и 

осуществлять исследования. 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. Результат 

проявляется в активной 

проектно-исследовательской 

деятельности школьников, 

самостоятельном выборе 

тем исследований и 

проектов, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальньных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. Итоги 

реализации программы 

могут быть представлены 

через презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

 

 

Содержание курса в 1-4 классах с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

1 класс (33 часа) 

Тема 1. Что такое проекты – 1 час. 

Тема 2. Что такое проблема – 1 час. 

Тема 3. Как мы познаём мир – 1 час. 

Тема 4-5. Школа почемучек – 2 часа. 

Тема 6-7. Удивительный вопрос – 1 час.  

Тема 8-9. Источники информации –  2 часа. 

Тема 10-11. Любимое число. Игры с числами – 2 часа.  

Тема 12-14. Проект «Алфавит» –  2 часа. 

Тема 15-16. Проект  «Почему мы любим встречать Новый год». Новогодние подарки – 2 

часа. 

Тема 17-19. Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. Зимние забавы 

– 2 часа. 

Тема 20-23. Проект «Растения» – 4 часа. 

Тема 24-25. Проект «Симметрия вокруг нас» – 2 часа.  

Тема 26-31. Проект «Сказки» – 6 часов 

Тема 32-33. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа – 2 часа. 

 

2 класс (34 часа) 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы – 1 час. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей – 2 часа. 

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2 часа. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования  – 2 часа. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы – 2 часа. 

Тема 10-13. Организация исследования (практическое занятие) – 4 часа. 

Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем  

– 4 часа. 

Тема 18-19. Коллекционирование  – 2 часа. 

Тема 20. Экспресс - исследование «Какие коллекции собирают люди» – l час. 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2 часа. 

Тема 23. Что такое эксперимент  – 1 час. 
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Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях  – 1 час.  

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  – 3 часа. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  –  2 часа. 

Тема 30. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите – 1 час. 

Тема 31. Как подготовить сообщение – 1 час.  

Тема 32. Подготовка к защите – 1 час. 

Тема 33. Индивидуальные консультации  – 1 час.   

Тема 34. Подведение итогов работы – 1 час.  

 

3 класс (34 часа) 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь – l час. 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования –2 часа. 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1 час.  

Тем'а 5-6. Какими могут быть проекты? – 2 часа. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез  – 2 часа.  

Тема 9-10. Планирование работы  – 2 часа. 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии  – 2 часа. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2 часа. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования  – 2 часа. 

Тема 19-21. Анализ прочитанной литературы – 2 часа. 

Тема 22-23. Исследование объектов  – 2 часа. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное  – 2 часа. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы   – 2 часа. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования   – 1 час. 

Тема 29-30. Оформление работы   – 1 час. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации  –  2 часа. 

Тема 33. Мини-конференция по итогам собственных исследований  – 1 час.  

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности  –  1 час. 

 

4 класс (34 часа) 

Тема 1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе  –  1 час.  

Тема 2-3. Культура мышления  –  2 часа. 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии  –  2 часа. 

Тема 6-7. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы  –  2 часа. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез  –  2 часа.  

Тема 10-11. Предмет и объект исследования  –  2 часа. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования   –  1 

час. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала  –  2 

часа. 

Тема I5-16. Наблюдение и экспериментирование   –  2 часа. 

Тема 17-18. Техника экспериментирования   –  2 часа. 

Тема I9-20. Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования   –  2 часа. 

Тема 21-22. Правильное мышление и логика  –  2 часа. 

Тема 23-24. Обработка и анализ всех полученных данных   –  2 часа. 

Тема 25-27. Что такое парадоксы  –  3 часа. 

Тема 28-30. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации  –  3 часа. 
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Тема 31. Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите   –  1 час. 

Тема 32. Защита исследования перед одноклассниками  –  1 час. 

Тема 33. Выступление на школьной научно-практической конференции  –  1 час. 

Тема 34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности  –  1 час. 

  

Тематическое планирование 

1 класс 

 

Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся 

Занятие 1. 

Тема: Что такое проекты 

     Цель:  знакомство с понятием «проект», 

развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами 

учащихся начальных  классов. 

     Понятие о проектах и исследовательской 

деятельности учащихся. 

     Презентация исследовательских работ 

учащихся начальных классов. 

     Понятия:  проект, проблема, информация 

Занятие 2. 

Тема: Что такое проблема. 

 

     Цель: ознакомить с понятием 

проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять 

собственную точку зрения, исследуя объект 

с различных сторон. 

     Понятие о проблеме. Упражнение в 

выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. Игра «Посмотри 

на мир чужими глазами». 

     Понятия: проблема, объект 

исследования. 

Занятие 3. 

Тема: Как мы познаём мир. 

 

     Цель: знакомство со способами познания 

окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

      Наблюдение и эксперимент - способы 

познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в 

природе. Игры на внимание. 

    Понятия: наблюдение, эксперимент, 

опыт. 

Занятия 4-5 

Тема: Школа почемучек. 

 

     Цель:  знакомство с понятием 

«гипотеза», развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения 

прогнозировать. 

     Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные 

действия. Игра «Найди причину». 

     Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Занятия 6-7. 

Тема: Удивительный вопрос. 

 

     Цель: развитие умения ставить вопросы 

для решения существующей проблемы. 

     Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра 

«Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила совместной 
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работы в парах. 

     Понятия: вопрос, ответ. 

Занятия 8-9. 

Тема: Источники информации. 

 

     Цель: знакомство с понятием «источник 

информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, 

видеофильмы, ресурсы Интернета). 

     Информация. Источники информации. 

Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

     Понятия: источник информации. 

Занятия 10-11. 

Тема: Любимое число. Игры с числами. 

 

     Цель: обобщить знания учащихся о 

числах первого десятка, формировать 

умения применять полученные знания в 

практической деятельности, презентовать 

свою работу. 

     История числа. Натуральный ряд чисел. 

Занимательная математика. Игры с 

числами. 

     Понятия: число, нумерация чисел. 

Занятия 12-14. 

Тема: Проект «Алфавит». 

 

     Организация выставки книг в 

алфавитном порядке. 

     Азбука в картинках. 

     Цель: систематизация знаний о знакомых 

детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в  жизни людей, 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

     История русской азбуки. Алфавит. 

Азбука. Каталог. Организация выставки 

книг. Практическая работа «Живая азбука в 

картинках». 

     Понятия: буква, алфавит. 

Занятия 15-16. 

Тема: Проект «Почему мы любим встречать 

Новый год». Новогодние подарки. 

 

     Цель: прививать любовь к традициям 

русского народа, формировать умение 

работать в группе и оценивать результат 

своего труда. 

      История праздника Новый год. Как 

встречают Новый год в разный странах. 

Новогодние подарки. Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

      Понятия: традиция, сувенир, 

самооценка. 

Занятия 17-19. 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и 

бабушек». Игры нашей семьи. Зимние 

забавы. 

 

     Цель: знакомство с традиционными 

играми народов России, привитие любви к 

традициям своей семьи и народа, развитие 

толерантности, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

     Игра. Правила игры. Традиционные игры 

народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей. 

     Понятия: игра, товарищ, друг. 

Занятия 20-23.      Цель: обобщение знаний о растениях, о 
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Тема: Проект «Растения». 

 

роли растений в жизни человека и 

животных, воспитание бережного 

отношения к родной природе, 

формирование умения применять 

в практической деятельности полученные 

знания. 

    Выбор темы школьного проекта. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Растения родного края. Организация 

выставки « Природа и фантазия». 

Комнатные растения нашего класса. 

    Понятия: виды растений, редкие и 

исчезающие растения, условия жизни 

растений. 

Занятия 24-25. 

Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 

Цель: знакомство с понятием 

симметрия, развитие логического и 

пространственного мышления, привитие 

 

 

Занятие 26-31. 

Тема: Проект «Сказки» 

 

     Выбор темы школьного проекта.  

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных 

сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. (2 часа) 

     Цель: привитие интереса к устному 

народному творчеству, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование 

умения различать добро и зло, реализовать 

полученные знания в практической 

деятельности. 

    Устное народное творчество. 

Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. 

Инсценировка. 

   Понятия: добро, зло, театр, спектакль, 

герой. 

Занятие 32-33. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за 

год. Моя лучшая работа. 

 

     Цель: систематизировать и обобщить 

знания детей по курсу «Мы исследователи». 

     Рефлексия изученного за год. Отбор 

лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. 

 

2 класс 

 

Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся 

Занятие 1. 

Что можно исследовать? 

Формулирование темы 

Задания для развития исследовательских 

способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Занятие 2-3. 

Как задавать вопросы? Банк идей 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка 

идей». 

Занятия 4-5.     Характеристика  понятий: тема, предмет, 
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Тема, предмет, объект исследования объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. 

Предмет исследования как проблема в самой 

теме исследования. Какими могут быть 

исследования. 

     Знать: как выбрать тему, предмет, объект 

исследования. 

     Уметь: выбирать тему, предмет, объект 

исследования, обосновывать актуальность 

темы 

Занятия 6-7. 

Цели и задачи исследования 

 

     Соответствие цели и задач теме 

исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы исследования. 

    Знать: ответ на вопрос: зачем ты 

проводишь исследование? 

    Уметь: ставить цели и задачи 

исследования. 

Занятия 8-9. 

Учимся выдвигать гипотезы 

 

     Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое 

гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается 

от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипоте- 

зы могут начинаться со слов: может быть, 

предположим ... , допустим ... , возможно, 

что, если ... 

     Практические задания: «Давайте вместе 

подумаем», «Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных 

желания каждого человека на Земле?», 

«Придумай как можно больше гипотез и 

провокационных идей» и др.  

     Знать: как создаются гипотезы.  

     Уметь: создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от 

гипотезы. 

Занятия 10-13.  

Организация исследования (практическое 

занятие) 

 

     Метод исследования как путь решения 

задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами 

исследования: подумать самостоятельно; 

посмотреть книги о том, что исследуешь; 

спросить у других людей; познакомиться с 

кино- и телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, 

посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; провести 

эксперимент.        

     Практические задания: тренировка в 

использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, 

комнатные растения, люди и т.д.). 

    Знать: методы исследования, 
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    Уметь: использовать методы исследования 

при решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, находить 

информацию. 

Занятия 14-17.  

Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем 

     Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

      Практические задания: «Назови все 

особенности предмета», «Нарисуй в точности 

предмет», «Парные картинки, содержащие 

различие», «Найди ошибки художника».       

     Знать: метод исследования – наблюдение.     

     Уметь: проводить наблюдения над 

объектом и т.д. 

Занятия 18-19.  

Коллекционирование 

     Понятия: коллекционирование, 

коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой 

коллекционер. Что можно 

коллекционировать. Как быстро собрать 

коллекцию. 

     Практические задания: выбор темы для 

коллекции, сбор материала. 

Знать: понятия - коллекционирование, 

коллекционер, коллекция 

     Уметь: выбирать тему для 

коллекционирования, собирать материал. 

Занятия 20. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 

     Поисковая деятельность по теме «Какие 

коллекции собирают люди». 

 

Занятия 21-22. 

Сообщение о своих коллекциях 

    Выступления учащихся о своих 

коллекциях. 

 

Занятия 23. 

Что такое эксперимент 

 

     Понятия: эксперимент, 

экспериментирование. 

Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с 

помощью экспериментов. Планирование и 

проведение эксперимента. 

    Практическая работа. 

    Знать: понятия - эксперимент и 

экспериментирование. 

    Уметь: планировать эксперимент, 

находить новое с помощью эксперимента. 

Занятие 24.  

Мысленные эксперименты и эксперименты 

     Проведение эксперимента на моделях. 

Экси перимент «Вообразилия». 
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намоделях 

 

 

Занятия 25-27.  

Сбор материала для исследования 

 

Занятие 28-29. 

Обобщение полученных данных 

 

     Анализ, обобщение, главное, 

второстепенное. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятия. Выбор главного. 

Последовательность изложения.       

     Практические задания: «Учимся 

анализировать», «Учимся выделять главное», 

«Расположи материал в определенной 

последовательности». 

    Знать: способы обобщения материала.  

    Уметь: обобщать материал, пользоваться 

приёмами обобщения, находить главное. 

Занятие 30. 

Как подготовить сообщение о результатах 

исследования и подготовитьсяк защите 

     Составление плана подготовки к защите 

проекта. 

Занятие 31 

Как подготовить сообщение 

     Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно 

спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. 

     Знать: правила подготовки сообщения. 

     Уметь: планировать свою работу «Что 

сна- 

чала, что потом», «Составление рассказов 

по заданному алгоритму» и др. 

Занятие 32. 

Подготовка к защите 

     Защита. Коллективное обсуждение 

проблем. Вопросы для рассмотрения: «Что 

такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы». 

Занятие 33. 

Индивидуальные консультации 

     Консультации проводятся педагогом для 

учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. 

Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Занятие 34. 

Подведение итогов работы 

     Анализ своей проектной деятельности. 

 

3 класс 

 

Наименование разделов и тем 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Занятие 1. 

Проект? Проект! Научные исследования 

и наша жизнь 

     Беседа о роли научных исследований в 

нашей жизни. Задание «Посмотри на мир 

чу- 

жими глазами». 

Занятие 2-3. 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение 

и выбор тем исследования 

     Беседа «Что мне интересно?». 

Обсуждение 

выбранной темы для исследования. Памят- 
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ка «Как выбрать тему». 

Занятия 4. 

Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

     Задания на выявление общих интересов. 

Групповая работа. 

Занятия 5-6. 

Какими могут быть проекты? 

     Знакомство с видами проектов. Работа в 

группах. 

Занятия 7-8. 

Формулирование цели, задач  

исследования, гипотез 

    Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

Занятия 9-10. 

Планирование работы 

     Составление плана работы. Игра «По 

местам». 

Занятия 11-13. 

Знакомство с методами и предметами 

исследования. Экспепримент познания в 

действии 

     Познакомить с методами и предметами 

исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. 

Эксперимент как форма познания мира. 

Занятия 14-15. 

Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интерьвьюированию 

     Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Занятия 16-18. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы по теме 

исследования 

     Экскурсия в библиотеку. Выбор 

необходимой литературы по теме проекта. 

Занятия 19-21. 

Анализ прочитанной литературы 

    Чтение и выбор необходимых частей 

текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в 

проекте. 

Занятия 22-23. 

Исследование объектов 

     Практическое занятие, направленное на 

исследование объектов в проектах 

учащихся 

Занятие 24-25. 

Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное 

 

     Мыслительный эксперимент «Что можно 

сделать из куска бумаги?» Составить рас- 

сказ по готовой концовке. 

Занятие 26-27. 

Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы 

     Игра «Найди ошибки художника». 

Практическое задание,  направленное на 

развитие анализировать свои действия и 

делать выводы 

Занятие 28. 

Как сделать сообщение о результатах 

исследования 

     Составление плана работы. Требования к 

сообщению. 

Занятие 29-30. 

Оформление работы 

     Выполнение презентации к проекту. 

Подбор необходимых картинок. 

Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение 

поделок. 

Занятие 31-32. 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации 

     Работа на компьютере - создание 

презентации. 

Занятие 33. 

Мини-конференция по итогам 

     Выступления учащихся с презентацией 

своих проектов. 
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собственных исследований 

Занятие 34. 

Анализ исследовательской деятельности 

    Анализ своей проектной деятельности. 

 

4 класс 

 

Наименование разделов и тем 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Занятие 1. 

Знания, умения и навыки, необходимые 

в исследовательской работе 

     Практическая работа «Посмотри на мир 

другими глазами». 

Занятие 2-3. 

Культура мышления. 

    Виды тем. Практическая работа 

«Неоконченный рассказ». 

Занятия 4-5. 

Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии. 

     Задания на развитие умения выявлять 

проблему. Ассоциации и аналогии. 

Занятия 6-7. 

Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы 

     Подбор интересующей темы 

исследования 

из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Занятия 8-9. 

Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез 

     Постановка цели, определение проблемы 

и 

выдвижение гипотез по теме исследования. 

Занятия 10-11. 

Предмет и объект исследования 

     Определение предмета и объекта 

исследования и их формулирование. 

Занятия 12. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

литературы по теме исследования 

    Экскурсия в библиотеку. Работа с 

картотекой. Выбор литературы. 

Занятия 13-14. 

Ознакомление с литературой по данной 

проблематике, анализ материала 

     Работа с литературой по выбранной 

теме. 

Выборка необходимого материала для 

работы. 

Занятия 15-16. 

Наблюдение и экспериментирование 

     Практическая работа. Эксперимент с 

микроскопом, лупой. 

Занятия 17-18. 

Техника экспериментирования 

     Эксперимент с магнитом и металлом. 

Задание «Рассказываем, фантазируем» 

Занятия 19-20. 

Наблюдение,  наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования 

     Игра на развитие наблюдательности. 

Про- 

ведение эксперимента. 

Занятие 21-22. 

Правильное мышление и логика 

     Задания на развитие мышления и логики. 

Занятие 23-24. 

Обработка и анализ всех полученных 

данных 

     Выборочное чтение. Подбор 

необходимых 

высказываний по теме проекта. 

Занятие 25-27. 

Что такое парадоксы 

     Понятие «парадокс». Беседа о 

жизненных 

парадоксах. 

Занятие 28-30. 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

      Работа на компьютере.  Создание 

презентации. 

Занятие 31. Составление плана выступления. 
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Подготовка публичного выступления. 

Как подготовиться к защите 

Занятие 32. 

Защита исследования перед 

одноклассниками 

     Выступление с проектами перед 

одноклассниками. 

Занятие 33. 

Выступление на школьной НПК 

     Презентация проекта на школьной НПК. 

Занятие 34.  

Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности 

    Анализ исследовательской деятельности. 

Выводы. 

 

 

Содержание курса обучения в 5-9 классах 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа курса в 5-9 классах включает три относительно самостоятельных 

раздела: 

1. Тренинг исследовательских способностей; 

2. Самостоятельная исследовательская практика; 

3. Мониторинг исследовательской деятельности. 

 

1) Тренинг исследовательских способностей 

В ходе тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска, а именно: 

    ▪ видеть проблемы; 

     ▪ ставить вопросы;  

     ▪ выдвигать гипотезы; 

     ▪ давать определение понятиям;   

     ▪ классифицировать;  

     ▪ наблюдать; 

     ▪ проводить эксперименты; 

     ▪ делать умозаключения и выводы;  

     ▪ структурировать материал; 

     ▪ готовить тексты собственных докладов; 

     ▪ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Изучение данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг в 

первом - третьем триместре пятого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям в 

старших классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они 

усложняются от класса к классу. 

 

2) Самостоятельная исследовательская практика 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Этот раздел выступает в качестве 

основного, центрального. Занятия выстроены так, что степень самостоятельности ребенка 

в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. Исследовательская практика 

начинается со второй четверти. 

 

3) Мониторинг исследовательской деятельности 

Этот раздел программы меньше других по объему, но он также важен, как и два 

предыдущих. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления 

процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, 

защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что 
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результаты его работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему 

необходимо освоить практику презентаций результатов собственных исследований, 

овладеть умениями аргументировать собственные суждения, умозаключения и выводы. 

Предложенное распределение часов следует квалифицировать как примерное. Часы 

поделены между тремя вышеназванными разделами. Коррективы могут потребоваться, и 

внесены в зависимости от уровня развития детей, их интересов, возможностей школы и

других характеристик, которые заранее невозможно предвидеть. Поэтому к данному 

распределению необходимо подойти творчески, здесь не только допустим, но даже 

необходим элемент импровизации со стороны педагога. 

 

 

Содержание занятий 5 класс 

 

Тренинг развития исследовательских способностей.  

Общий объем тренинговых занятий - 16 часов. 

Тема 1-2 «Что такое исследование?» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом «исследование». 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где человек использует свою 

способность исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать?  

Что такое научные исследования? 

Где и как люди используют результаты научных исследований?  

Что такое научное открытие? 

Тема 3-4 «Методы исследования» 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у 

другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных 

объектов (солнечный луч, комнатные растения, растения пришкольного парка, животные 

из «живого уголка» и т.п.), включая экскурсию в школьный парк, пришкольную 

территорию. 

Тема 5 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?»  

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). 

Выполнить задания на проверку и тренировку наблюдательности. Самый главный способ 

получения научной информации.  

Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Тема 6 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения»  

Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и 

чем она отличается от гипотезы? 

Практические задания на продуцирование гипотез. 

Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочных 

суждения - практическая работа. 

Тема 7 «Как правильно классифицировать. Что такое определения? Как давать 

определения понятиям» 

Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Практические задания 

на классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные классификации - 

поиск ошибок. 

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как 

определения понятий. 
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Практические задания с использованием приемов, сходных с определением 

понятий.  

Тема 8 «Учимся делать умозаключения и выводы» 

Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать 

умозаключения - практические задания. 

Тема 9 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и второстепенное» 

Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? 

Как правильно задавать вопросы? 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей».

Практическая работа - выявление логической структуры текста. Практические 

задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 10 «Как делать схемы?» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. 

Практические задания по созданию схем объектов.  

Практическое задание «Пиктограммы». 

Тема 11 «Как работать с книгой?»  

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что 

такое справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные 

книги?  

Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема 12  «Что такое парадоксы?»  

Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами.  

Практическая работа «Эксперименты по изучению парадоксальных явлений».  

Тема 13  «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель? 

Наиболее известные и доступные эксперименты на моделях. Практическое задание 

по экспериментированию с моделями (игрушки как модели людей, техники и др.). 

Тема 14-15 «Как планировать исследования и проекты» 

Чем исследование отличается от проекта? 

Практическое задание по проектированию и представлению итогов. 

Практическое задание по составлению планов проведения исследовательской 

работы и разработки проекта. 

Тема 16 «Как сделать сообщение о результатах исследования»  

Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? 

Практические задания «Как сделать сообщение». Практические задания на 

сравнения и метафоры. 

 

Самостоятельная исследовательская nрактика 

(Общий объем занятий - 11 часов). 

Тема 1-2 «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Самостоятельные исследования (выбор темы, составление плана исследования, 

сбор материала, обобщение полученных данных, доклад). 

Тема 3 «Экспресс-исследование» 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс 

делится на группы по два-три человека. Каждая группа получает задание провести  

собственное мини-исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот 

же день) проводится мини-конференция. 

Тема 4-5 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследования» 
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С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема 6 «Экскурсия-исследование»  

Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий 

варьируется в зависимости от возможностей и условий. Группу также целесообразно 

поделить на подгруппы и предложить самостоятельно выбрать тему исследования и 

провести его. 

Тема 7-8 «Мини-конференция по итогам экскурсии» 

Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится 

через неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на вопросы. 

Тема 9 «Коллектиивная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или разработать собственную. 

Тема 10 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе 

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального минисеминара, 

где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собирает материал.  

Тема 11 «Сообщения о собранных коллекциях» 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. 

Уточнение собственного исследовательского задания на летние каникулы. 

 

 Мониторинг исследовательской деятельностии   

(Общий объем - 6 часов). 

Тема 1-2 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс-исследований. Присутствующие задают вопросы и 

высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема 3-4 «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи исследование». 

Присутствующие задают вопросы и высказывают свое мнение об услышанном. 

Тема 5-6 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований, о выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

 

Содержание занятий 6-7 класс 

 

Тренинг исследовательских способностей. 

Общий объем тренинговых занятий в классе - 17 часов (из расчета один час в 

неделю). На домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать около 3-х 

часов. Занятия в каждом триместре проводятся относительно автономно. Поэтому каждый 

цикл, имея разные акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и 

навыков, отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

 

Первый цикл (9 часов) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области  

исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей  исследованиях и открытиях, о возможностях применения их 

результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. 



 

22 

 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент - познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами 

(вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Тема 6. «Анализ и синтез»  

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки 

как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» Коллективная 

беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные эксперименты». 

Тема 9 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

 

Второй цикл (8 часов)  

Тема 1 «Основные логические операции»  

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить 

анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тема 2 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез».  

Тема 3 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать 

вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 4 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей 

по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 5 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия».   

Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» 

(бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тема 6 «Суждения, умозаключения, выводы» 
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Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов 

по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 8 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. 

Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

 

Самостоятельная исследовательская nракmика (11 часов) 

Общий объем занятий - 11часов. Занятия проводятся периодически, в течение 

учебного года. 

Тема 1-2 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Виды тем для проектной или исследовательской деятельности. Коллективное 

обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с 

учащимися (по методике правила выбора темы). 

Тема 3-4 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 5 «Коллективная игра-исследование» 

(По методике проведения игр-исследований). Предлагается выбрать любой из 

описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 6-7 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 8-11 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

 

Мониторинг исследовательской деятельности (3 триместр) 

Общий объем - 6 часов. Из них на коллективную работу - присутствие на защитах 

других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок 

(микрогруппа) представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 
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Содержание занятий 8-9 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета I час в неделю в школе плюс 

самостоятельная работа вне школы. Всего предусмотрено 35 часов под руководством 

учителя и самостоятельная работа вне школы. 

В старших классах целесообразно программу тренинговых занятий ограничить 

лишь обязательными занятиями в третьем триместре. 

Дети, занимавшиеся по программе исследовательского обучения на первом и 

втором году обучения, уже имеют разносторонний опыт. Поэтому вопросы выбора темы, 

организации и проведения собственных исследований, подготовки работ к защите они 

решают легче. Существенно упростит решение этих задач использование рабочей 

тетради «Я - исследователь». 

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную 

учебноисследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок приобретал 

разносторонний опыт, как в проведении учебных исследований, так и во взаимодействии 

со сверстниками. 

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и во втором классе, по 

мере готовности детских работ (преимущественно в третьем триместре учебного года). 

Практику проведения конкурсных защит в старших классах следует продолжить. 

Результаты детских работ существенно разнятся, и выделение особо отличившихся в 

данных ситуациях вполне уместно и справедливо. 

 

Содержание занятий 

Тренинг uсследовательских способностей. 

Общий объем аудиторных занятий в школе - 10 часов (3 триместр). 

Временные затраты учащихся на домашнюю, самостоятельную работу должны 

составить около 4-х часов. 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. 

Практически е задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать.  

Тема 2 «Методы исследованию) 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.). Практические задания - использование методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные 

методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения и исследования 

(телескопы (по возможности), компас, шагомер, длинномер, бинокли, микроскопы, 

цифровая лаборатория и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое 

занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция».  Примеры интуитивных решений проблем. 

Как интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать 

гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Практическое занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искуство делать сообщения» 
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Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практически е задания 

по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. Практически е задания по развитию умений 

слушать вопрос и отвечать на него. 

Тема 9-10 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных 

материалов. Определение основных понятий. Структурирование полученной 

информации. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка 

и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

 

Самостоятельная исследовательская практuка. 

  Общий объем занятий - 18 часов. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися 

(методика и правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к 

программе). 

Тема 2-6 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 7-8 «Коллективная игра-исследование» 

Проведение коллективных игр-исследований (по методике их проведения). 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 9-11 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Тема 12-18 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика 

работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна хранить в секрете от 

других результаты собственных изысканий до момента их завершения. 

 

Мониторинг исследовательской деятельности (3 триместр) 

Общий объем часов - 6. На коллективную работу (присутствие на защитах других 

ребят), на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где 

учащийся//микрогруппа представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенньrх 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.
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Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам 

 

Тематическое планирование 

5 класс
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Содержание курса обучения в 10-11 классах 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

10 класс - 35 часов 

I. Введение. Мир науки (2 часа) 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Классификация наук (естесmвенные, гуманитарные, математические 

дисциплины).  

Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. 

Биография великих ученых как образец трудолюбия и целеустремленности.  

(А. Эйнштейн, В.И. Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие 

научные открытия конца ХХ - начала XXI века. 

Особенности научной работы. Этика научного труда. 

 
II. Работа с литературными источниками (3 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. Рецензия. 

Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. 

Монография. Брошюра. Сборник научных статей. (Обзор) 

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, творческое чтение. 

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная). Виды информационных источников. Методы поиска информации. Способы 

накопления информации. Система хранения информации в стране. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по 

обычному и электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. 

Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии 

по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. Электронные источники и 

работа с ними.  
Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 

Сокращение текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. 

Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение 

материала использованной литературы. Систематизация «хранения информации». 
Практическое занятие №1. Методы обработки полученной информации.  

Практическое занятие №2. Технология составления и оформления конспекта, 

кластера, схемы (по материалам статьи В.И. Вернадского «О научном мировоззрении», 

статьи А. Мигдала «Отличима ли истина от лжи»). 

 
III. Социальное проектирование (14 часов) 

Выбор темы проекта и его обоснование. Способы определения актуальной 

социальной проблемы. Определение целей и задач социального проекта. Составление 

плана работы. 

Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. Составление 

анкет, вопросов интервью, определение круга опрашиваемых. 

Поиск деловых партнеров: общественные и властные структуры. Умение общаться. 

Составные части общения, правила эффективного общения, учимся договариваться. 

Конфликт и пути его решения. Ведение переговоров, психология общения, имидж 

делового человека. 

Обработка результатов социологического опроса. Оформление портфолио проекта. 

Делопроизводство: деловой этикет, деловая переписка.

Основы экономического планирования. Бизнес - план. Организационный план, 

финансовый план, юридический план, типы источников финансирования, способы их 

поиска, изучения и выбора. 



 

30 

 

Проведение плановых мероприятий: посещение научных, общественных 

учреждений власти. Проведение официальных переговоров. Оформление портфолио 

проекта. 

Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, составление текста 

защиты работы. Оформление компьютерной презентации. 

Практическое занятие №3. Поиск деловых партнеров: умение общаться и 

договариваться. 

Практическое занятие №4. Обработка результатов социологического опроса. 

Практическое занятие №5. Составляем бизнес - план. 

Практическое занятие 6. Оформление проектной работы. 

 
IV. Понятие об исследовательской работе (16 часов). 

Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-разработки). 

Различия между компилятивными, реферативными и исследовательскими работами. 

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, 

организации и проведения исследовательской работы. Составление индивидуального 

плана работы. 

Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного 

исследования как текста особого рода. Титульный лист. Оглавление. Введение. Главы 

основной части. Заключение. Библиография. Приложение. Логическая структура научного 

исследования. 

Виды исследовательских работ. Реферат. Его виды. Структура реферата. Этапы 

работы. Требования к оформлению. Критерии оценки. 

Научный отчет. Его структура. Порядок составления.  
Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 

Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Актуальность объективная и субъективная. Выявление противоречия. Постановка 

проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. 

Определение задач. 

Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе (общая, частная, единичная 

гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. Разработка рабочей гипотезы. Теоретическая и 

(или) практическая новизна и значимость исследования. Понятие о гипотетико-

дедуктивном методе исследования. 

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный стиль речи. 

Основные признаки научного стиля речи. Особенности научно-популярного подстиля 

речи. Лексические особенности научного стиля речи. Термины и профессионализмы. 

Морфологические особенности научного стиля речи. Синтаксические особенности 

научного стиля речи. 

Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика 

цитирования. Оформление ссылок в работе. 

Содержание теоретической части исследования. 

Содержание практической (опытно-экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. 
Оценкаполученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; 

отличие вывода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы. 

Оформление библиографического списка использованной литературы. 

Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: 

формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 

примечания, приложения. 

Практическое занятие №7. Составление сложного развернутого плана работы. 
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Практическое занятие №8. Актуальность исследования. Предмет и объект 

исследования. 

Практическое занятие №9. Цель исследования. Разработка рабочей гипотезы. 

Практическое занятие №10. Составление списка источников по теме 

исследования. 

Практическое занятие №11. Оценка исследовательской работы.  

Практическое занятие №12. Защита исследовательской работы. 

 
11 класс - 35 часов. 

I. Научное познание (3 часа) 

Научное знание как результат научной деятельности. Место науки в системе 

духовной жизни. 

Научное познание и его отличие от других видов познания. Особенности научного 

познания, его составляющие. Рациональное и чувственное познание. Формирование 

научного мировоззрения. Интеллект как основа и инструмент познания. Конвергентное и 

дивергентное мышление. Виды познавательной деятельности. 

Понятие истинности научного знания. Критерии истины. 
 
II. Основы методологии и методики научного творчества 

Методы теоретического исследования. Метод и его роль в научном познании. 

Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

Абстрагирование и конкретизация. Основные правила деления объема понятия. 

Понятие. Определение понятий. Генетическое, контекстуальное определение понятий. 

Виды понятий. Классификация понятий. Формирование понятий на основе логических 

правил их определения. 

Анализ и синтез. Определение системообразующих связей предметов, явлений. 

Опре- 

деление интегративных качеств предметов, явлений. Системный анализ. 

Индукция и дедукция. 

Моделирование. Математическое моделирование в исследовании.  
Исторический метод. Метод анкетирования (опроса). 

Метод научного наблюдения. Метод научного эксперимента. Метод мысленного 

эксперимента. 

Классификация и обобщение. Эмпирические однофазное и двуфазное обобщения. 

Теоретические однофазные и двуфазные обобщения. Составление классификаций. 

Линейная и генетическая классификация. 

Аналогия. Идеализация. Формализация. 

Логические основы познания. Логические законы и их применение: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключения третьего, закон достаточного 

основания. 

Суждение. Умозаключения: дедуктивное, индуктивное, по аналогии. 

Логические правила аргументации. Понятие доказательства. Лояльные и 

некорректные приемы эристики. Понятие опровержения. Софизмы, антиномии, 

логические парадоксы. 

Практическое занятие №1. Математическое моделирование в исследовании. 

Практическое занятие №2. Метод научного наблюдения. 

Практическое занятие №3. Метод научного эксперимента. 
 
III. Публичная защита исследовательской работы (7 часов) 

Формы предоставления исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 

реферат, проект. 
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Доклад. Требования к составлению, написанию и оформлению научного доклада. 

Основные правила постановки простых и сложных вопросов. Композиция 

ораторского выступления. 

Публичный диалог (вопрос-ответ) и его специфика в условиях публичной защиты 

текста исследования. Принципы построения публичного диалога. Культура публичного 

выступления. Использование в споре приемов: «Атака вопросами» и «Бумеранг»  
Практическое занятие №4. Формы предоставления исследовательских работ 

(са.мостоятельное создание одной из форм на выбор) 

Практическое занятие №5. Составление доклада. 

Практическое занятие №6. Ведение публичного диалога (ролевая игра). 
 

IV. Формирование ценностно-личностной позиции начинающего исследователя  
(2 часа) 

Различение инвариантного и исторически преходящего в ценностях национальной 

культуры. Понятие о формировании самообразовательного поведения. Воспитание 

научного мышления. 

Научно-исследовательская деятельность в ее ценностно-смысловой 

характеристике. 
 

V. Исследовательская работа как форма научно-познавательной деятельности 

человека (4 часа) 

Системный подход как основа методологии исследования.  

Понятийный аппарат исследования. 

Понятия дискуссии и полемики. 

Практическое занятие №7. Понятийный аппарат исследования (составление). 
Практическое занятие №8.  Ведение дискуссии (ролевая игра). 
 

VI. Критерии оценки исследовательских работ, докладов, презентаций. Итоги 

работы. Рефлексия (3 часа) 

Практическое занятие №9. Оценка исследовательской работы. 

Взаиморецензирование. 

ИТОГОВЫЙ контроль: выступление - презентация исследовательской работы, участие в 

конференции nроектно - исследовательских работ. 

 

Тематическое планирование  10 класс 

 

№ Тема занятия, количество часов Всего 

часов 

В том числе 

теория практич. 

занятия 

              I. Введение. Мир науки (2)    

1 Роль   науки   в   современном мире. Жизнь 

и   деятельность выдающихся 

исследователей прошлого и 

современности. 

1 1  

2 Особенности научной работы. Этика 
научного труда. 

1  1 

              II.  Работа с источниками информации (3)    

3 Технологии работы с информацией. 1 1  

4 Практическое   занятие №1. Методы 

отработки полученной информации. 

1  1 

5 Практическое   занятие №2.  

Технология составления оформления 

конспекта, кластера, схемы 

1  1 
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                 III. Социальное проектирование  (14) 
 

   

6 Из истории Всероссийской акции «Я –

гражданин России» 

1 1  

7 Проектная деятельность. Выбор темы 
проекта, его обоснование. 

1 1  

8 Методы исследования выбранной 

проблемы: основысоциологии. 

1 1  

9-10 Практическое   занятие №3. Поиск 

деловыхпартнеров: умениеобщаться и 

договариваться. 

2  2 

11 Практическое   занятие №4. Обработка 

результатов социологического опроса. 

1  1 

12 Делопроизводство: деловой этикет, 

переписка. 

1 1  

13 Основы экономического планирования.    

14-15 Практическое   занятие №5. Составляем 

бизнес-план. 

1 1  

16 Особенности составления портфолио 

проекта. 

1 1  

17-18 Практическое   занятие №6. Оформление 

проектной работы. 

2  2 

19 Защита проекта. 1 1  

         IV. Понятие об исследовательскойработе (16) 
 

   

20 Виды исследований. Структура 

исследования.  Выбор темы. 

1 1  

21 Порядок подготовки, организации 

ипроведения исследовательскойработы. 

Составление индивидуального плана 

работы. 

1 1  

22 Практическое   занятие №7. Составление 

сложного развернутого плана работы. 

1  1 

23 Практическое   занятие №8. Актуальность 

исследования.  Предмети объект 

исследования. 

1  1 

24 Практическое   занятие №9. Цель и 

задачи исследования. Разработка рабочей 

гипотезы. 

1  1 

25 Методология исследования. 1 1  

26 Практическое   занятие №10. Составление 

списка источников по теме исследования. 

1  1 

27 Содержание теоретической части 

исследования. 

1 1  

28 Содержание практической (опытно-

экспериментальной) части исследования 

1 1  

29 Содержание заключительной части 

исследования. Формулирование выводов. 

1 1  

30 Оформление библиографического списка 

Использованной литературы. 

1 1  
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31 Практическое   занятие №11. Оценка 

исследовательской работы. 

1  1 

32 Практическое   занятие №12. 
Взаиморецензирование. 

1  1 

33 Публичная защита исследовательской 

работы. 

1 1  

34 Практическое   занятие №13. Защита 

исследовательской работы. 

1  1 

35 Итоговая рефлексия. 1 1  

 ИТОГО: 35 18 17 

 
Тематическое планирование  11 класс 

 
№ Тема занятия, количество часов Всего 

часов 

В том числе 

теория практич. 

занятия 

              I. Научное познание  (3)    

1 Научное знание как результат научной 

деятельности. Место науки в системе 

духовной жизни. 

1 1  

2 Научное познание и его отличие от других 
видовпознания. 

1 1  

3 Понятие истинности научного знания. 
Критерии истины. 

1 1  

              II.  Основы методологии и методики    

                     научного творчества (15) 

   

4 Методы теоретического исследования. 

Метод и его роль в научном познании. 

Наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент. 

1 1  

5 Абстрогировнаие и конкретизация.  1 1  

6 Анализ и синтез. 1 1  

7 Индукция и дедукция. 1 1  

8 Моделирование. Математическое 

моделирование в исследовании. 

1 1  

9 Практическое   занятие №1. 

Математическое моделирование в 

исследовании. 

1  1 

10 Исторический метод. Метод 

анкетирования (опроса). 

1 1  

11 Метод научного наблюдения.  Метод 

научного эксперимента. Метод 

мысленного эксперимента. 

1 1  

12 Практическое   занятие №2. Метод 

научного наблюдения. 

1  1 

13 Практическое   занятие №3. Метод 

научного эксперимента. 

1  1 

14 Классификация и обобщение. 1 1  

15 Аналогия. Идеализация. Формализация.  1 1  

16 Логические основы познания. 1 1  

 



 

35 

 

17 Суждение. Умозаключения: дедуктивное, 

индуктивное, по аналогии. 

1 1  

18 Логические правила аргументации. 1 1  

            III. Публичная защита исследовательской   

                    работы (7) 

   

19 Формы предоставления исследовательских 

работ. 

1 1  

20 Практическое   занятие №4. Формы 

предоставления исследовательских работ. 

1  1 

21 Доклад. 1 1  

22 Практическое   занятие №5.Составление 

доклада. 

1  1 

23 Основныеправила постановки простых и 

сложных вопросов. Композиция 

ораторского выступления. 

1 1  

24 Публичный диалог и его специфика в 

условиях публичной защиты текста 

исследования. 

1 1  

25 Практическое   занятие №6. Ведение 

публичного диалога (ролнвая игра). 

1  1 

         IV. Формирование ценностно-личностной   

                позиции начинающего исследователя (16) 

   

 26 Различение инвариантного и исторически 

преходящего в ценностях национальной 

культуры. 

1 1  

27 Научно-исследовательская деятельность в 

ееценностно-смысловой характеристике. 

1 1  

         V. исследовательская работа какформа   

              научно-познавательной деятельности   

              человека (4) 

   

28 Системный подход как основа 

методологии исследования. 

1 1  

29 Понятийный аппарат исследования. 

Понятия дискуссии и полемики. 

1 1  

30 Практическое   занятие №7. Понятийный 

аппарат исследования.  

1  1 

31 Практическое   занятие №8. Ведение 

дискуссии. 

1  1 

       VI. Критерии оценки исследовательских работ,    

              докладов, презентаций. Итоги работы.   

              Рефлексия. (3) 

   

32 Защита проектно-исследовательской 

работы. 

1 1  

33 Практическое   занятие №9. Оценка 

исследовательской работы. 

Взаиморецензировние. 

1  1 

34 Итоговая рефлексия. 1 1  

 ИТОГО: 34 24 10 
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Материально-техническая база 

 
Материальная база курса формируется из собственных средств школы. Под базой 

подразумеваются кабинеты, медиатека, библиотека, читальный зал, отдельные приборы, 

оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть использована 

материально-техническая база других учреждений на основании соглашений и 

договоренностей с ними. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

Книги 

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - М.: Вербум - М, 2001.- 48 

с. - (Школьному педагогу: советы, рекомендации, решения)  

2. Исследовательская деятельность студентов и школьников как фактор личностного и 

профессионального развития: Материалы научно - практической  конференции  9 -10 дек. 

2003 г. - Вологда, 2004. - 376 с. - (ВИРО, ВГПУ)                                                                  

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С.Криволап. - Минск: ИООО 

"Красико-Принт", 2005.-176 с. -(Педагогическая мастерская)   

4. Маслова Е.В. Творческие работы школьников: Алгоритм построения и оформления: 

Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. - 64 с. -  (Школьное образование)   

5. Научно - исследовательская деятельность учащихся: Московские конференции 

исследовательских и проектных работ школьников – 2002 / Отв. ред. Л.Е.Курнешова. - М.: 

Центр "Школьная книга".  Вып.2. - 2002. - 64 с.   

6. Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / 

Отв. ред. М.А.Ушакова.-М.: Сентябрь, 2003. - 204 с. - (Библиотека журнала "Директор 

школы". Вып. 8) 

7. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: 

Учебное пособие для вузов.-М.: Ось - 89, 2006. - 480 с.   

8. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Как развить свои исследовательские способности: 

Учебник - тетрадь для учащихся средней школы. - М.: Генезис, 2005. - 95 с. 9. Савенков 

А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников: 

Методическое пособие для школьных психологов. - М.: Генезис, 2005. - 203 с.     

10. Степанова М.В.  Учебно - исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении:  Учебно - методическое пособие для учителей / Под ред. А.П.Тряпицыной. - 

СПБ: КАРО, 2005. - 96 с.     

11. Технология исследовательской деятельности по полевой биологии: ( Методические 

рекомендации). - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. - 64 с. - ( Библиотечка  для  педагогов, 

родителей и детей. Прил. к журналу "Внешкольник". Вып. 2)  

12. Шашенкова Е. А. Исследовательская деятельность: Словарь. - М.: Академия; 

АНКиПРО, 2005. - 64 с.  

 

 Статьи 

Теория и методика исследовательской  работы учащихся 

1. Арцев М. Н. Учебно - исследовательская работа учащихся: (методические 

рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч. - 2005. - № 6. - С. 4 - 29. 

2. Белых С.Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская 

работа школьников. - 2006. - № 3. - С. 68 –74. 

3. Бушковская Е.А. Методическое сопровождение в исследовательской деятельности 

обучающихся и учителей, ориентированное на  самореализацию индивидуальных 

проявлений и использование витагенного опыта: [Академический лицей г.Томска] / 

Е.А.Бушковская, И.Н. Тоболкина // Одаренный ребенок. - 2008. -  № 2. - С. 70 -102.      
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4. Витте И. Маленькая кузница большой науки: [привитие навыков научно - 

исследовательской работы учащимся] // Управление школой. -  2008. -  № 5. - С. 15 -17    
 Этапы научного исследования школьника; Как работать над рефератом; Защита 

5. Иванов Г. А.  Интегративные основы организации научно - исследовательской 

деятельности учащихся  // Педагогические технологии. - 2006. - № 1. - С. 22 - 28.6. 

Кудрова И. А. О развитии мышления на основе исследовательского подхода // Стандарты 

и мониторинг в образовании. - 2006. - № 5. - С. 14 -21. 
7. Кудрова И. А. О развитии мышления на основе исследовательского подхода // 

Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - № 5. - С. 14 -21. 

8. Кущенко И. Ю. Исследовательская деятельность как способ формирования ключевых 

компетенций школьников  // Исследовательская работа школьников. - 2006. - № 3. - С. 142 

- 146. 

9. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся как приоритетное 

направление развития системы российского образования  // Исследовательская работа 

школьников. - 2007.- № 4.-С. 6 -10. 

10. Леонтьева А.В. О критериях оценивания проектно-исследовательских работ учащихся 

/ А.В.Леонтьева, Ю.О.Шевяхова  // Биология в школе. - 2009. - № 4. - С. 47 – 50      

   Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 
11. Макарова М. Учебно-научные конференции - средство развития и  воспитания  

учащихся  / Макарова  М.Ф., Кузькин Н.П.   // Директор школы. - 2007. - № 3. - С. 67 - 71. 

12. Макотрова Г. В. Формирование  учебно - исследовательской культуры учащихся как 

условие устойчивого развития школьного обучения  // Химия: методика преподавания. - 

2005. - № 2. –  С. 46 -48. 

13. Макотрова Г. В. Экспертная оценка учебно - исследовательской культуры школьников 

// Исследовательская работа школьников. - 2008. -  № 1. -С. 33 - 41     

14. Макотрова Г.В. Учебно - исследовательская культура учащихся  // Педагогика. - 2007. 

–  № 1. - С. 47 - 52. 

15. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельности  для  развития  

личности.  Творческая личность   // Народное образование. - 2006. - № 7. - С. 123 - 127; № 

9. –  

С. 173 -180; Школьные технологии. - 2006. -  № 2. - С . 19 – 31 

16. Наливайко Е. И. Система показателей интеллектуального поведения  М.А.Холодной в 

педагогической диагностике исследовательской деятельности   // Одаренный ребенок. - 

2007. - № 1.-С. 80 - 82. 

17. Нинбург Е.А. Технология научного исследования: Методические рекомендации  // 

Биология. -2008. - № 10. - С. 15 - 21; № 11. - С. 8 - 15. 

18. Обухов А. С. Рефлексия в проектной и исследовательской деятельности  // 

Исследовательская работа школьников. - 2005. - № 3. - С. 18 - 38. 

19. Панов В.И. Становление субъекта и субъектности в исследовательской деятельности  

// Школьные технологии. - 2008. - № 4. - С. 45 - 46. 

20. Пархоменко Т.Л. Исследовательский метод познания в учебной деятельности  // 

Физика. -2009. - № 4. - С. 3 - 4. 

21. Пентин А. Учебные исследования и проекты - понятия близкие, но  не  тождественные  

// Директор школы. - 2006. - № 2. - С. 47 - 52. -  (Организация учебного процесса). 

22. Пискунова М.В. Психологическое сопровождение исследовательской деятельности 

учащихся: [опыт "Лицея на Донской"] // Исследовательская работа школьников. - 2006. - 

№ 1. - С. 93 – 99     

23. Проекты и исследования: [что такое научное исследование школьного уровня в рамках 

исследовательской деятельности учащихся: Подборка материалов] // Управление школой. 

- 2009.- № 5. - С. 30 – 36    

24. Прокофьева Л.Б. Открытые образовательные технологии: исследовательская 

деятельность школьников   
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// Школьные технологии. - 2006. - № 4. - С. 108 -114. 
25. Романцова Н. С. Исследовательский метод  в образовательном процессе  // 

Исследовательская работа школьников. - 2007. - № 4. - С. 57 - 60. 
26. Савенков А. Принципы исследовательского обучения  // Директор школы. - 2008. - № 

9. – С. 50 - 55. 

27. Савенков А. Развитие исследовательских умений школьников // Школьный психолог. - 

2008.- № 18. - С. 19 - 30. 

28. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского обучения школьников // 

Школьные технологии. - 2008. - № 1. - С. 11 -20. 

29. Савенков А. И. Проектирование и исследование в современном образовании  // Химия 

в школе. - 2008. - № 6. – 

С. 2- 8. 

30. Савенков А. И. Концепция исследовательского обучения  // Школьные технологии . - 

2008.- № 4. - С. 47 -50. 

31. Савенков А.И. Учебные исследования детей: [история, перспективы, условия, 

механизмы развития, как способ образования] // Исследовательская работа школьников. - 

2007. -  № 3. – С. 68 - 75. 

32. Шноль Д.Э. О типологии исследовательских работ школьников  // Исследовательская 

работа школьников. - 2009. - № 1. - С. 44 - 48. 

 33. Штейн А.В.  Интеграция предметов гуманитарного цикла как путь развития 

исследовательской деятельности учащихся   // Исследовательская работа школьников. - 

2007. -  № 1. - С. 92 - 97. 

 

Организация исследовательской работы в школе 

1. Алейникова И. Интеллект будущего: [организация учебно - исследовательской работы 

учащихся] // Управление школой. - 2007. - № 1. - С. 25 – 27         

2. Алексеев Н. Г. и др. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся: 

Концепции и программы // Исследовательская работа школьников. - 2002. - № 1. - C. 24 -

33. 

3. Бессолицына Р. Организация научно - исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов // Управление школой. -  2005. - № 17. - С. 3 - 10.     

4. Блинова Т. В. Организация исследовательской деятельности учащихся на основе 

интеграции учреждений общего и дополнительного образования: [опыт ЦДТ г. Ижевска]  / 

Блинова Т.В., Матвеева О.Г.,  Ворожцова Т.В. // Исследовательская работа школьников. - 

2006. - № 3. - С. 126 -130. 

5.Васильева Л. П. Интеллектуальный клуб - эффективная форма организации 

исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. - 

2005. - № 4. -С. 126 - 128. 

 

Для учащихся. 

Интернет-ресурсы 

1. http://en.edu.ru/    Естественнонаучный образовательный портал. 

2. https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

3. http://globaltalents.ru/ всероссийский порталдополнительного образования 

4. vernadsky.info — сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского. 

5. www.e-reading.org.ua/ - большая онлайн библиотека 

6. www.edic.ru  Большой энциклопедический и исторический словари онлайн  

7. www.megabook.ru  Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

8. ttp://sait-school10.narod.ru/exp.html  Идеи для проектов 
 

 

http://en.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://globaltalents.ru/
http://vernadsky.info/
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/golink/www.e-reading.org.ua/&sa=D&usg=AFQjCNFSBRy92BX5qw_uWyUfYaYMLGPGZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edic.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEm76ac0Y8Z4J-nMxPXFbS3hiplyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.megabook.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF5hk-SXJU7I1lEfR7diw6n1jnGnw
http://sait-school10.narod.ru/exp.html
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