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Пояснительная записка 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

5полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

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 на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (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. 
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Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

Программа рассчитана  на учащихся  5 – 11 классов, по 

индивидуальному плану. 

216 часов 3 раза в неделю по 2 часа для 1 группы. 

По  содержанию  учебного  материала  программа является  модульно – 

блочной, по форме  реализации  - групповая. 

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. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность 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 в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 
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Цель программы: обучение школьников умениям и навыкам 

исследовательской работы. 

Данный курс решает следующие задачи: 

Образовательные: 

 знакомство с принципами и правилами организации 

исследовательской деятельности, методологией исследования; 

 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков 

в процессе работы над литературой; 

 формирование навыков поиска и работы с различными 

информационными источниками; 

 формирование навыков презентации результатов собственной 

деятельности; 

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному 

самообразованию. 

Воспитательные: 

 развитие интереса ребенка к научной работе; 

 воспитание аккуратности и дисциплинированности; 

 воспитание общей культуры поведения, навыков культуры труда, 

ЗОЖ; 

 воспитание  усидчивости, трудолюбия, стремления к достижению 

поставленной цели. 

Развивающие: 

 развитие познавательной самостоятельности и активности 

учащихся; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной 

деятельности в процессе овладения методами научного познания; 

 развитие самостоятельности и ответственности за результаты 

собственной деятельности. 
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Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы заключаются в том, что данная программа является 

вспомогательной дисциплиной к проектно-исследовательской работе 

учащихся, к их сотрудничеству с научными руководителями. 

Основные принципы построения образовательной программы: 

-  принцип  последовательности  положен в основу изложения  

материала  каждой  темы –  от  простого  задания к  сложному.  

-  принцип спиральности предлагает усложнение умений и навыков 

работы от занятия к занятию. 

- принцип  наглядности  важнейшее  условие эффективности  занятия 

наглядное обучение повышает внимание учащихся, способствует более 

глубокому усвоению знаний. 

- принципа доступности заключается в необходимости учета 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе и 

недопустимости его чрезмерной усложненности и перегруженности, при 

которых овладение изучаемым материалом может оказаться непосильным. 

Особенности возрастной  группы  детей 

Программа  адресована учащимся  5-11 классов. 

К занятиям  рекомендуется  привлекать учащихся  с пятого класса  и  

старше,  так  как   именно  к  этим  годам  у ребят расширяется диапазон 

социальных ролей и интересов, появляется все больше взрослых ролей с 

соответствующей им мерой самостоятельности и ответственности. Общие 

умственные способности уже сформированы, однако на протяжении юности 

они продолжают совершенствоваться. Обучение в старших классах школы 

связано со значительным изменением и усложнением структуры и 

содержания учебного материала, увеличением его объема, что повышает 

уровень требований к учащимся. От них ожидают гибкости, 

универсальности, продуктивности познавательной деятельности, четкости, 

самостоятельности в решении когнитивных задач. Направленность на 
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будущее, постановка задач профессионального и личностного 

самоопределения сказывается на всем процессе психического развития, 

включая и развитие познавательных процессов. «Основы научных 

исследований» призваны оптимизировать эти процессы и помочь учащимся в 

их решении. 

Работа  на   первых   занятиях   проводится  фронтально,  но  затем   

идет    индивидуальная    работа  с  каждым   учащимся.  

 Состав группы  постоянный  весь  учебный  год. Набор  учащихся  

производится  по  желанию, отбора  не производится. 

Срок реализации программы «Основы исследовательской 

деятельности» рассчитана   на  1  года.  В процессе работы по программе 

происходит поэтапное освоение материала. Каждая  тема   включает   в   себя   

усвоение  определенных  знаний,  умений  и  навыков. Используется  

взаимосвязь  творческого  развития  и  обучения. Успешному  процессу 

обучения  благоприятствуют  постоянное   поощрение  педагогом  

нестандартного  решения   научных проблем,  тренировка в  умении  видеть  

общее  в  разнообразии  и  различия  в  общих  явлениях. 

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса. В 

каникулы обучающиеся принимают участие в научных конференциях и 

выставках.  

Участие  ребят  в  научных конференциях и конкурсах  активизирует   

развитие  интеллектуальных   способностей, развивает   критическое   

отношение   к   результатам   своего   труда   и  труда   товарища,  позволяет  

выявить  наклонности,  испытать   силы.  

Особое  внимание  в  ходе реализации программы  уделяется  

формированию личности ребенка,  развитию интеллектуальных 

способностей.  

Формы и режим занятий:  
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Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие формы проведения занятий: 

1. Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся. 

2. Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми 

методами работы. 

3. Тематическое занятие – детям предлагается фактологический 

материал согласно содержательному компоненту программы. 

4. Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

детей, которым нужна помощь педагога. 

5. Занятие-экскурсия – проводятся в музее, на выставке с 

последующим обсуждением в классе. 

6. Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения 

за учебный год. Может проходить в виде мини-конференций, презентаций 

научных работ, их отбора и подготовки к отчетным конкурсам. 

Режим занятий: Занятия в II группе(9-11 класс) - проходят 3 раза  в  

неделю  по 2 ч. (216 часов за учебный год (аудиторный период). 

 Продолжительность одного занятия составляет: для  школьников 

– 45 минут с перерывами 10 минут. 

 Учебная нагрузка рассчитана на учебный год и период школьных 

каникул. В период школьных летних каникул (внеаудиторная нагрузка) 

самостоятельная работа. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

•формирование познавательной культуры личности; 
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•умение получать первичные сведения из научной литературы и 

справочников; 

•умение обобщать, анализировать и  классифицировать изучаемый 

материал; 

•знание структуры исследовательской работы, плана подготовки и 

организации исследования; 

•умение  работать  в  группе,  прислушиваться  к  мнению  других, 

отстаивать собственную точку зрения; 

•владение планированием и постановкой опыта, эксперимента; 

•расширение кругозора; 

•умение представить работу. 

Способы определения результативности программы: защита 

исследовательских работ, участие в научно-исследовательских 

конференциях, участие в различных конкурсах. 

Требования к знаниям и умениям: 

Учащийся знает: 

 о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования; 

 о правилах и этапах научной организации учебного труда, 

организации  исследования; 

 о правилах организации и этапах  исследовательской 

 деятельности; 

 об особенностях конспектирования, составления тезисов, 

 написания аннотации, рецензии; 

 об эффективных способах презентации результатов 

исследования. 

Учащийся имеет навыки:   

 работать в библиотеке; 

 находить  информацию для решения выявленной 

проблемы, используя различные информационные ресурсы; 
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 конспектировать литературу, составлять тезисы, 

библиографию; 

 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования адекватные 

поставленным задачам. 

Учащийся приобретает опыт: 

 работы с различными информационными ресурсами 

 анализа и конспектирования литературы 

 постановки проблемы, обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования 

 самостоятельной организации исследовательской деятельности 

 рефлексии собственной поисковой, организационной 

деятельности 

 публичной защиты результатов собственного исследования. 

С момента поступления обучающего в кружок, ведется мониторинг его 

интеллектуального развития. Результаты фиксируются в протоколах 

мониторинга, который составляется на начало и конец каждого учебного 

года, с целью выявления уровня развития интеллектуальных способностей и 

определения заданий для выполнения научных работ, что позволяет 

отслеживать динамику образовательных результатов обучаемого по 

отношению к другим обучаемым и к самому себе, выявлять собственные 

успехи по сравнению с начальным уровнем. Разумно организованная система 

контроля и оценки результатов обучающихся дают возможность определить 

степень освоения обучаемыми программы, а также проследить развитие 

личностных качеств обучаемых, оказать им своевременную помощь и 

поддержку.     

 По уровню освоения программного материала результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий.   
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Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если  

обучаемые полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их 

используют и систематически  применяют. Качество выполнения 

практических работ соответствует техническим и технологическим 

требованиям.  

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если 

обучаемые  овладели не всей полнотой теоретических   знаний, но усвоенный 

материал  могут правильно использовать и применять. Присутствует 

самостоятельная работа, но  возникают затруднения. Учащиеся могут 

объяснить значение, смысл выполняемых работ, применять знания и умения, 

полученные на занятиях, правильно организовывать рабочее место, 

соблюдать правила техники безопасности. Время, затраченное на 

выполнение определённой работы не выходит за рамки  отведённого. 

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если обучаемые 

овладели частью теоретических   знаний, но систематически их не 

применяют, не могут правильно использовать. Качество выполнения 

практических работ не соответствует техническим и технологическим 

требованиям. Самостоятельная работа практически отсутствует. Требуется 

индивидуально-дифференцированный подход со стороны педагога. 

Учащиеся могут объяснить значение, смысл выполняемых работ, применять 

знания и умения, полученные на занятиях, могут правильно организовывать 

рабочее место, соблюдать правила техники безопасности. Периодически не 

укладываются во время, отведенное для выполнения определённой работы. 

Формы контроля: выполнение зачетной работы (определение 

предмета, объекта, гипотезы исследования; составление плана исследования; 

представление документации по экспериментальной части работы; 

составление картотеки по обработке научной литературы и т.д.). 

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

I Вводное занятие     

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Знакомство c 

программой работы на год. 

Экскурсия в историю, показ 

презентации. 

2 2  

II Наука и ее роль в современном 

обществе 

2 1 1 

III Организация научно-

исследовательской работы 

2 1 1 

IV Наука и научное исследование 22 1 21 

V Методологические основы научных 

исследований  

18 1 17 

VI Выбор направления и обоснование 

темы научного исследования  

36 2 34 

VII Поиск, накопление и обработка 

научной информации  

48 4 44 

VIII Научные работы 34 4 30 

IX Написание научной работы 18 1 17 

X Литературное оформление и защита 

научных работ  

32 4 28 

XI Проведение защиты научно-

исследовательской работы. 

2  2 

 Итого за учебный год (аудиторные 

занятия) 

216 12 131 
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Организационно-педагогические условия 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 
1 полугодие 

Зимние 

праздники 
2 полугодие 

Промеж./ 

итоговая 

аттестация 

 

Всего 

аудитор

ных 

недель 

Летний 

период 

Всего 

внеаудитор

ных  недель 

Продолжи

тельность 

календарн

ого года   

1 

01.09-

31.12 

 

17 

недель 

01.01.-

08.01. 

9.01. 

 -31.05. 
19 нед. 

15-25.05 

 
36 

 нед. 

01.06. - 

31.08. 

16 

 нед. 

 

52 

недели 

2 

01.09-

31.12 

 

17 

недель 

01.01. -

08.01. 

9.01. 

 -31.05 
19 нед. 

15-25.05 

 
36  

нед. 

01.06. - 

31.08. 

16 

 нед. 

 

52 

недели 

3 

01.09-

31.12 

 

17 

недель 

01.01. -

08.01. 

9.01. 

 -31.05 
19 нед. 

15-25.05 

 
36  

нед. 

01.06. - 

31.08. 

16 

 нед. 

 

52 

недели 
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1. Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на 

аудиторный и внеаудиторный  периоды. 

2. Продолжительность аудиторного периода   

Начало - 1 сентября ежегодно 

Окончание– 31 мая ежегодно 

3. Продолжительность внеаудиторного  периода  

Начало - 1 июня ежегодно 

Окончание - 31 августа ежегодно 

4. Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели – 7 дней. Для учащихся 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00. 

Занятия проводятся – по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором МАОУ СОШ №48. 

5. Режим работы учреждения в летний период (внеаудиторная 

нагрузка)  

В летний период занятия детей в объединении проводятся в разных 

видах и формах: экскурсии в художественный музей, на выставки, в 

парковую зону, на море, участие в работе летнего лагеря, участие в 

организации праздников и развлечений, соревнований, выставках,  

самостоятельная работа.  

6. Родительские собрания проводятся в детских коллективах Детско-

юношеского центра по усмотрению педагогов дополнительного образования 

не реже двух раз в год. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Раздел I. Вводное занятие 

Тема № 1 Вводная занятие 

Теоретическая  часть: Знакомство c программой работы на год. 

Экскурсия в историю, показ презентации. Техника  безопасности и личная  

гигиена учащихся при  работе с инструментами  и  материалами.  План  

работы  на  год.  Организация  рабочего  места. 

Раздел II. Наука и ее роль в современном обществе 

Тема №1. Понятие науки. Наука и философия. Современная наука. 

Основные концепции. Роль науки в современном обществе. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Раздел III. Организация научно-исследовательской работы 

Тема №2. Законодательная основа управления наукой и ее 

организационная структура. Научно-технический потенциал и его 

составляющие. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: проведение дискуссии на тему: «Почему я хочу 

заниматься научно-исследовательской работой». 

Тема №3. Подготовка научных и научно-педагогических работников. 

Ученые степени и ученые звания. Научная работа школьников. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Раздел IV. Наука и научное исследование 

Тема №4. Науки и их классификация. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Тема №5. Научное исследование и его сущность. Этапы проведения 

научно-исследовательских работ. 

Теоретическая часть: обсуждение темы.  

Практическая часть: Ознакомление со списком предложенных тематик 

научно-исследовательских работ.  



16 

 

Раздел V. Методологические основы научных исследований  

Тема №6. Методы и методология научного исследования. Всеобщие и 

общенаучные методы научного исследования. Специальные методы 

научного исследования. Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Выбор метода исследования в зависимости от 

специфики работы ученика. 

Раздел VI. Выбор направления и обоснование темы научного 

исследования  

Тема №7. Планирование научного исследования. Прогнозирование 

научного исследования. Выбор темы научного исследования. Технико-

экономическое обоснование темы научного исследования. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Установление проблемы научно-

исследовательской работы. Формирование темы научно-исследовательской 

работы. Обсуждение проблемы и темы с научным руководителем. Цели и 

задачи исследования. Формулирование актуальности научно-

исследовательской работы. Составление начального плана исследования. 

Раздел VII. Поиск, накопление и обработка научной информации  

Тема №8. Изучение научной литературы. Поиск и сбор научной 

информации. Ведение рабочих записей. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Работа в библиотеке. Разработка плана чтения 

научной литературы по выбранной тематике исследования. Формирование 

списка использованной литературы по выбранной тематике. 

Раздел VIII. Научные работы 

Тема №9. Особенности научной работы и этика научного труда. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Тема №10. Научные исследования как форма существования и 

развития науки. Особенности ученической научно-исследовательской 
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деятельности. Типы ученических работ (доклад, ЭССЕ, реферат, эксперимент 

и т.д.). 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: формирование основных этапов научно-

исследовательской работы, определение объекта, предмета и заданий 

исследования на примере научной статьи. 

Раздел IX. Написание научной работы 

Тема № 11.Композиция научной работы. Рубрикация научной работы. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Составление плана эксперимента или исследования. 

Проведение исследования (наблюдения, эксперимента). Описание хода 

эксперимента. Представление научных результатов в разнообразном виде: 

таблица, график, диаграмма. Использование программ Excel, Origin для 

представления научных результатов. 

Тема №12. Язык и стиль научной работы. Редактирование и 

“вылеживание” научной работы. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Вычисление ошибок исследования. 

Раздел X. Литературное оформление и защита научных работ  

Тема №13. Особенности подготовки структурных частей научных 

работ. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Проведение тренинга по построению 

аргументации в тексте работы. 

Тема №14. Оформление структурных частей научных работ. 

Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Ознакомление с примерами оформления научно-

исследовательской работы учеников прошлых лет. 

Тема №15. Особенности подготовки к защите научных работ. 
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Теоретическая часть: обсуждение темы. 

Практическая часть: Отработка логики построения текста работы. 

Написание введения и выводов, их специфика. Написание и исправление 

черновика научно-исследовательской работы. 

Раздел XI.  Проведение защиты научно-исследовательской работы. 

Подготовка учащихся к защите научно-исследовательской работе.. 

Подведение итогов. 

Практическая часть: Подготовка доклада и презентации по результатам 

научно-исследовательской работы. Проведение ролевой игры «Защита научно-

исследовательской работы». Анализ ролевой игры 

Раздел XII.    Самоподготовка 
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Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы «Основы научных исследований» 

 

 

 
№ Тема Кол-

во 

часо

в на 

тему 

Фактическая 

дата 

Краткое содержание Оборудование Тип занятия Формы отслеживания 

результата 

1 Вводное занятие     

 

2  Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Знакомство c программой работы на 

год. Экскурсия в историю, показ 

презентации. 

 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Теоретическ

ое 

Устный опрос 

2 Наука и ее роль в 

современном 

обществе 

2  Понятие науки. Наука и философия. 

Современная наука. Основные 

концепции. Роль науки в 

современном обществе. 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

3 Организация 

научно-

исследовательской 

работы 

2  Законодательная основа управления 

наукой и ее организационная 

структура. Научно-технический 

потенциал и его составляющие. 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

4 Наука и научное 

исследование 

22  Подготовка научных и научно-

педагогических работников. Ученые 

степени и ученые звания. Научная 

работа школьников. 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

5 Методологические 

основы научных 

исследований  

18  Науки и их классификация. Научное 

исследование и его сущность. 

Этапы проведения научно-

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 
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исследовательских работ. наглядный материал  

6 

 

Выбор направления 

и обоснование темы 

научного 

исследования  

36  Методы и методология научного 

исследования. Всеобщие и 

общенаучные методы научного 

исследования. Специальные методы 

научного исследования.  

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

7 Поиск, накопление 

и обработка 

научной 

информации  

48  Планирование научного 

исследования. Прогнозирование 

научного исследования. Выбор 

темы научного исследования. 

Технико-экономическое 

обоснование темы научного 

исследования. 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

8 Научные работы 34  Изучение научной литературы. 

Поиск и сбор научной информации. 

Ведение рабочих записей. 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

9 Написание научной 

работы 

18  Особенности научной работы и 

этика научного труда. Научные 

исследования как форма 

существования и развития науки. 

Особенности ученической научно-

исследовательской деятельности. 

Типы ученических работ (доклад, 

ЭССЕ, реферат, эксперимент и т.д.). 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

10 Литературное 

оформление и 

защита научных 

работ  

32  Композиция научной работы. 

Рубрикация научной работы. Язык и 

стиль научной работы. 

Редактирование и “вылеживание” 

научной работы. Особенности 

подготовки структурных частей 

научных работ. Оформление 

структурных частей научных работ. 

Особенности подготовки к защите 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 
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научных работ. 

11 Проведение защиты 

научно-

исследовательской 

работы. 

2  Подготовка учащихся к защите 

научно-исследовательской работе.. 

Подведение итогов. 

ПК, проектор, 

проекционный экран, 

доска классная, 

наглядный материал  

Комбиниров

анное 
Выполнение 

практического задания 

 Итого 216      

 

Методическое обеспечение программы 

Для того чтобы осуществлять полноценное развитие интеллектуальных способностей учащегося, необходимо 

совершенствовать систему развивающего обучения. Каждая работа с интеллектуальным развитием учащегося должна 

включать в себя усвоение определенных знаний, умений и навыков. 

 Занятия должны проходить в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо проветриваемом помещении. У 

каждого ребенка должен быть отдельный стол. 

 Форма занятий. Одновременно в группе могут заниматься до 15 человек, но оптимально 12. Каждое занятие по 

темам программы включает теоретическую  и практическую часть: рассказ с целью получения знаний (теоретическая 

часть), создание индивидуальных, групповых и коллективных работ (практическая часть). Основное место на занятиях 

отводится практическим работам, которые являются основной формой обучения.  

        Целью каждой практической работы ставится законченный значимый результат. Обучаемые получают 

практические навыки работы в сфере научных исследований.  

Приемы и методы. При объяснении нового материала используется метод фронтальной работы. Объяснение 

теоретического материала и практических заданий сопровождается демонстрацией различного рода наглядных пособий. 
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Занятия построены так, что теоретические знания и практические навыки дают возможность всей группе, в дальнейшем 

использовать индивидуальный подход к выполнению научных работ.    В конце занятия по каждой выполненной работе 

всем предлагается высказать свое мнение, отмечая достоинства и недостатки. Это помогает еще раз закрепить полученные 

знания и умения, учесть ошибки, что способствует развитию навыков анализа. Для достижения целей обучения была 

изучена специальная, психологическая и педагогическая литература. Создан методический и дидактический материал в 

виде иллюстративного материала, тестов для контроля усвоения материала, эталонные образцы по всем темам. 

В процессе работы по настоящей программе можно использовать: 

-методическую литературу из прилагаемого к программе списка; 

-видео материалл; 

-наглядные пособия, изготовленные педагогом и учащимися. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Успешная реализация дополнительной общеразвивающей программы и достижения учащихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в объединении. Кабинет, где проходят занятия, должен быть хорошо 

освещенным  (естественным или электрическим светом), оборудован необходимой мебелью: партами, стульями, 

шкафами, также присутствуют современные технические средства обучения (компьютер, проектор).   

Дидактические материалы: 

- дидактические таблицы;  

- методическая литература; 
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- образцы научных работ; 

- дидактические карты по научному аппарату исследования; 

- творческие  задания и вопросы; 

- книги для детей. 

 

Аннотированный каталог дидактических материалов 

№ Форма 

дидактического 

материала 

Название 

дидактического 

материала 

Раздел, темы 

(примерные) 

Цель 

использования 

1 Наглядные 

пособия 

«Основы научных 

исследований» 

Краткие сведения  Наглядная 

помощь в 

решении 

учебных задач 

2 Подборка научных 

работ  

«Первые шаги в 

науке» 

Логика научного 

поиска. 

Методология 

научного поиска. 

Визуальная 

форма 

объяснения  

материала 

3 Наглядные 

пособия 

 «Использование 

различных 

методов научного 

Теоетические и 

эмперические 

методы научного 

Наглядная 

помощь в 

решении 
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 исследования» исследования учебных задач 

Литература 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 № 599  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» от 07.05.2012 № 597  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р  

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года  

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей  

Список   литературы для педагога дополнительного образования: 

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической 

политике”.  

3. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ “О высшем и  послевузовском профессиональном 

образовании”.  

4. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 “Об образовании”.  

5. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 

2002 г. № 74.  

6. Положение о порядке присвоения ученых степеней. Утв. постановлением Правительства РФ от 29 марта 

2002 г. № 194.  

7. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации. Утв. приказом Министерства образования РФ от 27 марта 

1998 г. № 814.  

8. Авроров В. А. Основы проведения научных исследований: Учеб. пособие. — М., 2009.  

9. Алиевский Б. Л. Основы научных исследований в инженерном творчестве: Учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений. — М.: МАИ-Принт, 2009.  

10. Анисимов Г. М. Основы научных исследований (с основами моделирования): Учеб. пособие. — СПб., 

2006.  

11. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. — М., 2009.  
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12. Баранов Б. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. — М.: Российская экономическая академия. 

— 2007.  

13. Вайнштейн М. З. Основы научных исследований: Учеб. пособие. — Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 

14. Герасимов Б. И. Основы научных исследований: Учеб. пособие по специальности “Менеджмент 

организации”. — М.: Форум, 2009.  

15. Глухих В. В. Основы научных исследований: Курс лекций. — Екатеринбург: Уральский гос. 

лесотехнический ун-т, 2009.  

16. Золотков В. Д. Основы научных исследований (философско-методологический аспект): Учеб. пособие. — 

Саранск: Саранский кооп. Ин-т Российского ун-та кооп., 2008.  

17. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010.  

18. Космин В. В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. — М., 2007.  

19. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика оформления. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2006.  

20. Кузнецова Л. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие: (для студентов факультета управления по 

специальностям “Менеджмент организаций”, “Государственное и муниципальное управление”). — Челябинск: 

Челябинский государственный университет, 2008.  

21. Лузан П. П. Основы научных исследований: Учебно-методическое пособие. — Смоленск: СГУ, 2009.  

22. Магрупова З. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Финансы и кредит”, “Налоги и налогообложение” и 

“Мировая экономика”. — Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2009.  
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23. Пивоварова О. П. Основы научных исследований: Учеб. пособие. — Челябинск: Полиграф-Мастер, 2009.  

24. Плонская Т. В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. — Новороссийск: МГА имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, 2009.  

25. Селиванов В. Ф. Основы организации и методологии научных исследований: Учеб. пособие. — Воронеж: 

ВГТУ, 2011. 

 

Оборудование: 

1. Интернет ресурс 

2. Медиа проектор 

3. Компьютер 
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Приложение №1 

 

Самоподготовка (внеаудиторные занятия) 

Задания 

 

 

1. Составить библиографические карточки. 

2. Сделать подборку вырезок.  

3. Составить библиографию. 

 


