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Пояснительная записка 

Задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются в исследовании.        Данная программа представляет собой 

комплексные практические и исследовательские занятия, дополняемые другими видами 

учебного процесса, в ходе которых осуществляется формирование у детей 

соответствующих компетенций. В практической части программы предусматривается 

возможность выполнения исследований, как в составе малых групп, так и в рамках 

индивидуальных проектов. В процессе работы  воспитанники  могут овладеть: 

-историко-биографической информацией, касающейся выдающихся ученых 

современности и прошлого; 

-умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой; 

-элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, 

обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельного  

микроисследования. 

      По итогам деятельности воспитанники клуба: «Академики» представляют письменную 

работу – отчет по теме исследования, компьютерную презентацию проекта и готовят 

публичное выступление на научно-практической конференции. 

Программа рассчитана на работу с детьми 13-17 лет. При разработке программы 

были использованы методические пособия и лекционные курсы института психологии 

РАН, программа скорректирована с учетом возрастных особенностей детей и является 

предметной реализацией общей концепции развития учебно-исследовательской 

деятельности.  

Целью программы является создание условий для: 

-развития у подростков умения соотносить собственные замыслы со способами и 

возможностями их реализации; 

-соединения, интеграции теоретических знаний, с практической исследовательской и 

проектной деятельностью; 

-формирования профессиональных интересов; 

     Достижение поставленной цели предполагает решение в рамках программы 

следующих задач: 

-развитие у воспитанников творческого, исследовательского подхода при изучении 

наблюдаемых объектов и явлений; 

-приобщение к непосредственной исследовательской деятельности, формирование  

исследовательской компетентности; 

-получение  опыта рефлексии по результатам своей деятельности, развитие   потребности 

в самообразовании; 

-формирование информационной компетентности при работе с учебной и научной 

литературой, справочными и документальными материалами, периодической печатью, 

художественными произведениями и другими информационными источниками. 

Занятия проводятся в различных формах, сочетается групповая и индивидуальная 

работа, консультации, лекции, практикумы, семинары. Расписание строится из расчета 2 

занятия в неделю. Основными формами контроля являются: выполнение практических и 

самостоятельных работ, работа с литературой, работа на семинарских занятиях, 

предзащита и защита исследовательских работ, участие в конференциях 

Основные виды деятельности, используемые при работе с обучающимися: деловая 

игра, развитие культуры и техники речи, работа с информацией. 

Возраст обучающихся: 13 – 17  лет. 

Сроки реализации: один год. 

Режим работы клуба: 

1 группа:  2 занятия в неделю по  2  часа 



Всего учебных часов в год:   

1 группа -  140 часов, всего: 140 часов 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные результаты: 

- формировать основные понятия научного исследования: доказательство, опровержения, 

анализ, синтез, обобщение; метод аналогий, гипотеза, аргументы, факты,  методы 

научного исследования, элементы логики: логичность, завершенность, сюжетная линия, 

научная аргументация; 

-знать требования к оформлению исследовательских работ: цитирование, ссылки, схемы и 

циклограммы, иллюстрации; 

- работать с тестами, анкетами, выбирать факты и давать им оценку; 

- работать со словарями, доказывать, опровергать, обобщать, делать выводы; 

- выстраивать логически завершенный и последовательный рассказ, уметь анализировать, 

ставить проблему, выдвигать гипотезы; 

- подготавливать электронную презентацию своей исследовательской работы; 

- проводить рефлексию полученных результатов. 

 

Личностные:  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметные 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Предъявляемый результат:участие в научно-практической конференции районного, 

краевого уровня. 

Способы предъявления результатов: индивидуальное выступление на научно-

практической конференции  

 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения: 

Средства ИКТ 

 

Компьютер Имеется 

Колонки Имеется 

Мультимедийный проектор Имеется 

Экран  Имеется 

Учебно-методическая 

литература 

Материалы дистанционной школы Краевого 

научного общества «Юный исследователь» 

 

Имеются в 

личном фонде Научная библиотека Центральносибирского 

биосферного заповедника 

Материалы краеведческого музея 

Экранно-звуковые 

средства 

Фото, слайды (мультимедийные презентации) Имеются в 

личном архиве 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Мониторинг 

     

Всего 
    Теория  Практика 

1.  

Введение. 

Знакомство с деятельностью 

объединения. 

12 6 6 Тест 

2.  
Методы научного 

исследования 

18 2 16 Диктант 

3.  

Элементы исследования 18 2 16 Тест на 

соотношение 

понятий 

4.  
Научное исследование 20 8 12 Игра «Проведи 

исследование» 

5.  

Выбор темы 14 4 10 Дебаты 

«Актуальность 

выбранной темы» 

6. 
Подбор методов 

исследования 

14 4 10 Тест  

7 Сбор информации 8 - 8 Тест 

8 
Оформление работы по 

критериям 

10 2 8 Оформление 

готовой работы 



9 

Компьютерная презентация 

работы 

10 - 10 презентация, 

выполненная в 

программе Power 

Point 

10 

Проведение научно- 

практической конференции 

16 8 8 Презентация и 

выступление на 

конференции 

                                                       

Итого: 
140 36 104 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Коррекция 

Теория  Практика  

1. Введение. 

Знакомство с деятельностью 

объединения 

 

12 часов 

2 час 

 

  

2. Цели и задачи 2час  

3. Общие требования 2час  

4. Место науки в системе 

духовной жизни 

 2час 

5. Коммуникативные умения  2часа 

6 Интеллектуальные умения  2часа 

7 Методы научного 

исследования 

18часов  2 часа  

8 Словарь парадоксальных 

определений 

 2 часа 

 

9 Терминология исследования  2 часа 

 

10 Метод в научном познании 2час  

11 Доказательства   2 часа 

12 Опровержения  2 часа 

13 Исследование   2 часа 

14 Исследовательские задачи  2 часа 

15 Решение исследовательских 

задач 

 2 часа 

16 Элементы исследования 18часов 2 часа   

17 Логичность   2 часа 

18 Завершенность  2 часа 

19 Факты  2 часа 

20 Аргументы  2 часа 

21 Субъект  2 часа 

22 Объект  2 часа 

23 Предмет  2 часа 

24 Гипотеза исследования  2 часа 

25 Научное исследование 20 часов 2 часа   

26 Виды научных работ   2 часа  

27 Типы научных работ   2 часа  



28 Требования к оформлению 

научно-исследовательских 

работ 

2 часа  

29 Цитирование  2 часа 

30 Ссылки  2 часа 

31 Сноски  2 часа 

32 Схемы, диаграммы  2 часа 

33 Иллюстрации   2 часа 

34 Работа в библиотеке   2 часа 

35 Выбор темы 14 часов 2 часа    

36 Сбор первичной информации 2 часа  

37 Обоснование  актуальности 

темы 

 2 часа 

38 Структура работы  2 часа 

39 План работы  2 часа 

40 Формулировка цели  2 часа 

41 Формулировка задач 

предпринимаемого 

исследования 

 2 часа 

42 Подбор методов 

исследования 

14 часов  2 часа 

43 Теоретические исследования 2 часа  

44 Эмпирические исследования  2 часа 

45 Оценка экспертов  2 часа 

46 Самооценка  2 часа 

47 Организация и 

структурирование информации 

 2 часа 

48 Научная новизна 2 часа   

49 Сбор информации 8 часов  2 часа 

50 Работа с  Интернет- ресурсами  2 часа 

51 Обобщение и корректировка 

информации 

 2  часа 

52 Обработка результатов 

исследования. 

 2 часа 

53 Оформление работы по 

критериям 

10 часов 

 

 

2 часа 

 

  

54 Выводы и умозаключения  2 часа 

55 Заключение 

 

 2 часа 

56 Составление 

библиографического списка по 

теме исследования 

 2 часа 

 

57 Составление тезисов  2 часа 

58 Подготовка текста для защиты  2 часа 



58 Компьютерная презентация 

работы 

10 часов  2 часа  

59 Презентация 

исследовательской работы 

 2 часа 

60 Оформление работы,  

используя анимацию 

 2 часа 

61 Корректировка презентации   2 часа 

62 Подготовка презентации к 

защите   

 2 часа  

63 Проведение научно- 

практической конференции 

16 часов 2 часа   

64 Анализ и рефлексия 

полученных результатов 

2 часа  

65 Итоги научно-практической 

конференции 

2 часа  

66 Подготовка работ победителей 

для участия в районной и 

краевой конференциях. 

 2 часа 

67 Весенняя полевая практика  2 часа 

68 Экологический мониторинг 

воздушной среды п.Бор 

 2 часа 

69 Экологический мониторинг 

водной среды п.Бор 

 2 часа  

70 План на следующий учебный 

год 

2 часа   

 Всего 140 40 100  
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