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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУСОШ № 22,
на основе учебно-методических пособий:

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение,
2010.

2. Дереклеева Н. И. Научно-исследовательская работа в школе. – М.: «Вербу»,
2001.

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С. Криволапова.-Мн.: 2005.
4. Кунавич А. В. Оформление исследовательских работ учащихся. – М.: МГОИПК

и ПК, 2006.
5. Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании

школьников./ Под ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003.
6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2005.

Цели и задачи:

Цель: развитие личности, владеющей исследовательской технологией как универсальным
способом освоения действительности на уровне компетентности
Задачи:
· обеспечить развитие мотивации школьников к исследовательской деятельности;
· развивать аналитическое и критическое мышление ребят в процессе творческого поиска
и выполнения исследований (исследовательская компетентность);
· развивать коммуникативную компетентность: умение строить коммуникацию с другими
людьми;
· формировать презентационную компетентность: умение выбрать формы и способы
предъявления результатов исследовательской деятельности.



Планируемые результаты:
Метапредметные результаты

уметь понимать тексты, обрабатывать разного рода информацию, осуществлять
деятельность в группе;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

видеть и вычленять проблемы,
строить предположения об их разрешении, уметь поставить задачу, выявлять в ней

условия; выдвигать гипотезы, обосновывать их;
проводить наблюдение под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек,

Интернета, краеведческих материалов.

Личностные результаты
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.

Предметные результаты
умеют работать с информацией, представленной в разных формах и источниках,

используя современные телекоммуникационные средства



Содержание программы «Эврика»

Программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю)

1. Введение (2 часа)
. Важность исследовательских умений в жизни современного человека. Основные
всероссийские и региональные научно-практические конференции и конкурсы
школьников. Планирование работы на учебный год.

2. Основы методологии и методики исследовательской деятельности (8
часов) .

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент,
абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от
абстрактного к конкретному. Поиск информации: виды информации методы поиска
информации. Основные этапы исследовательской деятельности.. Выбор тем
исследовательской работы. Источники научных исследований. Работа в библиотеке, с
медиа - и Интернет-ресурсами. Формулировка цели и задач исследовательской работы.
Объект и предмет исследования. Методы исследования. Композиция исследовательской
работы. Процедура защиты исследовательской работы и подготовка к ней.
3. Оформление результатов работы(4 часа)
. Требования к оформлению. Научный стиль: сфера применения, задачи научной речи.
Специфика языковых единиц научной речи. Структура содержания исследовательской
работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы),
список литературы и других источников. Общие правила оформления текста научно-
исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц,
заголовки, сноски и примечания, приложения.
4. Культура выступления и ведения дискуссии (4 часа)
Психологический аспект готовности к выступлению.
Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к
оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.
5. Практика работы с собственным исследованием (14 часов)
В данном блоке работа строится в формате групповых консультаций, где в группе,
объединенной похожими темами идет обсуждение процесса работы над исследованием,
выделяются схожие проблемы, находится способ их решения. Блок начинается
предзащитой исследовательских работ, на которой учащиеся представляют тематику
своих работ, гипотезы, предмет исследования, цели и задачи работы. Представляют
список изученной литературы по данному вопросу. Рассказывают об используемых
методах.
7. Подведение итогов (2 часа)



Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Формы работы Кол – во
час

1. Введение (2 часа)

1 Основные всероссийские и региональные
научно-практические конференции и
конкурсы школьников. Планирование работы
на учебный год.

Беседа, дискуссия 2

2.Основы методологии и методики исследовательской деятельности (8 часов)

2 Общая схема хода научного
исследования. Методы
исследования. Методы научного познания

Практическая
работа

2

3 Источники информации и работа с ними. Познавательная
беседа

2

4 Источники научных исследований. Практическая
работа

2

5 Как стать успешным исследователем Познавательная
беседа

2

3. Оформление результатов работы (4 часа)

6 Научный стиль. Правила оформления
результатов работы

Познавательная
беседа.
Практическая
работа

2

7 Требования и критерии научных работ.
Анализ собственных работ прошлых лет

Практическая
работа

2

4. Культура выступления и ведения дискуссии (4часа)

8 Психологический аспект готовности к
выступлению. Требования к докладу.

Познавательная
беседа.

2

9 Культура выступления и ведения дискуссии:
соблюдение правил этикета, обращение к
оппонентам, ответы на вопросы,
заключительное слово.

Семинар-
практикум

2

5. Практика работы с собственным исследованием (14 часов)

10 Групповая консультация Практическая 2



работа

11 Обсуждение процесса работы над
исследованием

Практическая
работа

2

12 Индивидуальная работа над исследованием Практическая
работа

2

13 Индивидуальная работа над исследованием Практическая
работа

2

14 Индивидуальная работа над исследованием Практическая
работа

2

15 Индивидуальная работа над исследованием Практическая
работа

2

16 Выступление на школьной научно-
практической конференции

Публичное
выступление

2

17 Подведение итогов ( 2 часа) Дискуссия 2



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Кол-во
уроков

Дата по
плану

Дата по
факту

1. Введение

1 Основные всероссийские и региональные
научно-практические конференции и
конкурсы школьников. Планирование работы
на учебный год.

2 7.09

14.09

2.Основы методологии и методики исследовательской деятельности 14.09

2 Общая схема хода научного
исследования. Методы
исследования. Методы научного познания

2 21.09
28.09

3 Источники информации и работа с ними. 2 05.10
12.10

4 Источники научных исследований. 2 19.10
26.10

5 Как стать успешным исследователем 2 02.11
9.11

3. Оформление результатов работы

6 Научный стиль. Правила оформления
результатов работы

2 16.11
23.11

7 Требования и критерии научных работ.
Анализ собственных работ прошлых лет

2 30.11
07.12

4. Культура выступления и ведения дискуссии

8 Психологический аспект готовности к
выступлению. Требования к докладу.

2 14.12
21.12

9 Культура выступления и ведения дискуссии:
соблюдение правил этикета, обращение к
оппонентам, ответы на вопросы,
заключительное слово.

2 11.01
18.01

5. Практика работы с собственным исследованием

10 Групповая консультация 2 25.01
01.02



11 Обсуждение процесса работы над
исследованием

2 08.02
15.02

12 Индивидуальная работа над исследованием 2 25.02
1.03

13 Индивидуальная работа над исследованием 2 8.03
15.03

14 Индивидуальная работа над исследованием 2 22.03
29.03

15 Индивидуальная работа над исследованием 2 5.04
12.04

16 Выступление на школьной научно-
практической конференции

2 19.04
26.04

17 Подведение итогов 2 3.05
10. 05

Список литературы:
Учебно-методические пособия:
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение,
2010.

2. Дереклеева Н. И. Научно-исследовательская работа в школе. – М.: «Вербу»,
2001.

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С. Криволапова.-Мн.: 2005.
4. Кунавич А. В. Оформление исследовательских работ учащихся. – М.: МГОИПК

и ПК, 2006.
5. Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании
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