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 ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа научно – исследовательского объединения обучающихся «Просвещение» 

разработана на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции 
развития дополнительного образования детей, Устава Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Судакский центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Судак.  

Современные  изменения в государстве и обществе  влекут за собой изменения во 
всех сферах общественной жизни и требуют  совершенствования имеющихся и развития 
новых подходов к образованию и воспитанию, активному внедрению образовательных 
технологий, способствующих формированию  у обучающихся  самоорганизации,  
ориентации и правильном выборе траектории развития в глобальном  информационном 
поле, универсальных учебных действий, разрешения сложных образовательных и 
жизненных задач.  

Данная программа является актуальной в связи с её методологической значимостью 
и приоритетным направлением  развития образования - воспитание свободной, 
аналитически мыслящей личности, умеющей  самостоятельно добывать и применять на 
практике знания, способной к сотрудничеству, коммуникации, обладающей способностью 
логически  и критически  мыслить иметь опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, то есть формированию ключевых компетенций, определяющих 
современное качество содержания образования. 

Новизна программы «Просвещение» представляется через основное направление  -  
развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся по различным 
дисциплинам, тем самым она универсальна и отличается от ныне существующих.  Однако,  
программа  научно-исследовательского объединения, в основном, применяется  для 
формирования навыков исследования в социально-гуманитарных науках, таких как: 
социология, история, политология, правоведение, религиоведение, философия; а также 
фундаментальных, например: экономика и может применяться как в системе 
дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, так и в 
системе основного общего и среднего общего образования («обществознание»).   

 Данная программа является модифицированной, разработана и адаптирована на 
основе программы Пичугиной В.А. «Программа проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся «Я – исследователь»».  

Целью  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
научно-исследовательского объединения «Просвещение» является формирование  
образовательной компетенции, как основной компетенции  личного 
самосовершенствования обучающихся  через формирование универсальных учебных 
действий: 

-  интеллектуальных (работа с понятиями, обобщение анализ, сравнение 
классификация и т.д.); 

- рефлексивных (осмысление задания, для решения которого недостаточно только 
знаний); 

- поисковых/исследовательских/ (самостоятельно находить необходимую 
информацию в информационном поле, умение находить несколько вариантов  решения 
проблемы); 

http://festival.1september.ru/authors/102-898-645
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- сотрудничества (коллективное планирование, деловое партнерское общение) 
- менеджерских умений и навыков (проектирование процесса, организация 

планирования деятельности, ресурсов, времени, способность принимать решение и нести за 
него ответственность)  

- коммуникативных/презентационных (выступление перед аудиторией с 
использованием различных видов наглядности, готовности к нестандартным ситуациям). 

Программа «Просвещение» позволяет реализовать актуальный в настоящее время 
системно-деятельностный подход, через ряд  задач: 

• овладение системой знаний о структуре научно-исследовательской 
деятельности; о способах и формах поиска необходимой для исследования информации; о 
методах обработки результатов и их презентации; 

• освоение ключевых компетенций: информационной, коммуникативной, 
учебно-познавательной, ценностно-смысловой;  

• развитие  поисковой, интеллектуальной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельности; 

• воспитание свободной, коммуникабельной личности, умеющей  
самостоятельно добывать и применять знания на практике. 

Программа по организации научно- исследовательской деятельности обучающихся 
«Просвещение» рассчитана на 108 часов, на 1 год обучения. 

Содержание программы объединено в 3 тематических модуля: структура учебно-
исследовательской, проектной деятельности учащихся, этапы организации, подготовка 
учебно-исследовательских работ и презентация результатов исследования.  

Все образовательные модули не предусматривают сугубо теоретических знаний, а 
имеют деятельностно-практический характер. Система занятий ориентирована на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, самореализации  
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию полученной информации. 

В основе формирования умений информационной и учебно-познавательных 
компетенций учащихся лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 
учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, индивидуальная научно-
исследовательская деятельность.  

Прогнозируемый результат. Приобретенные универсальные учебные действия 
обучающимися в ходе освоения данной программы будут полезны для основ организации 
учебно-исследовательской деятельности в среднем общем образовании (профильном 
обучении), а также необходимы для организации научно-исследовательской деятельности 
при обучении в вузах, колледжах, техникумах (написании и защите  курсовых проектов, 
дипломных работ), кроме того данные навыки  успешно помогут обучающимся участвовать 
в соискательстве различных грандов, в том числе и на обучение. 

Обучающиеся  по итогам освоения  программы  должны уметь: 
- определять характеристику объекта познания, его содержание; 
- разделять научно-исследовательскую деятельность на этапы; 
- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских работ (постановка цели, задач; выделение объекта и предмета 
исследования; определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 
- планировать и координировать совместную  учебно-исследовательскую 

деятельность по реализации работы  индивидуально и  в микрогруппе (согласование и 
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 
вклада в решение общих задач группы); 

- применять различные виды теоретических и эмпирических исследований,  
формулировать выводы, 
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- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 
универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о биологических 
объектах. 

В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по 
выполнению учебно-исследовательских проектов. 

Результаты обучения достигаются в каждом образовательном модуле, согласно 
личностному росту обучающегося.  

Формами подведения итогов  реализации программы являются  конкурсы научно-
исследовательских работ дискуссии, практикумы, семинары, конференции, которые 
проводятся  по окончании изучения каждого тематического модуля.  

 Также оценивание проводится в ходе «проектного дня» (подготовительный период) 
и научной конференции (защита научно–исследовательских работ Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель» различного уровня). 

 В конце учебного года  итоговой оценкой деятельности является участие в 
фестивале «Презентация  проектов и исследований». 

 Цель фестиваля: 
 - предоставление учащимся самовыражение и рефлексии; 
- умение презентовать свою работу и владение аудиторией; 
- повышение мотивации к обучению, научно-исследовательской деятельности. 
 Материалы  по итогам Фестиваля «Презентация  проектов и исследований» 

обобщаются в виде отчета и формируется база данных «Лучшие исследовательские 
проекты учебного года».  

Система заданий призвана обеспечить использование различных алгоритмов 
усвоения знаний и умений, на основании личностно-ориентированного подхода к 
обучающемуся/воспитаннику. 

 Контингент обучающихся. Группы для занятий формируются из обучающихся 
основного общего и среднего общего образования (8-11классы), возраст от 13 до 17 лет, 
интересующихся научно-исследовательской деятельностью, одаренных учащихся. 
Направлена на формирование  таких качеств личности обучающихся как: 

- рефлексия, 
- целепологание; 
- креативность; 
- прогностичность;  
- критичность; 
- коммуникативность.  
 
Режим занятий. В одной группе должно быть не более 10-12 обучающихся, для 

эффективного овладения программой. Занятия проводятся  по 3 часа в неделю (Четверг 
17.00 – 20.00), что обеспечивает погружение обучающихся в процесс исследовательского 
поиска и дает возможность интерактивного общения и самостоятельной работы. Занятия 
предполагают индивидуальную и групповую форму проведения. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
Наименование  

разделов 

Количество 
часов 

Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

Всего Теория Практика 

1 
Введение. 
Инструктаж обучающихся 
по технике безопасности. 

3 
 

3  беседа Запись в 
журнал по ТБ 

2 
Структура научно- 
исследовательской 
деятельности 

45 

36 9 Беседа, лекция, 
виртуальная 
экскурсия, 

презентация 
/проведение 

эксперимента-
льного 

исследования  

Ведение 
дневника  

наблюдателя, 
практикум 

3 
Этапы организации 
научно исследовательской 
деятельности 

33 

21 12 Дискуссия, 
лекция, 

виртуальная 
экскурсия, 

презентация 
/составление 

списка лит-ры 

Библио-
графический 

список 
научной 

литературы и 
электронных 
источников, 
практикум  

конференция 

4 

Подготовка научно-
исследовательских работ, 
презентация результатов 
исследования 

12 

12 - Презентация 
беседа, дискуссия, 

лекция, 
виртуальная 
экскурсия 

/проведение 
«проектного дня», 

защита НИР 

Практикум, 
тренировочный 

семинар, 
защита НИР 

(общешкольный, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный 

уровни) 

5 
Участие в конкурсах, 
конференциях, форумах 
различного уровня 

15 

 15 конкурсы НИР, 
дискуссии, 

практикумы, 
семинары, 

конференции  

Фестиваль 
«Презентация  

проектов и 
исследований». 

  Всего 108 72 36   
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ: 
1. Введение (3 ч). 
Цели и задачи деятельности объединения. Правила организации занятий и их 

специфика. Инструктаж по технике безопасности. 
 Формы контроля - вводный: Практическая работа: разработка замысла проекта.  
2. Структура научно-исследовательской деятельности (45 ч). 
Наука. Цель и задачи  учебно-исследовательской деятельности. Модели развития 

научного знания. Основные особенности научного мышления.  
Виды научных работ. Содержание проектной, исследовательской деятельности. 

Понятие исследования. Понятие эксперимента. Защита замысла. 
Формы научного познания. Научный факт. Понятие эмпирического закона, научной 

проблемы. Гипотеза. Выдвижение гипотезы исследовательской работы. Обсуждение 
гипотез. Теория. Структура теории. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная работа, работа в парах, выполнение 
действий по заданному алгоритму.  

Вид заданий: дифференцированный.  
Формы контроля – промежуточный: Ведение дневника наблюдателя. Участие в 

практикуме« Экспериментальное наблюдение». 
Практическая работа. Общие требования к оформлению  учебно-

исследовательских работ. Занятие – практикум «Экспериментальное наблюдение». Ведение 
дневника наблюдателя. Практикум «Особенности научного мышления на примерах 
известных ученых» 

Оборудование: дидактические материалы по теме, ноутбук, проектор, колонки. 
3. Этапы организации проектной (исследовательской) деятельности (33 ч). 
Информационный поиск. Основные источники получения информации. 

Определение информационного запроса. Основные источники получения информации: 
библиотечные каталоги, универсальные энциклопедии, словари, специальные 
справочники. Справочно-поисковый аппарат. Правила оформления списка литературы и  
использованных электронных источников. Поиск информации в сети  Интернет по 
ключевому слову. Поиск адреса сайта. 

Функции современной науки. Основные особенности научного познания. 
Метод научного познания. Теоретические и эмпирические методы и их 

классификация. Анализ и синтез. Дедукция и индукция. Обобщение и сравнение. 
Наблюдение. Эксперимент. Аналогия. Моделирование. Абстракция. Идеализация. 
Единство исторического и логического. Восхождение от конкретного к абстрактному. 
Анкетирование.  Социологический опрос. Формализация. Математизация. 

Вид   деятельности: индивидуальная, эвристическая, работа по алгоритму. 
Формы  контроля - промежуточный: предоставление библиографического  списка 

литературы, необходимого для исследования, участие в работе научно-практической 
конференции «Методология научного познания».  

Вид заданий: дифференцированный, личностно-ориентированный.  
Практическая   работа: Практикум. Составление  библиографического списка 

научной литературы и электронных источников. Практическая работа «Работа с 
литературными источниками». Практическая работа в библиотеке. Поиск информации по  
ключевому слову  в библиотечных каталогах.  Практическая работа в компьютерном 
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классе. Поиск информации в сети Интернет. Практикум «Составление различных видов 
анкет». Практикум «Проведение социологических опросов». Подготовка к научно-
практической конференции – «проектный день». Научно-практическая конференция 
«Методология научного познания».  

Оборудование: дидактические материалы по теме, литературные источники, 
ноутбук, проектор, колонки, компьютерный класс, подключение к сети Интернет. 

4. Подготовка проектных, исследовательских работ, презентация результатов 
проектной, исследовательской деятельности (12 ч). 

Методика оформления результатов: сводные таблицы,  диаграммы, схемы и т.п. 
Составление опорных схем, карт, опросника к тексту. Конспектирование, «сжатие» 

текста. Составление плана текста. Составление логических (графических) схем, таблиц. 
Составление эмблем, объектов, территорий, понятий. 

Содержание письменного отчета. Содержание визуального отчета. Структура 
устного доклада. Правила составления и разработки раздаточного материала.  

Подготовка научно-исследовательских работ. Презентация результатов проектной, 
исследовательской деятельности. Правила оформления презентации научно-
исследовательской работы. Составление титров,  фильма, иллюстративных рядов. 

Вид   деятельности: индивидуальная, эвристическая, работа по алгоритму, 
групповая работа. 

Формы  контроля - промежуточный: защита докладов, фестиваль презентаций, 
участие в муниципальном  этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ. 

Вид заданий: дифференцированный, личностно-ориентированный.   
Практическая работа. Практикум «Составление  плана письменного отчета». 

Практикум «Составление плана устного доклада». Тренировочный семинар. Защита 
стендового доклада. Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – «проектный 
день». Участие в общешкольном этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ. 
Практикум  «Составление и разработки раздаточного материала: брошюр, листовок, 
памяток, визитных карточек». Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – 
«проектный день». Участие в муниципальном  этапе конкурса-защиты научно-
исследовательских работ. 

Оборудование: дидактические материалы по теме, литературные источники, 
ноутбук, проектор, колонки, компьютерный класс, подключение к сети Интернет. 

5. Участие в конкурсах, конференциях, форумах различного уровня (15 ч). 
Практическая работа: Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – 

«проектный день». Участие обучающихся в региональном  конкурсе-защите научно-
исследовательских работ МАН школьников Крыма «Искатель» (1 тур – выполнение 
тестовых заданий по профильной дисциплине). Участие обучающихся в региональном  
конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН школьников Крыма «Искатель» (2 
тур – защита НИР). 

Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – «проектный день». 
Участие в итоговом фестивале «Презентация проектов и исследований». Составление базы 
данных «Лучшие исследовательские проекты учебного года».  

Вид   деятельности: индивидуальная. 
Формы  контроля - итоговый: защита научно-исследовательских работ в 

региональном этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН школьников 
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Крыма «Искатель» участие в муниципальном  этапе конкурса-защиты научно-
исследовательских работ, Участие в итоговом фестивале «Презентация проектов и 
исследований». 

Вид заданий: дифференцированный. 
Оборудование: ноутбук, проектор, колонки, подключение к сети Интернет, 

использование раздаточного материала. 
 
4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Содержание учебных разделов 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ча

со
в 

Т
ео

ри
я 

 

П
ра

кт
ик

а 
 

I. 05/09 Набор в группу. Введение 3   
1. 05/09 Введение. Цели и задачи программы. Инструктаж по ТБ   3 3  

II. Структура научно-исследовательской деятельности.  45 36 9 
1. 12/09 Наука. Модели развития научного знания. 3 3  
2. 19/09 Основные особенности научного мышления. Практическая 

работа. 
3  3 

3. 26/09 Общие требования к оформлению  учебно-исследовательских 
работ. 

3 3  

4. 03/10 Виды научных работ. 3 3  
5. 10/10 Содержание проектной, исследовательской деятельности.  3 3  
6. 17/10 Понятие исследования.  3 3  
7. 24/10 Понятие эксперимента. Защита замысла. 3 3  

8. 07/11 Занятие – практикум «Экспериментальное наблюдение». 
Ведение дневника наблюдателя. 

3  3 

9. 14/11 Формы научного познания. Научный факт. 3 3  
10. 21/11 Понятие эмпирического закона, научной проблемы 3 3  

11. 28/11 Формы научного познания. Гипотеза. 3 3  

12. 12/12 Выдвижение гипотезы исследовательской работы. Обсуждение 
гипотез. 

3 3  

13. 19/12 Формы научного познания. Теория. 3 3  

14 26/12 Структура теории. 3 3  

15 09/01 Практикум «Особенности научного мышления на примерах 
известных ученых» 

3  3 

III. Этапы организации научно-исследовательской деятельности 33 21 12 
1. 16/01 Основные источники получения информации.  3 3  
2. 23/01 Практическая работа «Работа с литературными 

источниками». 
3  3 

3. 30/01 Определение информационного запроса. 3 3  
4. 06/02 Практическая работа в библиотеке. Поиск информации по  

ключевому слову  в библиотечных каталогах. 
3  3 

5. 13/02  Практическая работа в компьютерном классе. Поиск 3  3 
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информации в сети Интернет. 
6. 20/02 Справочно-поисковый аппарат 3 3  
7. 27/02 Правила оформления списка литературы и  использованных 

электронных источников 
3 3  

8. 05/03 
 

Практикум. Составление  библиографического списка 
научной литературы и электронных источников 

3  3 

9. 12/03 Функции современной науки. Основные особенности научного 
познания. 

3 3  

10. 19/03 Метод научного познания. Теоретические и эмпирические 
методы и их классификация. 

3 3  

11.  Теоретические и эмпирические методы и их классификация. 3 3  
IV. Подготовка научно-исследовательских работ, презентация 

результатов исследования 
12 12 - 

1. 26/03 Составление логических (графических) схем, таблиц. 3 3  
2. 02/04 Структура  и содержание устного доклада 3 3  
3. 09/04 Правила составления и разработки раздаточного материала 3 3  
4. 16/04 

 
Правила оформления презентации научно-исследовательской 
работы. 

3 3  

V. Участие в конкурсах, конференциях, форумах различного 
уровня. 

15  15 

1. 23/04 
 

Участие обучающихся в региональном  конкурсе-защите научно-
исследовательских работ МАН школьников Крыма «Искатель» 
(1 тур – выполнение тестовых заданий по профильной 
дисциплине)    

3  3 

2. 30/04 
 

Участие обучающихся в региональном  конкурсе-защите научно-
исследовательских работ МАН школьников Крыма «Искатель» 
(2 тур – защита НИР)    

3  3 

3. 07/05 
 

Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – 
«проектный день» 

3  3 

4. 14/05 
 

Участие в итоговом фестивале «Презентация проектов и 
исследований» 

3  3 

5. 21/05 
 

Составление базы данных «Лучшие исследовательские проекты 
учебного года».  

3  3 

Итого: 108 72 36 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Перечень дидактических материалов,  основные формы работы с 

обучающимися:  
 - конкурсы научно-исследовательских работ,  
- дискуссии,  
- практикумы,  
- семинары,  
- форумы,  
- экскурсии,  
- конференции,  
которые проводятся как  в течении тематического модуля, так и  по окончании его 

изучения.  
Также проводится тренинги перед публичным каждым выступлением  - «проектный 

день» и  непосредственно публичное выступление - защита научно–исследовательских 
работ Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» различного уровня. 

 В конце учебного года  итоговой формой работы является участие в фестивале 
«Презентация  проектов и исследований». 

 Цель фестиваля: 
 - предоставление учащимся самовыражение и рефлексии; 
- умение презентовать свою работу и владение аудиторией; 
- повышение мотивации к обучению, научно-исследовательской деятельности. 
 Материалы  по итогам Фестиваля «Презентация  проектов и исследований» 

обобщаются в виде отчета. Формируется база данных «Лучшие исследовательские проекты 
учебного года».  

Система заданий призвана обеспечить использование различных алгоритмов 
усвоения знаний и умений, на основании личностно-ориентированного подхода к 
обучающемуся/воспитаннику. 

Программа предусматривает 84 часа практических заданий: 
Практическая работа: разработка замысла проекта.  
Занятие – практикум «Экспериментальное наблюдение».  
Ведение дневника наблюдателя.  
Практикум «Особенности научного мышления на примерах известных ученых» 
Практикум. Составление  библиографического списка научной литературы и 

электронных источников. 
 Практическая работа «Работа с литературными источниками».  
Практическая работа в библиотеке. Поиск информации по  ключевому слову  в 

библиотечных каталогах.   
Практическая работа в компьютерном классе. Поиск информации в сети Интернет.  
Практикум «Составление различных видов анкет».  
Практикум «Проведение социологических опросов».  
Подготовка к научно-практической конференции – «проектный день».  
Научно-практическая конференция «Методология научного познания». 
 Практикум «Составление  плана письменного отчета».  
Практикум «Составление плана устного доклада».  
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Тренировочный семинар. Защита стендового доклада.  
Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – «проектный день».  
Участие в общешкольном этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ. 
Практикум  «Составление и разработки раздаточного материала: брошюр, листовок, 

памяток, визитных карточек».  
Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – «проектный день».  
Участие в муниципальном  этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ. 
Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – «проектный день».  
Участие обучающихся в региональном  конкурсе-защите научно-исследовательских 

работ МАН школьников Крыма «Искатель» (1 тур – выполнение тестовых заданий по 
профильной дисциплине).  

Участие обучающихся в региональном  конкурсе-защите научно-исследовательских 
работ МАН школьников Крыма «Искатель» (2 тур – защита НИР). 

Участие в муниципальной конференции «Итоги и перспективы научно-
исследовательского деятельности школьников». 

Участие в семинаре педагогических работников МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»  
«Проектная и исследовательская работа. Современные образовательные технологии». 

Подготовка к конкурсу  научно-исследовательских работ – «проектный день». 
Участие в итоговом фестивале «Презентация проектов и исследований». Составление базы 
данных «Лучшие исследовательские проекты учебного года».  

В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по 
выполнению учебно-исследовательских проектов. 

Преобладающие виды  деятельности с обучающимися: индивидуальная, 
эвристическая, работа по алгоритму, групповая работа. 

 Примерные темы научно-исследовательских работ (проектов): 
 Биологическое и социальное в человеке; 
 Религиозные особенности региона;  
Влияние музыки на сознание человека; 
Проблемы таможенного законодательства; 
Плюсы и минусы избирательной системы России и Украины; 
Влияние политических решений на экономику страны; 
Значимость образования в период информатизации общества; 
Межнациональные конфликты и пути их разрешения; 
Рынок труда. Проблемы и перспективы; 
Права и обязанности родителей и детей; 
Отклоняющееся поведение. Проблема наркомании и алкоголизма; 
Особенности административной ответственности несовершеннолетних 
 и др.  
Памятка по этапам организации научно-исследовательской  работы: 
1. Организационно-подготовительный. Формирование групп учащихся, 

желающих работать в научном обществе, по результатам диагностических исследований.  
2. Определение целей и задач. 
3. Теоретическая подготовка. Знакомство с научно-исследовательской 

деятельностью на примерах работ известных ученых. 
4. Практическая подготовка. На практических занятиях учащиеся учатся: 
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 пользоваться современным оборудованием; 
 составлять графики, таблицы, диаграммы; 
 работать с каталогами; 
 составлять библиографию, рецензии; 
 составлять презентации публичных выступлений; 
 выбору темы исследования; 
 определению проблем, требующих решения; 
 формулированию темы предполагаемого исследования; 
 утверждению темы на установочной конференции. 

5. Планирование проектной (исследовательской) деятельности. Постановка 
цели, задач. 

6. Планирование хода эксперимента. 
7. Сбор данных, проведение эксперимента. 
8. Анализ полученных результатов. 
9. Выводы на основе результатов исследования. 
10. Подготовка материалов к исследовательской работе. 
11. Создание экспериментальной базы необходимых приборов и материалов. 
12. Оформление проектной  (исследовательской работы). 
13. Подготовка учебно-исследовательской работы к защите. 
14. Презентация творческих проектов. 
 
Перечень материально-технического оснащения: 
- ноутбук,  
- проектор,  
- интерактивная доска,  
- колонки,  
- подключение к сети Интернет,  
- компьютерный класс (12 компьютеров), подключение к сети Интернет,  
- литературные источники,  
- раздаточный материал. 
 Также может использоваться фото-видео аппаратура для разработки презентации 

выступлений 
 

 
6.  ЛИТЕРАТУРА 

 
6.1. СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

 
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие. - М.: ЦГЛ, 2006. – 96 с.  
2. Гайфитулин М.С. Проект «Исследователь» / М. С. Гайфитулин // Школьные 

технологии. - 2005. - № 3. - С. 102-104. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М., 1999.-215с. 
4. Ковальчук В. В., Моисеев А. Н. Основы научных исследований. К.:  Знання, 

2005. – 249с. 
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5. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А. 
Баранов, А.В. Воронцов, С.П. Шевченко;  под ред. П.А. Баранова.2-е изд., перераб. И доп. – 
Москва: ИздательствоАСТ,2017.- 542с. 

6. Положение о Всероссийском конкурсе исследовательских работ 
обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященном 175-летию со дня 
рождения Д.И. Менделеева на 2006-2007 гг. // Администратор образования. - 2006. - N 22. - 
С. 97. 

7. Приказ  Министерства образования, науки и молодежи  Республики Крым  от 
12.12.2016г. № 3989 «О проведении Республиканского конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 2016/2017 учебном году» с 
приложениями.  

8. Санина С.П. Компьютерное моделирование в исследовательской 
деятельности учащихся / С. П. Санина 

9. Соловьева Н. Семь шагов на пути к началу исследовательской работы : 
научно-методический семинар N 1 / Н. Соловьева // Учитель. – 2003. - №6. - С. 60. 

10. Справочное пособие по организации поисково-исследовательской 
деятельности учащихся образовательных учреждений / сост.: Н.В. Карпова, С.В. Кускова, 
Л.Е. Толкачева. - Псков : ПГПИ, 2001. - 46 с. - ISBN 5-87854-175-0.  

11. Шеленкова Н.Ю. Организация исследовательской деятельности учащихся в 
школьном научном обществе / Н. Ю. Шеленкова // Завуч. – 2005. - №5. - С. 82-87 

12. Филипенко А. С. Основы научных исследований. К.: Академвидав, 2004. – 
142с 

 
6.2. СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 
 
1. Борисенко Н.А. Как мы работали над проектом, или Технология 

исследовательской деятельности учащихся: метод проектов / Н. А. Борисенко // Литература 
в школе. – 2002 

2. Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. М., 1991. – 59с. 
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования / В.И. Загвязинский., Р. Атаханов . – М., 2005. – 208 с. 
4. Исследовательская деятельность студентов; учебное пособие / Авт.-состав. 

Т.П.Сальникова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 
5. Коротков Э.М. Исследование систему правления. – М.: ДЕКА, 2000. – 316с. 
6. Ломоносов Б.П., Мишин В.М.Исследование систем. – М.: ЗАО «Информ-

Знание», 1998. – 271с. 
7. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 168с. 
8. Мишин В.М. Исследование систем. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 187с. 
9. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 
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