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Пояснительная записка 

   Данная программа составлена на основе программы  учебно-исследовательской 

работы и развитии творческих способностей под редакцией Дереклеева Н.И. 

 Огромное значение для развития творческих способностей учащихся хорошо 

организованная и систематизированная проектно-исследовательская работа учащихся, 

которая способствует не только  развитию способностей ребенка, но и мотивирует его на 

выполнение учебной задачи в целом. 

Реформирование российской системы образования обусловило необходимость 

формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. Технология 

классно-урочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее эффективной 

для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому поколению. Происходящие в 

современности изменения в общественной жизни требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициативой, навыками самостоятельного движения в 

информационных полях, формированием у обучающегося универсального умения ставить 

и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем - профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание 

подлинно свободной, личности, формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 

четко планировать действия, быть открытым для новых контактов и культурных связей. 

 Кружок рассчитан на учащихся 7-10 классов, ориентирован на подготовку 

учащихся с высокой учебной мотивацией и стремлением к научно-исследовательской 

деятельности различного уровня, участию в научно-исследовательских конференциях как 

внутри учебного заведения, так и за его пределами.    

Актуальность программы. Занятия кружка помогут ребятам  повысить интерес к 

наукам  разного уровня направления, расширить знания учащихся в этой сфере, 

способствуют  профессиональной ориентации и выбору будущей профессии, а также 

помогут подготовиться к экзаменам в новой форме ГИА и ЕГЭ.  

Цель : 

Развитие исследовательской компетенции и исследовательских умений учащихся 

посредством овладения ими методов научного познания и умений учебного исследования. 

 

Задачи : 

• Помочь учащимся овладеть основами методологии исследовательской деятельности.        

        

• Обучить структуре построения и правилам оформления учебного исследования. 

 

• Сформировать мотивацию активного участия в исследовательской деятельности, 

потребности в развитии собственных интеллектуальных и исследовательских умений. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

• Умение формулировать тему учебно-исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность. 

•Умение составлять индивидуальный план учебно-исследовательской работы. 

• Умение выделять предмет и объект учебного исследования. 

• Умение определять цель и задачи учебного исследования. 

• Умение формулировать гипотезу учебного исследования.   
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• Умение работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список литературы по проблеме. 

• Умение выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

сообразно задачам исследования. 

• Умение оформлять теоретические и экспериментальные материалы исследования. 

• Умение владеть специальной терминологией, определенной тематикой спецкурса. 

 

            

Задачи: 

Познавательные: 

 Сформировать знания  об объектах учебного исследования. 

 Способствовать развитию системы интеллектуальных и практических умений. 

 Сформировать исследовательские навыки, привить обучающимся навыки работы с 

методами, необходимыми для исследований - наблюдением, измерением, 

экспериментом, мониторингом и др. 

Воспитательные: 

Воспитывать: 

 потребности поведения и деятельности, направленных на расширение кругозора и 

мыслительной деятельности; 

 способность к самовыражению; 

  понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой, стремление к 

гармонизации отношений личности с окружающим миром и обществом; 

 трудолюбие, ответственное отношение к любым видам деятельности; 

 коллективизм, доброжелательность к своим товарищам по кружку и школе. 

Развивающие: 

 Развивать способность к анализу  ситуаций. 

 Способствовать развитию эстетической сферы учащихся. 

 Формировать  стиль мышления. 

 Развивать умение ориентироваться в информационном пространстве.  

 Формировать умения публичных выступлений.  

 Развивать критическое мышление, воображение и творческие способности 

учащихся. 

1 год обучения 

«Образование и наука» 

Цель: Развитие исследовательской компетенции исследовательских умений учащихся 

посредством овладения ими методов научного познания и умений учебного исследования 

Задачи: 

Познавательные: 

 Расширить знания учащихся по основным вопросам  научно-исследовательской 

деятельности. 

 Научить овладевать основами методологии исследовательской деятельности. 

 Сформировать навыки проведения простейших исследований, таких как 

наблюдение и опыт. 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки. 
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 Способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений, работы с различными 

источниками информации  

 Привить необходимость использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию навыков  культуры поведения, ответственного 

отношения к значению образования в жизни человека. 

 Воспитывать правильное отношение к понятиям закон, закономерности. 

 Совершенствовать навыки коллективной работы.  

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания. 

 Развивать умение учащихся формулировать гипотезу учебного исследования. 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации. 

 Способствовать развитию творческих способностей. 

 

2 год обучения 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

Цель: формирование у учащихся принципов системной научно-исследовательской 

работы. 

Задачи:  

Познавательные: 

 Расширить знания  учащихся в экспериментальной и учебной деятельности. 

 Рассмотреть основные вопросы организации проектно-исследовательской  

деятельности. 

 Вооружить ребят знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

проектно-исследовательской деятельности. 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности, 

анкетирования, социологического опроса. 

 Продолжить формирование у детей интеллектуальных умений (анализ и оценка 

фактов, установление причинно – следственных зависимостей, формулировка 

выводов). 

 Развить умение проектирования своей деятельности. 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки. 

Воспитательные: 

 Способствовать формированию навыков, необходимых для самостоятельной 

деятельности. 

 Обучить конструктивным способам собственного отношения к окружающей 

действительности. 

 Продолжить воспитание навыков объективного определения своего места в мире.  

 Совершенствовать навыки коллективной работы.  

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания. 

 Развивать умение оценивать достигаемый результат. 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации. 

 Продолжить развивать творческие способности. 
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        Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 

предполагают  не только изучение теоретического материала, они  также ориентированы 

на развитие практических умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся. В процессе прохождения данной программы 

формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения 

формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 

методикой сбора и оформления найденного материала;  навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад,  

исследовательскую работу. 

 Программа кружка рассчитана на 2 года обучения состоит из 2 блоков 

«Образование и наука» (1 год обучения),  

«Основы проектно-исследовательской деятельности»(2 год обучения).  

 Таким образом, наблюдается преемственность знаний, умений и навыков учащихся 

на протяжении 2 лет обучения в школе с 7 по 10 класс.  

Педагогическая целесообразность программы и методов связана с возрастными 

особенностями детей данного возраста 14-16 лет: любознательность, наблюдательность; 

интерес к динамическим процессам;  предметно-образное мышление, быстрое овладение 

умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, 

деятельностную и практическую направленность.  

  Ребята научатся проводить самостоятельные исследовательские  работы, 

расскрывать причинно-следственные связи, осознавать и осмысливать, переносить  

полученные или  имеющиеся знания в новую ситуацию. 

 Отдельный блок программы научить учащихся правильно оформлять научные 

проекты и презентации.   

На занятиях кружка ребята получают знания по отдельным темам, историческим, 

краеведческим, геологическим, техническим, архитектурным, творческим, экологическим, 

географическим и т.д. 

 Они участвуют в организации и проведении  «Меридианы открытый»,           

«Интеллектуальный марафон -2019», «Наше наследие», «Лига Эрудитов»,  экологических 

акций, спортивных соревнований, конкурсов рисунков, листовок, плакатов, фотографий, 

подготовке и проведении классных часов, викторин, социологических опросов и 

анкетировании учащихся школы.  

На занятиях кружка большую роль играет формирование коммуникативных 

компетенций: учащиеся учатся говорить, что сейчас очень актуально, отстаивать свою 

точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы и  задавать их. Это очень 

важное умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для 

желающих есть возможность выступать перед слушателями, проводить классные часы, 

организовывать и проводить спортивные соревнования. Таким образом, раскрываются все 

способности ребят: интеллектуальные, организаторские, творческие, лидерские. 

Работа учащихся не ограничивается рамками занятий, она продолжается дома и во 

внеурочное время. 

                       Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и 

помогают друг другу во всех начинаниях; 
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 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать 

темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной 

жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем и 

качество работ, будь то учебное исследование,  или теоретическая информация, 

или творческие задания и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на  

аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те 

или иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

     Краткие сведения о коллективе: состав коллектива постоянный. Участниками 

осуществления программы являются дети 7 - 10 класса (12 – 16 лет): 1 год обучения – 7-8 

класс, 2 год обучения – 9 - 10 класс,  общеобразовательной школы. Набор обучающихся 

свободный: принимаются все желающие на бесплатной основе. 

 Количество обучающихся в коллективе: 25 человек на каждый год обучения.  

 Возраст детей, участвующих в программе – средний школьный. В этом возрасте 

дети любознательны, активны. Ведущей формой деятельности является общение. Они 

активно включаются в исследовательскую деятельность, любят играть, выступать. В 

соответствии с возрастом применяются разнообразные формы и методы деятельности. 

 Программа кружка «Светоч» рассчитана на 2 года обучения и включает в себя 68 

часов учебного времени. По 34 часа в год. 

Режим занятий: занятия в группах проводятся 1 часу в неделю.  

Планируемые результаты освоения программы 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные 
- формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

- развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой  работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные - учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свое действие в 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 
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соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные 
- умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

- добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные - Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- задавать вопросы; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 
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Прогнозируемые результаты. 

В ходе реализации программы учащиеся должны знать: 

1 год обучения:  

 Значение образования в жизни человека. 

 Роль науки в развитии общества. 

 Методы и роль научного познания. 

 Каким должно быть учебное исследование. 

 Структуру учебного исследования. 

 Ставить цели задачи. 

 Виды информационных источников. 

 Справочный аппарат. 

 Анализировать первоисточники. 

 Способы преставления результатов. 

 Основные методики проведения исследования. 

 

2 год обучения: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам. 

 Методики проведения исследований по темам. 

 Структуру написания и оформления исследовательской работы. 

 Сценарий презентаций и его разработки. 

 Стратегии работы с текстами. 

 Способы оформления и защиты. 

Должны уметь: 

1 год обучения: 

 Объяснять значение  образования в жизни человека.  

 Проводить самостоятельный поиск  информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в словарях и 

справочниках значения  терминов; в различных источниках необходимую 

информацию об объекте исследования(в том числе с использованием 

информационных технологий).  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2 год обучения:  

 Применять коммуникативные навыки. 

 Работать с различными источниками информации. 

 Применять коммуникативные и презентационные навыки. 

 Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе.  

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать с различными источниками информации. 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 Находить выход из стрессовых ситуаций; 

 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять 

презентацию, представлять результаты своей работы. 
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 Общаться со взрослыми людьми по поводу исследований; 

 Использовать навыки учебно – исследовательской деятельности. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,  

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление об учебно – исследовательской 

деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно – исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 

полученную информацию на практике. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Кабинет для проведения групповых и индивидуальных занятий. 

2. Шкафы и полки; выставочные витрины для расположения учебной и научной 

литературы, наглядных пособий, демонстрационного материала, творческих работ 

учащихся. 

3. Лабораторное оборудование для проведения ОГЭ, лаборатория L-микро. 

4. Компьютер, проектор. 

Кадровое обеспечение. 

Учитель физики и астрономии. 

Учебный план 

«Образование и наука» 
(1 год обучения – 34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

всего теор прак 

1. Введение 4 3 1 Беседа, конспект, таблица, 

отчет об экскурсии 

2. Значение образования в жизни 

человека 

12 9 3 Беседа. Презентации 

творческих групп по 

результатам работы 

3 Каким должно быть учебное 

исследование 

16 11 5 Беседа. Презентации 

творческих групп по 

результатам работы  

4 Подведение итогов 2  2 Круглый стол «Наши успехи 

и неудачи» 

 Итого 34 23 11  
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Основы проектно-исследовательской деятельности 

(2 год обучения -34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

всего теор практ 

1. Введение 1 1 - Беседа, конспект, таблица. 

2. Основы    учебно-исследовательской 

работы.. 

 

8 7 1 Беседа. Рефераты, 

сообщения. 

3. Виды информационных источников 

учебного исследования 

 

12 10 2 Беседа. Рефераты, 

практические работы. 

4. Способы представления результатов 

исследования. 

10 8 2 Беседа. Рефераты, 

сообщения, практические и 

исследовательские работы, 

экскурсии. 

7 Подведение итогов. 3  3 Конференция 

исследовательских работ. 

 Итого 34 26 8  

 

Календарный учебный план. 

1 год обучения 

«Образование и наука» 
№ 
п/п 

Тема урока Форма 

занятия 

кол-

во 

час 

дата 
проведения 

Форма 

контроля 

пла

н 
факт 

 

1. 
 Введение(4ч.) 
Образование и наука. 

Рассказ, 

беседа 
1  

 

 

 

 

 

Конспект, 

тестирование 

2. Науки, которые нас окружают Рассказ, 

беседа 
1   конспект 

3. Научное познание и научная 

деятельность. 

Рассказ, 

беседа 
1   конспект 

4. Научное познание и научная 

деятельность на примере деятелей 

науки прошлого. 

практикум 1   Практическая 

работа 

5.  Значение образования в жизни 

человека(8ч.) 

Роль науки в развитии общества. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

6. Творцы мира-люди.  Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

7. Возможности получения образования 

и требования  к современному 

специалисту. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

8. Выбор образовательного пути в 

современном мире. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

9. Человек-пример успешности. практикум 1   Практическая 
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работа 

10. Возможности человеческого мозга. практикум 1   Конспект, 

тестирование 

11. Сокровища  мудрости мира-

библиотеки. 

Экскурсия 1   Отчет об 

экскурсии 

12.  Человек, который мог бы стать 

примером успешности. 

Рассказ, 

беседа, 

игра. 

1   Конспект, 

тестирование 

 

 

 

13. 

Каким должно быть учебное 

исследование(18ч.) 

 

 Особенности научного познания 

 

 

 
Рассказ, 

беседа 

 

 

 

1 

   

 

 
Конспект, 

тестирование 

14.  Метод и его роль в научном 

познании. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

15. Требования к описанию 

эксперимента. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

 

16. 

Иллюстрации( схемы,рисунки, 

графики, фотографии) 

Рассказ, 

беседа 
 

1 

  Конспект, 

тестирование 

17. Учебно-исследовательская работа.  Рассказ, 

беседа. 
Практикум 
Просмотр 

видеофраг

ментов. 

1   Определение 

растений по 

определителям. 
Рефераты, 

сообщения. 

18. Выбор темы исследования. Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

19. Актуальность и востребованность Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

20. Структура, содержание, этапы 

работы. 

Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

21. Оформление введения и 

теоретической части. 

Рассказ, 

беседа. 
Творческая 

работа. 

1   Выставки 

рисунков 

«Природа 

глазами детей!» 

22. Оформление введения и 

теоретической части. 

Рассказ, 

беседа 
1   Рефераты, 

сообщения. 

23.  Методы исследования. Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

 

 

24. 

Выбор проекта на свободную тему. Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

25. Составление плана проекта. Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 
сообщения, 

презентации 

работ 

26. Объект, предмет, гипотеза 

исследования. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

27. Виды информационных источников. Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

28. Учебная литература. Рассказ, 

беседа 
1   Сообщения, 

презентации 

работ 
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29. Работа с текстом. Круглый 

стол 
1  

 

 Круглый стол 

30. Подготовка публичного 

выступления. 

Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

31. Сценарий презентаций.  1   Конспект 

32. Работа с презентацией.  1   Конспект, 

тестирование 

33. Подведение итогов ( 2ч) 
Защита проектов. 

 1   Круглый стол, 

презентации 

работ 

34. Защита проектов.  1   

 

 

Круглый стол, 

презентации 

работ 

 Итого  34 

часа 

  

 

 

 

2 год обучения 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

№ 
п/п 

Тема урока Форма 

занятия 

кол

-во 

час 

дата 

проведения 
Форма контроля 

план факт 

 

1. 
Введение (1ч) 

Выбор образовательного пути в 

современном мире. 

Рассказ, 

беседа 
 

1 
 

 

  

Конспект 

 

2. 
Основы    учебно-

исследовательской работы (8ч) 
Тема  исследования.  

 
Рассказ, 

беседа 

1   Конспект 
Рефераты, 

сообщения. 

3. Его актуальность и 

востребованность.  

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект 

Рефераты, 

сообщения. 

4. Постановка целей и задач учебного 

исследования.  

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование. 

 

5. 

Структура учебного исследования.  
Рассказ, 

беседа 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Конспект, 

тестирование 

6. План работы над учебным 

исследованием.  

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

7. Утверждение темы учебного 

исследования.  

Рассказ, 

беседа 
 

1   Конспект. 

Рефераты, 

сообщения. 

8. Отбор методов  

исследования, их соответствие целям 

и задачам исследования. 

Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

9. Объект, предмет и гипотеза 

исследования. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

10. Виды информационных 

источников учебного 

исследования(12ч) 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 
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Учебная литература: учебники, 

учебные пособия, хрестоматии. 

11. Справочная литература: словари, 

энциклопедии, справочники, 

библиографические указатели, 

календари замечательных дат, 

статистические справочники, 

путеводители. 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект. 

Рефераты, 

сообщения. 

12. Работа с различными источниками 

информации и над текстом 

исследования.  

Рассказ, 

беседа.  
1   Конспект, 

тестирование 

13. Справочный аппарат книги.  Рассказ, 

беседа 
1   Конспект, 

тестирование 

14. Этапы работы над книгой.  Рассказ, 

беседа 
1   Конспект,  

Рефераты, 

сообщения.         

15. Стратегии работы с текстами. Рассказ, 

беседа 
Творческая 

работа 

1   Конспект, 

тестирование 
Создание 

презентации и 

буклета  

16. Стратегии работы с текстами. Анализ 

первоисточников по проблеме 

исследования.  

Этика цитирования. 

 

Рассказ, 

беседа 
 

1 

  Конспект, 

тестирование, 

презентации работ 

17.  Правила оформления 

библиографических ссылок. 

Творческая 

работа 
   Рефераты, 

сообщения. 

18. Составление библиографического 

списка по теме исследования. 

Рассказ, 

беседа. 
 

1   Рефераты, 

сообщения. 

19. Оформление теоретической главы 

исследования. Использование 

научной терминологии в тексте 

теоретического описания учебного 

исследования. 

Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа. 

20. Оформление теоретической главы 

исследования.  

Практикум 1   Практическая 

работа 

21. Использование научной 

терминологии в тексте 

теоретического описания учебного 

исследования. 

Практикум 1   Практическая 

работа 

22. Способы представления 

результатов исследования.(10ч) 

Способы представления 

Творческая 

работа. 
1   Конспект 
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экспериментальных результатов 

исследования. 

23.  Подготовка доклада по теме 

исследования. 

Рассказ, 

беседа 
1   Рефераты, 

сообщения. 

24. Планирование содержания 

презентации по теме исследования. 

Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

25.  Сценарий презентации и его 

разработка 

Практичес

кая работа 
1   Практическая 

работа 

26. Обоснование полученных 

результатов.  

Творческая 

работа. 
1   Конспект, 

тестирование 

 

27. 

Заключение. Общие требования к 

данному разделу работы, 

оформление результатов.  

 
Рассказ, 

беседа 

 

1 

   
Конспект, 

тестирование 

28. Как правильно делать презентации. 

Выступление. Подача информации. 

Презентация проекта  

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект 

Рефераты, 

сообщения 

29. Выступление. Подача информации. 

Презентация проекта 

Практичес

кая работа 
1   Презентация 

проекта 

 

30. 

Рекомендации по составлению 

тезисов, конспектов и докладов.   

 
Рассказ, 

беседа 

 

1 

  Конспект 
Рефераты, 

сообщения 

учащихся. 

31. Подготовка к защите учебного 

исследования 

Рассказ, 

беседа 
1   Конспект 

Рефераты, 

сообщения 

32. Подведение итогов (3 ч) 

Подготовка, проведение 

конференции исследовательских 

работ кружковцев. 

Конференция 1   Конференция с 

защитой 

исследовательски

х. работ. 

33. Защита проектов Конференция 1   Конференция с 

защитой 
исследовательских.  
работ. 

34. Научное шоу Конференция 1   Анализ 

результатов 
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Содержание программы 
1 год обучения  

«Образование и наука» 
 

Введение (4 часа) 

Теоретические знания: Образование и наука Науки которые нас окружают. Научное 

познание и научная деятельность. Научное познание и научная деятельность на примере 

деятелей науки прошлого. 

 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. 

Значение образования в жизни человека(8ч.) 
Теоретические знания: Роль науки в развитии общества. Творцы мира-люди. Возможности 

получения образования и требования  к современному специалисту. Выбор 

образовательного пути в современном мире.  Возможности человеческого мозга. 

Сокровища  мудрости мира-библиотеки. Человек, который мог бы стать примером 

успешности 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. 

Экскурсия : «Как работать в библиотеке» 

Каким должно быть учебное исследование(16ч.) 
Теоретические знания 

Особенности научного познания. Метод и его роль в научном познании. Требования к 

описанию эксперимента. Выбор темы исследования. Актуальность и востребованность. 

Структура, содержание, этапы работы. Методы исследования. Объект, предмет, гипотеза 

исследования. Виды информационных источников. Подготовка публичного выступления. 

Практикумы.  

Знакомство с определителями, справочной литературой. 

Просмотр видеофрагментов. Проведение наблюдений и лабораторных работ. 

Практические работы: 

 

                       Определение объема тела правильной формы. 

                        Определение объема твердого тела неправильной формы. 

                        Измерение размеров малых тел. 

                        Измерение веса тела. 

                        

Исследовательские работы: 

Наблюдение плавания тел в зависимости от плотности вещества, из         

которого состоит тело, и плотности  жидкости. 

                        Изучение зависимости силы трения скольжения от рода трущихся тел. 

 

Творческие: 

Оформление выставки рисунков «Природа глазами детей» 

 

Подведение итогов ( 2ч) 

 Круглый стол «Наши успехи и неудачи». 

2 год обучения  

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

Введение (1ч) 

 Теоретические знания: Выбор образовательного пути в современном мире. 
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Основы    учебно-исследовательской работы (8ч) 

Теоретические знания: 

 Учебно-исследовательская работа. Ее структура, содержание, этапы работы, методы 

исследования. Выбор темы исследования. Его актуальность и востребованность. 

Постановка целей и задач учебного исследования. Структура учебного исследования. 

План работы над учебным исследованием. Утверждение темы учебного исследования. 

Отбор методов исследования, их соответствие целям и задачам исследования. Объект, 

предмет и гипотеза исследования.    

Реферативные работы: 

 

                             С.И. Вавилов и его вклад в историю развития учения  о свете. 

                             Свойства излучения Солнца. 

                              Обманы зрения. 

Виды информационных источников учебного исследования(12ч) 

 Виды информационных источников учебного исследования. 

Учебная литература: учебники, учебные пособия, хрестоматии. 

Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники, библиографические 

указатели, календари замечательных дат, статистические справочники, путеводители. 

Работа с различными источниками информации и над текстом исследования. Справочный 

аппарат книги. Этапы работы над книгой. Стратегии работы с текстами. Анализ 

первоисточников по проблеме исследования. Этика цитирования. Правила оформления 

библиографических ссылок. Составление библиографического списка по теме 

исследования. 

Практикумы. 

                       Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, 

видеофрагментов. 

Способы представления результатов исследования.(10ч) 

Оформление теоретической главы исследования. Использование научной терминологии в 

тексте теоретического описания учебного исследования. Способы представления 

экспериментальных результатов исследования. Подготовка доклада по теме исследования. 

Знакомство с   Microsoft PowerPoint.Планирование содержания презентации по теме 

исследования. Сценарий презентации и его разработка.   Результаты исследования. 

Обоснование полученных результатов. Заключение. Общие требования к данному разделу 

работы, оформление. .Как правильно делать презентации. 

Творческие работы: 

Создание сценария классного часа «День Космонавтики», « Поиски 

обобщающих законов природы» 

 

Оформление стенда «Нанотехнологии » 

Подведение итогов (3 часа) 

Практикум.  

Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. 

Анализ и самоанализ результатов работы за год. 
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Методическое обеспечение программы 
Методы обучения 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что позволяет 

сделать обучение эффективным и интересным. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, 

для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, 

электронные презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой 

помощи пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и 

наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и 

успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом 

сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для 

общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания 

и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к 

выполняемой работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. В результате происходит активное овладение знаниями, 

умениями и  навыками.  

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления, формирование коммуникативных и презентационных навыков. 

Занятия по программе «Светоч» включают теоретические, практические, 

экскурсионные, индивидуальные, контрольные  часы. Так количество теоретических 

часов  составляет  53 % объёма программы. Раскрытие теоретических основ курса 

«Светоч» осуществляется в форме лекций,  бесед в непринужденной обстановке по 

принципу «от простого к сложному» с учётом уже имеющихся базовых школьных знаний. 

Практическая и исследовательская часть программы предусматривает как групповую  

форму работы, которая составляет 42 % объёма программы «Светоч», так и 

самостоятельную работу по индивидуальным заданиям на занятии. Основные виды 

практического занятия: учебно - исследовательская и практические  работы. Интересные 
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формы практических работ: игра – путешествие, игра - моделирование, круглый стол, 

экологические рейды и акции, разработка проектов, пресс – конференция, деловые игры, 

лабораторные работы. 

Индивидуальный вид занятий сравнительно новый в системе дополнительного 

образования детей научного направления, связан с потребностью старшеклассников вести 

самостоятельную научно - исследовательскую работу. Данный вид занятий реализуется в 

рамках времени, отведённого на группу. Осуществляются индивидуальные занятия по 

двум направлениям: 

- работа с учащимися по индивидуальной программе (помощь в разработке тем и 

оформлении научных исследований, консультативная помощь и т.д.); 

- выполнение учащимися индивидуальных заданий (подготовка докладов, 

сообщений, подбор списка литературы, изготовление коллекций и гербариев и т.д.). 

Объём экскурсионных часов составляет 5 % программа «Светоч». Данная форма 

занятий позволяет ознакомиться с областью применения экологических знаний, как в 

жизни, так и на производстве. Одна из форм проведения этого вида занятий – экскурсия с 

элементами исследования – позволяет соединить теорию, практику и контроль. 

Достаточно большое количество часов отводится на форму контроля. Формы 

контроля нашей программы построены в виде игр-викторин, круглых столов, конференций, 

выставок рисунков и фотографий, тестов и защиты исследовательских работ. 

 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные.  

Форма обучения Вид занятий  

Групповая  Практические работы 

Творческие проекты 

Экскурсии 

Экологические акции 

Коллективная  Лекции 

Просмотр  видеофильмов 

Участие в олимпиадах 

Экскурсии в природу 

Конференции 

Круглые столы 

Выставки работ 

Общешкольные компании: «Юный исследователь», 

«Эрудит», «Тематические предметные недели». 

Издание стенгазет, листовок 

Индивидуальная  Научные исследования и опыты по темам курса 

Подготовка к олимпиадам 

Исследовательская работа. 

Творческие проекты 
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Перечень методического обеспечения программы: 

1. Разработки занятий, мероприятий, конференций и круглых столов. 

2. Разработки экскурсий (банк карточек-заданий) 

3. Банк методик для исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

4. Книги, определители, методические рекомендации для проведения практических, 

лабораторных, исследовательских работ (как в бумажном, так и в электронном виде, 

ресурсы Интернета) 

5. Необходимое оборудование,  муляжи, таблицы (бумажные и рельефные) 

6. Компьютер, программы, необходимые для обработки статистического материала  
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