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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ

Настоящее время - это время перемен, когда государству нужны люди, способные
принимать IIестаЕдартные решения, умеющие творчески мыслить. Успех в современном мире во
многом определяется способностью чоловека оргtlнизовать свою жизнь как проект: оrrределить
дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить ппtlн
действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей.

Метод проектов является базовой образовательной технологией, поддержившощей данный
подход в образовании. По своей дидактической сущIIости он нацелен на формирование
способностей, обладая которыми, выпускник школы окц!ывается более приспособленным к
жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных
ситуациях, работать в рzrзличньIх коллективах, потому что прооктнtUI деятельность явJuIется
культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к
осуществлению ответственного выбора.

,ЩополнительнаJI общеобразовательнЕuI общеразвивающая rrрогрalпtма <Я - исследователь:
основы учебно-исследовательской и проектной деятельности) является програллмой,
направленной на развитие исследовательской компетентности обу.rающихся/воспитанников и
предполагает разработку проектов и исследования по естественнонаrшому, техническому,
социaшьно-педагогическому и гуманитарному направлениям. Эта доrrолнительнtul
общеобразовательная общеразвивtlющм rrрогрtlп,Iма ресrпизуется в pElI\4Kax сетевого
взаимодействия Муниципальным rIреждением дополнительного образования Щентром
дополнительного образования "Малая академия наук Импульс" совместно с Муниципальным
общообразоватольным учреждением Средней общеобразовательной школой J\Ъ 82 имени Ф.И.
.Щубовицкого, Муниципальным общеобразовательным учреждением Средней
общеобразовательной школой J\Ъ 75, Муниципальным общеобразоватольным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа "Веста", Муниципальным общеобразовательным

учреждением "MaKapoBcKEuI основная общеобразовательнаJI школа) и МУДО кЧrЩШИ им. Е.П.
Макуренковой>.
Програллма разработана в соответствии со спедующими нормативными докуN[ентап4и:
П Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 20t2г. ]ф273-ФЗ;
П Концепция рЕввития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правитепьства РФ от 04.09.2014 г., Nэ |726-р);
П Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 19б (ред. от 05.09.2019) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прогрtlп4мам".

П Порядок организации и осуществления образовательЕой деятельности по дополнительным
образовательЕым прогр.lп{мам (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г., Nч1008);

П Методические рекомендации по прооктированию дополнительньIх общеразвивtlющих программ
(включая рд}ноуровновые прогр.lIvIмы), Письмо Министерства образования и науки России от 18
ноября 2015 года Jф 09-3242;
П Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих прогрtlп,Iм в
Московской области (Письмо Министерства образования МО от 24.0З.20lб J\ЪИсх-3597l2lв);
П Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля
2014 года J\Ъ 4l об уtверждении СанПиН 2.4.4.З172-14 кСанитарно-эпидемиопогические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательньIх
организаций дополнительного образования детей>.

I. Общие сведения.
1.1. .Щанная программа разработана для обучающихся/воспитанников основного-старшего

звена (11-18 лет, учатциеся 5-11 классов). По уровню освоеIIия программа является
общеразвивающей.

1.2. Место программы в культурном пространстве.



Современное обуlение в средней школе требует продуманной организации самостоятельной

работы учащихся, обеспечивающей успешное овладение прогрсlN,Iмным материалом и навыкЕlIчIи

творческой деятельности. Происходящие сегодня изменения в общественной жизни требуют
рzlзвития новьIх способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с
индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка сап{остоятельного

движения в информационньж пoJulx, формирования у обучающегося универсЕrльного умения
ставить и решать задачи дJuI ршрешения возникающих в жизни проблем - профессиональной

деятепьности, самоопределения, повседневной жизни. Учебно-исследовательская и проектнtUI

деятельность обуlающихся является способом реализации одной из важнейших задач образования
научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать

результаты и возможные последствия выбранньпr вариантов решения. А также, это процесс
совместной деятельности обучающегося и педагога по вьuIвпению сущности изучаемьIх явлений и
процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новьIх знаний.

1.3. Востребованность.
Переход школ на новые образоватепьные стандарты требует от современного педагога воспитаIIия
подлинно свободной личности, формирования у детей добывать и применять знания, тщательно
обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в

разнообразньтх по составу и профилю группах, быть открытыми дJIя новых контчжтов и
культурных связей. Этим обусповлено введение в образовательный контекст образовательньIх

учреждений методов и технологийнаоснове исследовательской деятельности обуrающихся.
1.4. ,Щанная программа явлrIется актуальной, поскольку проектная и исследовательскЕuI

деятельность обуrаrощихся становится неотъемлемой частью образования, отдельной системой в

образовании, одним из направлений модернизации современного образования, рt}звития
концепции профильной школы. Воплощение в жизнь современньгх методов исследовательского
обучения в образовании также Ее возможно без понимания роли информации и информационньtх
процессов в обществе, умения анализировать данные, делать умозаключения, систематизировать и
структурировать информацию, прогнозировать вариативность результата.

1.5. Педагогическая целесообразность данной программы заключаотся в возможности
получения rrащимися дополнительньD( знаний и навыков в процессе работы над
исспедовательской темой или проектом. Так, знания и умения, необходимые дJIя организации
проектно-исследоватепьской деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-
исследовательских проектов, а также для организации нагшо-исследовательской деятельности
при обуrении в вузах, коJIледжах, техникумах. Умения и навыки исследовательского поиска в

обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с

научной работой, они необходимы каждому человеку.
1.6 Социальная значимость программы обусловлена тем, что подростки приобретают ряд

навыков, необходимых для дальнейшего обучения, таких как поиск и обработка информации,
пубпичное выступление, обмен опытом.

1.7. Особенности построения программы и организации образовательной деятельности.
,Щанная прогрЕlI\4ма является в основном индивидуzrльно-ориентированной. ИндивидуальнЕrя форма
предполагает самостоятельную исследовательскую работу обучающихся, но возможна работа и по

реализации группового проекта. В программе отводится индивидуzrльной работе приоритетное
место. Групповая работа позволяет ориентировать учеников на создание так нЕlзываемьгх
((творческих) пар или подгрупп с учетом их возраста и опыта исследовательской деятельности.
В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: типовое занятие
(сочетшощее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, беседа, встреча с
интересными пюдьми коЕсультация, дискуссия, практическое упражнение под руководством
подагога по закреплению определенЕых навыков, самостоятельное исследование, защита
исследования (проекта), лекция, конференция, кругпый стол, лабораторное зЕlнятие, практическое
занятие, опимпиада, поход, представление, презентация, семинар, фестиваль, экскурсия,
экспедиция, ярмарка проектов.

Срок реализации програпdмы 1 учебный год, 70 часов, 2 ржа в неделю. Программа

реализуется в период с сентября по май в теченио всего кztлондарного года, включая каникулярное



время. Срок реаJIизации опредоляется педагогом, исходя из особенностей и усповий конкретной
школы, учреждения дополнительного образования, контингента воспитанников. Срок реализации
может быть увеличен по запросу обуrающихся/воспитанников.
Наполняемость группы - от 5-12 человек.

1.8. Возрастные особенности воспитаЕников.
Програллма ориентирована на детей и подростков l 1-1 8 лет.
Психологические особенности возрастной группы 1 1-18 лет:
П Кризис идентичности. Формирование нового Я - образа (я - взрослый), создание первичной
жизненной концепции;
П ПрофессионЕtльное сап4оопределение;
П Период формирования, опробования и усвоения системы ценностей и социальньD( установок;
П Период формирования социапьных компетенций.

1.9 Основными формами аттестации и контроля результативности реализации
программы явпяются: вводный, текущий и итоговый контроль. ,Щиагностика уровня овпадения
культурой проектно-исследовательской деятепьности (вводный); тестирование по отдельным
темам (текучий). Вводный и текущий контроль - анкетирование, опрос, самооценка обуrающихся
своих знаний и умений и др. Итоговый контроль - защита исслодовательской работьr/проекта на
школьной городской или областной/региона-ltьной/федеральной/международной наrшо-
практической конференции.

. Текущий контроль - это оценка качества усвоения обучаrощимися учебного материаJIа;
отсложивание активности обуrаrощихся.

. Промежуточнtш аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися уrебного
материчrла по итогам учебного периода (этапа/года обуrения).

. Итоговая аттестация - это оценка уровня достижений, обуrающихся по завершении
освоения дополнительной общеобразовательной программы с целью опредепения изменения

уровня рtввития детей, их творческих способностей; закJIючительнм проверка знаний, умений,
навыков.

Проведение входного контроля (предварительной аттестации, вводной) и текущей
аттестации осуществляется самим педагогом. После того, как проведена предварительнЕUI
аттестация, частота дальнейших проверок зависит от предпочтений педагога: текущий конц)оль
может проводитьсянакаждом занятии, после изrIения каждой темы (тематический контроль) или

ршдепа.
Подведение итогов по розультатам освоения материала программы курса <Основы

проектно-исследовательской деятельности)) может быть и в форме коллективного обсуждения во
время проведения конференции, занятий-дискуссий, когда у{ащиеся обсуждают проможуточные
или итоговые результаты выполнения проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Важным этапом освоения программы является участие в научно-практических конференциях

рtвньIх уровней.

II. Щель и задачи программы
,Щанная Программа учебно-исследовательской и прооктной деятельности направлена на

формирование у обучающихся универсальных уrебных действий и основ купьтуры
исследовательской и проектной деятельности.
Itель программы: развитие исследовательской компетентности обучающихся/воспитанников
посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской
деятельности; создание условий для самореализации личности учаrцихся/воспитанников в
процессе совершенствования у них навыков проектно-исследоватепьской деятельности и
представлеIIия результатов своей работы на различньж мероприятиях; окЕLзание педагогами
дополнитепьного образования, )лителями методической поддержки учащимся при проведении
исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) проектов на разлиtIньIх научно-
практических конференциях и конкурсах школьников.
,Щостижению уке}анной цели булет способствовать решение следующих задач:
воспитательные:



1. Создание условиiа для формирования у учащихся адекватной самооценки и веры в свои
способности.
2. Создание условий для формирования целеустремлённости, р.u}вития умения ставить перед
собой задачи и нЕlходить способы их решения.
З. Совершенствование коммуникативных навыков (проведение социологических опросов,
сотрудшчество с социапьIIыми партЕёрами, обмен опытом, публичные выступпения).
Развивающие:
1. Совершенствование навыков поиска, обработки и предстzlвления информации.
2. Развитие навыков целеполагаIлия, анализа информации и формулирования выводов.
3. Совершенствование навыков работы с компьютерными программаN{и (MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint) и Интернет-браузерами, используемыми для выполнения работ.
Обучающие:
1. Углубление, систематизация и расширение знаний в выбранной области исследования..
2. Освоение конкретньIх исследовательских методик, используемых дJuI выполнения исследования
по выбранной теме.
3. Обуlение навыкам оформления исследовательских и проектньtх работ.
Отличительные особенности данной программы:
П Программа преднtвначена для осуществления проектно-исспедовательской деятельности
уrащимися/воспитанникtlми на базе МуниципальЕого учреждении дополнитеJIьного образования

Щентр дополнительного образования <Малая академия наук Импульс)), а также в рамках сетевого
взаимодействия с общеобразовательными школЕlluи и другими образовательными учреждениями,
и может реzrлизоваться педагогапdи-единомышленникап{и по рtti}личным направлениям; вкJIючает
общие групповые занятия (экскурсии, семинары-lrрактикуN[ы, конференции) и работу в paN,IKax

индивидуальньтх образовательньIх маршрутов по выбранному направлению с выбранным

руководитепем;
П Значительную часть работы rIащиеся выполняют самостоятельно, вне уrебной аудитории

фабота с библиотечными фондами и Интернет-источниками, проведение полевых исследований
ипи социологического опроса, набор текста работы и оформпение презентаций и т.п.). В связи с
этим, возможны внеаудиторные и заочные формы проведения занятий, например, обмен
информацией с rIащимися через электронн}ю почту или социапьные сети.
П Вовлечение учащихся в исследовательскую или проектную деятельность обусловливает
высокую стопень когнитивности данной программы. Развитие когнитивньD( навыков облегчает в

дальнейшем поиск необходимой информации, усвоеIIие новых знаний и освоение учебньrх
прогрчlмм рz}зличного уровня не только по биологии, экологии и краеведению, но и по другим
предметап,I.
Возраст цепевой аудитории rIащихся - 11-18 лет; возможно формирование разновозрастных
групп. В таком слrIае Еа экски)сиях и конференциях группа присутствует в полном составе, а для
остЕlльных занятий при необходимости делится на звенья по возрастам (l 1-14 лет и 15-18 лет).
Минимальный возраст детей дJuI зачисления на обучение по програп4ме кЯ - исследователь> - 11

лет; поступающие на обучение должны иметь начальный опыт участия в исследовательской или
проектной деятельности или выполнения творческих работ (локладов, презентаций и т.п.). При
выборе темы и методики исследовательской работы необходимо rIитывать возрастные
особенности и уровень подготовленности учащихся.
Програллма предполагает как теоретические, так и практические занятия.
Обучение основывается на спедующих педагогических принципах :

П личностно ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту обучающегося, то есть
к опыту его собственной жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого

ученика);
П природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также уровень его
интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий различной степени
сложности);
П свободы выбора решений и саNIостоятельности в их реализацииi
П сотрудничества и ответственности;



П сознательного усвоения уIащимися учебного материЕrла;

П систематичности, последовательности и наглядности обуrения.
В процессе обучения используются следующио методы: объяснительно-иллюстративный,

деятельностный, эвристический, исследовательский.
Процесс обучения предусматривает следующие виды KoHTpoJuI:

П вводный, который проводится перед началом работы и преднЕlзначеЕ дJuI закрепления знаний,

умений и навыков по пройденным темам;
П текущий, проводимый в ходе в ходе уrебного занятия и закрепJIяющий знания по данной теме.
Он позволяет обуrаrощимся усвоить последовательность исследовательских операций;
П итоговый, проводимый после завершония всей учебной программы.

Прогнозируемые результаты освоения программы.
Программа способствует вовлечению учащихся в проектно-исследовательскую работу.

Личностные Dезультаты:
П проявление познавательной, творческой активности в уrебном процессе;
П повысится культура общения, навыки уIастия в дискуссии, публичного выступления;
П уrастие в наrшо-практических конференциях.

Метапредметные результаты :

Программа предполагает освоение обучаrощимися межпредметньтх понятий и

универсtlльных учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в tIознаватедьной и социальной практике, саN,Iостоятельность в
планировании и осуществлении rrроектно-исследовательской деятельности и организации
сотрудничества с педагогами и сверстниками:

Пзнание видов научной работы: реферат, исслодовательский проект, 1"rебно-
исследовательскаJI работа, научно-исследовательская работа, их структуры и отличий;

П знание научного аппарата исслодовательской работы;
П владение технологией целеполагания, посц)оения гипотезы;
П знание и владение методами исследовательской деятельности;
П рление составить литературный обзор, тезисы;
П умение грЕtп,Iотно оформить проектно-исследовательскую работу и доклад с применением

компьютерных технологий;
П умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы доятельности;

осуществпять, конц)опировать и корректировать деятельность;
П умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельЕости,

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно рtврешать конфликты;
П способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению рчвличньIх методов познания;
П готовностъ 'и способность к сalмостоятельной информационно-познавательной

деятельности, вкJIючм умение ориентироваться в рtвличньж источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различньIх источников;

П владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою тоIIку
зрения, использовать адокватные языковыо средства;

П владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемьrх действий и
мыслительньж процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новьж
познавательньIх задач и средств их достижения.

Основным результатом будет конкретная исспедовательскм работа или разработка
исследовательского проекта.



УЧЕБНЫЙ ПЛДН

Jtп/п Название раздела, темы количество часов Формы

аттестации

/контроля

Всего Теория Практика Инд.

работа

1 Основы проектЕо-
исследовательской
деятельности. Введение

4 4 Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаrrий и
умений

2, Методология научного
творчества

6 6 Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

J. Работа над проектом,
этапы работы в рап,Iках
научного исследования.
Индивидуальные или
коллективные
исследования и проекты.

30 5 10 15 Анкетирование,
опрос, беседа,
сulмооценка
обучающихся
своих знаний и
умений.

4. Оформление
исследовательской

работы

21 J 7 11 Мониторинг,
беседа, опрос.
Мультимедийная
презентация.
Стендовый
доклад. Научная
статья, реферат,
проект

5. Представление

розультатов научно-
исследовательской

работы. Защита
исследований перед
аудиторией

4 4 Презентация,
защита проекта
на научно-
практической
конференции,
конкурсе,

фестивале,
олимпиаде и др.

6 Подготовка и участие в
наушо_практических
конференциях ра:!ного
уровня.

4 4 Защита проекта
на научно-
практической
конференции,
конкурсе,

фестившlе,
олимпиаде и др

7 Подведение итогов.
Рефлексия

1 1 коллективное
обсуждение,
занятие-
дискчссия

Всего 70



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
(содержание разделов программы по темам)

1.

Щели, задачи и содержаЕие прогрчlммы обl^rения.
Виды исслодоватепьских работ: докJIад, тезисы докпада, стендовый доклад, литературный

обзор, рецензия, HayIHaJI статья, науrный отчет, реферат, проект.
Основные всероссийскио и рогионЕrльные научно-практические конференции и конкурсы

школьников.
Что такое метод tIpoeKToB. История развития проектного метода. Возможности проектной

деятельности. Смысл проектной деятельности. Классификация проектов (исследовательский,
инженерный, социогрланитарный, творческий).

2. Методология научного творчества (7 часов)
Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея,

индукция, категория, концеIIция, кJIючевое слово, метод иссдедования, мотодопогия научного
познания, наrшая дисциплина, научная тема, научнtul теория, научное исследование, научное
познание, научный факт, обзор, объект исслодования, предмет исследованиъ принцип, проблема,
теория, умозаключение.

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы,
постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета
исследования, выбор мотодов и методики проведения исследования, описанио процесса
исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка
полученньIх результатов.

Методы научного познания.
общенау"rные - наблюденио, сравнение, обобщение, измерение, эксперимент,

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к
конкретному. Социологические методы исследования: анкетирование, беседа, интервью,
наблюдение. Математико-статистические методы. Технология составления сводньж таблиц,
диаграп{м, графиков.

Применение логических закоIIов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон
исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построония логических
определений.

Работа с литературой и Интернет-ресурсtlпли. Поиск информации: виды информации
(обзорная, реферативнаJI, сигнztльная, справочнм), методы поиска информации. Информационньй
поиск. Этапы информационного поиска. Определение информационного запроса. Литературные
источники полrIения информации: библиотечные катаJIоги, универсальные энцикJIопедии,
словари, специальные справочники. Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги,
тематические и алфавитные укЕватели. Литературный обзор. Ссылки, Сноски. Список литоратуры.
Поиск информации в литературе по ключевому слову.

Интернет-ресурсы. Поиск информации в Интернет по ключовому слову. Поиск адреса
необходимого сайта,

Практическая работа: Написание литературного обзора. составпение списка литературы.
Оформление списка Интернет-ресурсов по алгоритму.

работы. (30 часов)
Что такое проектный продукт. Требования к целям и содержанию проекта. Структура

проекта. Требования к оформлению проекта. Работа над содержанием проекта. Календарный пладr

работы над проектом. Выбор темы проекта. Определение результата. Составлоние плана работы
над проектом. Поиск информации. Струкryрирование информации. Подготовка черновика
проекта.

1. Вьбор темы.
2. Составпение плана научно-исследовательской работы.



3. Работа с научной литературой.
4. Работа с понятийным аппаратом.
5. Опытно-экспериментальнilя работа (экспедиция и походы, работа в архивах, встречи с

непосредственными участниками изучаемых событий, опытнzul и экспертная работа и т. д.).
3.1. Структура содержания исследовательской работы: титульный лист (тема работы, ФИО

автора, кJIасс, школа, направление, руководитель проекта), оглавление, введение, ocHoBHarI часть,
закJIючение (выводы), список литературы и других источников.

Содержание работы.
а) Введение. Во введении в краткой форме обосновываются актуЕIльность выбранной темы,

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, краткий
литературный обзор по теме и сообщается, в чем заключается теоретическчuI значимость и
прикладнzш ценность полученных результатов.

б) OcHoBHaJI часть. В основной части исследовательской работы рассматривается методика и
техника исследования, излагаются пол}ченные результаты, их обсуждение и обобщение. Все
материалы, не являющиеся важными дJul понимания научной задачи, выносятся в Приложение.

в) Заключение. В заключении предполагается нttличие обобщенной итоговой оценки
проделаIIной работы в виде четко сформулированных выводов, При этом указывается, в чем
закпючается ее главный смысл и основные полrIенные результаты. Выводы должны
соответствовать смыслу поставленной цели.

В конце работы приводится список используемой литературы. В тексте работы приводятся
ссылки на тот или иной источник литературы.

В Приложениях помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы,

рисунки и т.д.Приложения не публикуются.
З.2. Порядокформатирования
Текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 размером шрифта, с поJIями: левое - 3 см,

правое 1.5 см, верхнее -2 см, нижнее - 2 см. Выравнивание текста производится по ширине листа.
Межстрочный интервztл - полугорный. Формулы в текст можно вписать врrIную.

Отступ первой строки абзаца составляет 1 см.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 3-м

интервzIпам. Такое же расстояние вьцерживается между заголовкtlми главы и параграфа. Точку в

конце заголовка, располагаемого посреди строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить
слова в заголовке не допускается.

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем,
шрифт, интервЕIл, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.

4. Оформление исспедовательской работы (21 час)
Письменный отчет. Сmрукmура учебно-uсслеdоваmельской рабоmьt: ввеdенuе, основная

часmь, зашюченLlе, спltсок uсmочнuков uнфорл,tацuu, прuлоэюенuе. (Приложение 1: пalплятка по
структуро написания исследоватепьской работы).

Структура проекта: концептуальная часть, ресурсы, план, резупьтат и его оценка.
Использование компьютерных технологий для оформления работы. Форматирование

стрtlницы, шрифт, заголовки, использование таблицы стипей, межстрочный интервал, абзац,
табулирование, вырtlвнивание, разрыв страницы, правописание, оформление оглавления,
оформление таблиц, диаграмм.

Практическая работа: Составление письменного отчета по у.rебно-исследовательской работе
или проекту.

перед аудиторией (4 часа)
Психологический аспект готовности к выступлению.
Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил

этикета, обращение к оппонент:lм, ответы на вопросы, заключительное слово.
Мультимед иitная презентация. Содержание, оформление, представление.
Стендовый доклад. Требования к оформпению материi}лов.
Подготовка пубпичного выступления. Ответы на вопросы. .Щискуссия.



Составление тезисов tIо наrIной работе. Виды тезисов. План написания тезисов. Нау.rный
стиль изложения.

Науlная статья. Стиль изложения. Требования к оформлению. Аннотация. Список
источников информации.

Практическая работа: Составление презентации авторской научной работы
Написание науrной статьи. Составление тезисов по авторской науrной работе.

Научно-практическая конференция как форма научного общения. Конференции разньж
уровней для школьников (школьная, городск.ш, рогиональнм, федершIьная, международная).
Положение о Конференции. Критерии оценки науrной работы.

Крumерuu оценкu uсслеdоваmельскuх рабоm u соцuмьных проекmов:
о актуальность поставленной задачи;
о использование знаний вне шкопьной программы;
. достоверностьрезультатовработы;
о практическое значение результатов работы;
. стеrrеньсамостоятельностиработы;
. глубина изучения литературы (литературный обзор и фактического материала;
о собпюдение требований к оформлению работы (введение, цель, постановка задач,

основное содержание, выводы, список литературы, Приложения); наличие четкой
структуры работы

. полное соответствие темы, поставленной цели, проведенного исследования и
выводов;

. исследовательский, творческийхарактерработы;

. логика изложения, убедительность рассуждений;
о эрудированность автора при ответах на вопросы;
. наглядность продставления работы.

Практическая работа: Представление научных работ: рефератов, учебно-исследовательских
работ, исследовательских проектов на конференциях рzlзньж уровней.

7. Подведение итогов. Рефлексия (1 час).
-зачем делали?
- что делали?
- как делапи? (какими методами делали, почему методу можно доверять, rrочему это важно)
-что получилось?
- почему это ценно для других?
-что не получилось?

Условия реализации программы:
1 . Организационно-педагогические :

П участие в школьньIх мероприятиях;
П возможность )частия в фестивалях и конкурсах, олимпиадах, фестивЕtIIях всех уровней.
2. Кадровые: педагог дополнительного образования, )литепь школы, преподаватоль школы

искусств.
3. Материально-технические:
П помещение для занятий (в соответствии с действующими САНПИНши),
П оборулование (мебель, компьютеры с возможностью вьD(ода в сеть Интернет)
П оборудование: аудио, видеоаппаратура, фоно- и видеотеки.
4. Методическоо обеспечение:
П дидактические материапы на различньIх носителях (паrrлятки, рекомендации, опорныо

карты, и др.).
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации даrrной дополнительной общеразвивающей программы используются
следующие методы обучения/воспитания.

Методы обучения:
По источникtlN{ и способаlrл передачи информации:

. слоВесные

. нагJIядныо

. практические

. информационно-коммуникативные
По характеру методов познавательной деятельности :

. методы готовых знаний (словесно-догматический, репродуктивный, объяснительно-
илJIюстративный)

о исслодовательские методы (проблемный, поисковilй, эвристический)
По характеру деятельности обучающихся:

. актиВные

. пассивные

. творческие
В зависимости от характера дидактических задач:

о мотодыприобретенияЗУН
о методы повторения
. методызакрепления
. методы KoHTpoJUI
. методы сtlп{остоятельной работы

Три основные группы методов обучения:
. методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;
. методы стимулирования и мотивации учебной деятельности;
. методы контроля и сЕlп,Iоконтроля за эффективностью уrебно-познавательной деятельности.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.
В ходе реализации данной дополнительной общеразвиваrощей программы используются

следующие формы организации образоватепьного процесса: индивидуальнЕuI, индивидуально-
группов.lя и групповая.

Формы организации учебного занятия: типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и
практическое упражнение), собеседование, беседа, встреча с иIIтересными людьми консультация,

дискуссия, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенньж
навыков, самостоятельное исслодование, защита исследования (проекта), лекция, конференция,
круглый стол, лабораторное занятие, rrрактическое занятие, олимпиада, поход, представление,
презентация, семинар, фестиваль, экскурсия, экспедиция, ярмарка проектов.

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология
группового обуrения, технология модульного обучения, технология дифференцированного
обучения, технопогия рalзвивalющего обучения) технология проблемного обучения, технология

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектноЙ

деятельности и др.
Примерный алгоритм учебного занятия: мотивация, подготовительная беседа,

пекция/семинар, практическое (экспериментальное) задание/исследовательская деятельность,
дискуссия, Еlнzшиз деятельности

.Щидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации, опорные
карты, раздаточные и инстр}дционные материЕrлы, задания, упражнения, образцы изделий и др.).в
том числе рЕвмещение методических и дидактических материЕrлов на ресурсах в информационно-
коммуникационной сети <Интернет).
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Microsoft Windows 7 Корпоративная в качестве кпиентских операционньIх систем
Офисный пакет Microsoft Offrce Professional2D|3 в составе:. Текстовый редактор Microsoft Word

. Электронные таблицы Microsoft Excel
r Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point
. Почтовый клиент Microsoft Outlook. Создание схем и графиков Microsoft Visio

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРЛОИК
Количество часов: 70.
Копичество недель: 35.
Количество часов в неделю: 2.
Промежуточнztя аттестация: декабрь-январь.
Итоговая аттестация: апрель-май.

Nь

п/п

Тема К-во

часов

Щата

проведе

ния

Форма

занятия

Место

проведения/

ответственные

исполнители

Форма контроля

1 Основы проектно-исследоватеJ пьской деятельности. Введение (4 часа)

1.1 Введение в
исследовательску
ю деятельность.

2 Сентябрь
1 неделя

лекция оу/ответственны
еотоУза
реализацию
программы

Анкетирование,
опрос, беседа,
сtlпdооценка
обуrающихся
своих знаний и
умений
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1.2. Виды
исследовательски
х работ, метод
проектов.
основные
всероссийские и
региональные
научно-
практические
конференции
школьников.

2 Сентябрь
2 неделя

Лекция,
дискуссия

оу/
ответственные от
ОУ за реzrлизацию
программы

Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаний и

умений

2. Методология наччного творчества (б часов)
2.| основные

понятия наушо-
исследовательско
й работы. Общая
схема, структура
наrIного
исследования

2 Сентябрь
3 неделя

лекция оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
программы

Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

2.2. Методы научного
познания/
исследования.
Обработка и
анализ фиксация
результатов
Способы
применения
логических
законов и правил.

2 Сентябрь
4 неделя

лекция оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
программы

Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

2.з Методы поиска
информации.
Работа с
литературой и
Интернет-
Dесурсrlми

2 Октябрь
1 неделя

лекция оу/
ответственные от
ОУ за реЕrлизацию
программы

Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

3. Работа над проектом, этапы работы в рамках научного исследования. Индивидуальные
или коллективные исследования и проекты (30 часов)

3.1 Что
проектньй
продукт.
Требования к
цеJшм и
содержанию
проекта.
Структура
проекта,
требования к
оформлению

2 Октябрь
2 неделя

лекция оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
прогрЕlммы

Анкетирование,
опрос, беседа,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

з.2 Структура
содержания
исследовательско
й работы. Выбор
темы.

2 Октябрь
3 неделя

Лекция,
Практиче
ские
занятия,
поход.

оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
прогрЕlммы

Анкетирование,
опрос, беседа,
самооцеЕка
обучающихся
своих знаний и
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составление
плана
исследоватольско
ft деятепьности.
Определение
результата

встреча с
интересн
ыми
людьми и
др.

умений

J,J Работа над
проектом. Поиск
информации,
структурирование
информации.
Исследования по
выбранной
методике (ипи
практическая
работа в рамках
проекта).
Подготовка
черновика
проекта

26 Октябрь
4 неделя-

февраль

Практиче
ские
занятия
Творческ
ий проект

оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
программы

Анкетирование,
опрос, беседа,
сап{ооценка
обучаrощихся
своих знаний и
рлений.
Мониторинг,
беседа, опрос.
Мультимедийнм
прозентация.
Стендовый
доклад. Науrная
статья, реферат,
проект

4. Оформление исследовательской работы (21 час)
4.| Оформление

исследовательско
й работы в
соответствии с
структурой
учебно-
исследовательско
й работы.

J март Практиче
ские
занятия
Творческ
ий проект

оу/
ответственные от
ОУ за реализtщию
ПРОГРtlП,lМЫ

Мониторинг,
беседа, опрос.
Мультимедпtrтнм
презентация.
стендовый
докJIад. Нау.rная
статья, реферат,
проект

4.2 Общие правила
оформления
текста научно-
исспедовательско
й работы.
Оформление
исследовательско
й работы

18 Март З

неделя-
апрель

Лекция
Практиче
ские
занятия
Творческ
ий проект

оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
программы

Мониторинг,
беседа, опрос.
Мультимедпйная
презентацшI.
Стендовый
доклад. Научная
статья, реферат,
проект

5. Представление результатов научно-исследовательской работы. Защита исследований
перед аудиторией (4 часа)

5.1 Анализ ошибок в
исследовании.
психологический
аспект
готовности к
выступлению

2 Апрель ,Щискусси
я
Группова
я
консульта
ция

оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
программы

Презентация,
подготовка к
защите проекта на
нагIно-
практической
конференции,
конкурсе,
фестива.rrе,
олимпиаде и др.

5.2. Требования
докладу.
Купьтура
выступления

к

и

7 Апрель .Щискусси
я
Группова
я

оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
пDогрtlп4мы

Презентация,
подготовка к
запIите проекта на
научно-
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ведения
дискуссии.
Представление

результатов
на}цно-
исследовательско
й работы. Защита
исследований
перед аудиторией

консульта
ция

практической
конференции,
конкурсе,
фестивале,
олимпиаде и др.

б. Подготовка и участие в научно-практических конференциях разного уровня (4 часа)
Научно-
практическЕи
конференция как

форма научного
общения.
Конференции
разньтх уровней
ДJUI ШКОЛЬНИКОВ

положение о
Конференции.
Критерии оценки
научной работы.
Практическая
работа:
Представление
научньтх работ:
рефератов,
учебно-
исследовательски

работ,
исследовательски
х проектов на
конференциях
раi}ных уровней

4 Апрель
май

Конферен
ция

Защита
проекта,
презентац
ия вида
деятельно
сти,

Городской
конференции
исследовательско
й и проектной
деятельности
обучающихся на
территории
городского округа
Черноголовка,
обпастном
конкурсе научно-
исследовательско
й и проектной
доятельности
школьников
<Юный
исследователь)-
место проведения
моу сош
м82/мудо цдо
(МАН Импупьс>,
ответственные от
ОУ за реализацию
пDогDаммы

Презентация,
защита проекта
научно_
практической
конференции,
конкурсе,
фестившlе,
олимпиаде и др.

7. Подведение итогов. Рефлексия (1 час)
Подведение
итогов.
Рефлексия.
Анализ
выступлений на
конференции,
планирование
работы.

1 маи ..Щискусси
я

оу/
ответственные от
ОУ за реализацию
прогрzlммы

коллективное
обсуждение,
занятие-
дискуссия
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Прилопсение 1

Памятка по структуре написания исследовательской работы.

Необходимое условие в исследовательской работе - присутствие собственного
исследования: эксперимент, мониторинг, соцопрос, теоретический анализ, наблюдение, описание
и т.д.
Тема работы должна быть лаконичной, четкой, понятной.
Тема должна быть акryальной

о Актуальной для rIеника и наставника фуководителя проекта);
о Еще не сделаннаrI кем-то до вас;
. Актуально не значит популярно.

Тема должна быть слопсной
о Больше возможностей для наставника и участников
о Наставник дозирует нагрузку и поддерживает.

Тема должна быть интересной
о Найти то, что интересно именно rIастнику(ученику)

Тема должна быть понятной

1. Введение. (Подготовительная часть работы)

Акryальность темы. Краткое описание, зачем и кому необходимо то исследование. То есть в чем
проблема! (Проблема - это когда чего-то очень хочется, но его нет, или что-то есть, что Ее нужIIо и
надо от него избавиться.) То есть ответ на вопрос: зачем я решил/ла сделать это исследование.

Щель. ,Щопжна быть направлена на решение проблемы. Т.е. если ты ео достигнешь - проблема
булет решена. Очень важна правильнtш формулировка. Щель имеет достижимый результж, и
должна быть конечна во времени. ,Щолжна соответствовать сформулированной теме. Бывает тема
про одно, а цель - другое.
Гипотеза. Она формируется IIе в тот момент, когда вы закончили работу и не в тот момент, когда
вы не знаете, о чем булет ваттт проект. Гипотеза вьцвигается поспе того, как мы сформупиров€lли
тему. Это то, вокруг чего будет построен весь эксперимент. Гипотеза - это наше представление о
неизвестной части мира; вопрос о том, что мы хотим узнать, что я вообще хочу от исследования.
Гипотеза позвоJuIет угочнить и сконкретизировать задачу, KoTopylo мы будем решать, позвоJIяет
ответить на вопрос <Зачем проводилось исспедование>. Мы должны понимать (до того, как
провели эксперимент), какой розультат эксперимента говорит о том, что гипотеза верна, а какой
опровергает её. Эксперимент нужЕо спланировать заранее.

о Вьцвижение гипотезы
о Планированиеэксперимента
. Критерии проверки гипотезыдо эксперимента.

Бывает, что стадия гипотезы и планирования эксперимента длится дольше, чом сам
эксперимент. На стадии эксперимонта мы движемся внутри культуры, мы не привносим
новое, а на стадии гипотезы мы поrrадаем в terTa incognita (в переводе с латинского языка
буквально обозначает "неизвестнаrI земля". Это выражение употребляют в речи, когда
говорят о какой-то области знаний, в которой много бельтх пятен, или о незнакомой
области знаний, предположим, для моня. "Терра инкогнита" можно сказать и о чем-то
неизвестном или необычном, непостижимом. Также этими словzlпdи называют вообще
любую неизвестность).

Задачи. Последовательно описать по шагап{, по ступенькzlп4 этапы прибrпrжения к цели. Очень
важно не просто общие слова, а реальные этапы работы. Как правило, начинают с изrIения
литературы по данной теме и т.д.
Когда вы сделаете последний шаг и решите последнюю задачу,- вы достигнете поставленной цели
и тогда решите свою проблему. Вот что должно быть критерием.
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Небольшой литературный обзор по теме, т.е, что уже известно по данной теме (0,5-1 страница).
Методы исследования (сравнение, описание, математическая обработка данных, мониторинг,
анализ литературных источников, эксперимент(какой), какие-то химические методики и т.д.

2. Основная часть работы.

Подробное описание проделанной работы. Что взяп, сколько, как нaLзывается, что сделilI
подробно. Поместить фотографии этапов работы. Еспи разработал анкету- приложить ее. Очень
последовательно и подробно.
Эксперимент
Эксперимент явJIяется одной из стадий научной работы.
Что же мы выносим из эксперимента?
П Культура эксперимента: навык получения воспроизводимых данных (если мы не можем
воспроизвести эксперимент, он не имеет отношения к науке);
П Эксперимент подтверждает ипи опровергает гипотезу;
П Верификация полуIенных данньж (необходимо иметь уверенные ответы на вопросы: сколько

рztз вы провели эксперимент, сколько всего серий экспериментов было сделано, контролировttли
ли вы условия проведения эксперимента и r. ,.);
П Результаты эксперимента должны стать доступны другим.
Правильный эксперимент - это доступ к тому, что создали другие.

Какой уровень методик, техник, концепций и знаний уместно использовать со
школьникmли?.Щля ответа IIа этот вопрос необходимо учитывать следующие аспекты:
П Возможность личного доступа к оборудованию (не стоит использовать такие виды
оборудования, к которым ученика не подпустят; это возможно только в крайнем случае -например, при необходимости проверить результаты, когда другого выхода нет, - но не в
качестве основного метода работы)
П Возможность усвоить методику на уровне эксперимента
П Возможность на 100% влиять на результат (ученик должен не просто понимать, как работает
прибор, но и самостоятельно ставить эксперимент по-рzlзному, осознавая, что при разной
постановке вопроса и при разньш экспериментЕlльньIх условиях можно получить рtlзные
результаты)
Ученик должен быть хозяином собственного эксперимента, только тогда он полrшт целостную
картину и действительно освоит исследовательский метод.
Методики работы должны быть современными, доступными и понятными. Их применение не

должно требовать от школьников вузовского объема знаний. Они должны быть понятны на уровне
той картины мира, которую rIеник способен освоить в этом возрасте. Если мы переходим к
сложным экспериментЕlльным методап{, у ученика исчезает возможность caN,roМy влиять на
эксперимент. Такие методы могут быть только дополнением к почти полностью сделанной работе.

3. Полученные результаты.
Представление результата исследовательского проекта
Мы можем представить результат на школьной конференции или отправиться с ним на
международный конкурс, но структура работы над представлением результата от этого не зависит.
Какие шаги необходимо выполнить, когда мы начинаем работать с представлением результатов
проекта:
1. Вьцелить факты
Факты - это то, что можно коротко описать; то, что имеет какую-то измеримую характеристику.
Вы вместе с }чеником оставляете только то, что явпяется фактаrrли.
П факты, которые можно коротко описать и измерить
П посмотреть, верифицированы ли они (соответствуют ли факты научному методу; правильно ли
они получены; контролировЕrли ли мы условия, в которьж они получены)
П отвечают на вопрос гипотезы (зачем вы это делЕrли при проверке гипотезы; подтверждают
гипотезу или хотя бы говорят о том, что в ее сторону можно двигаться).
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2.
конца)
a
J. пункты
П зачем делали?
П что делали?
П как депа-пи?
П что получилось?
П почему это ценно для других?
4,п в вашеи
можно доверять. почему это важно).
Провели эксперимент. Теперь необходимо выяснить, верны ли полrIенные данные, как про них
лrIше рассказать и как верифицировать ctlмy структуру эксперимента.
.Щля начала нужно понять, какоЙ именно проводился эксперимент 

- численный, натурный,
собирали пи мы какую-то установку или полгItlли некое вещество. В зависимости от этого могут
быть разные сценарии.
Требования к работе с данными
п .щостоверность (в численном эксперименте, если мы, например, что-то моделировtlли и
получилИ в результате некотОрый набоР чисел, необходиМо убедиться, что программа работает
достоверно)
П Интерпретация (нужно уметь интерпретировать полrIенные числа)
п Верификация (важно сравнить результат с другими извостными данными - насколько нtlш
результат совпадает или расходится с результатами других экспериментов)
Нужно ответить на следующие вопросы:

Что получили?
,

i

9
с чем рто сtэавиить?

I

+

почему rtо правt,tльно?

i

Где примвнить?

i

Кчда это sёда1?

После того каК мы убедиЛись, чтО данныО вернЫ и соответСтвуюТ научным критериям, ЕаNI
нужно оформить их в виде некоторой истории фассказать, где это может применяться).
глядя на данные и их интерпретацию, мы отвечаем на ряд вопросов: что мы сделали, как это
сравнивается с другими результатами, почему мы считаем, что это правильно, где это можно
применить и куда это нас ведет. Если вы построито цепочку вопросов, IIа которые отвечают ваши
данные, графики и примеры, ответы сложатся в историю, которую сможет понять даже человек,
который не разбирается в ваrцей теме, 

- Другие посетители выставки, одногруппники, )литеJIя,
членЫ научногО жюри. ПоэтомУ важно показать, какое прикJIючение вы пережили и как результат
эксперимента вас изменил.

в презентации проекта важно очерчивать границы между тем, что бьшо сделано до вашего
проекта и на что вы опирЕlлись)и тем, что сделали вы (команда)

чествен

иметь название и обозначения (каким цветом что представлено).
из ых льтатов.

Результаты проокта могут быть
рчrзными

Существует множество форм
представления результатов

новые знания Статья
Продукт ,Щоклад
Внедрение Стендовая презентация
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Экспертная дискуссия отчет
мероприяти8 Питч

i: , l",,

Поэтомуi;важйо 1понимать, дJIя чего вам необходимо оформить проект (конкурс,

краткий рассказ инвеьторам и т, п.). В некоторых сферах уже существуют устоявшиеся форматы
представJIения реiультатов. таi(, цапример, в исследовании это будет статья в научном журнttле.

.,.1.,,, ''1, '.

4. ЗаключенИе или Выводы.
Лучше по пунктаIчI СТРУКТурированно. Не бойтесь здесь повториться текстом из

анапиза результатов, только очень четко и последовательно. Проверьте, соответствуют ли выводы

сформулированной,теме .и. цели работы. Бывает тема про одно, цель про другое, а выводы вообще

про что-то IIовое.
: '5. ,Список использованной литературы или ссылки на сайты.

б. Прилояtения: Сюда можно приложить протоколы исследования.

Если это проект, то остаетqI, Введение, основная часть работы, посвященная созданию

продукта со всеми этапами и Заiiлючение, в котором представлено описанпе продукта, его

особенности и перспективами развития проекта.
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