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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа "Мир открытий" предназначена для 

организации исследовательской деятельности обучающихся в системе 

дополнительного образования детей.  

Данная программа является актуальной в связи с тем, что глобальные 

изменения, происходящие в общественной жизни, требуют развития новых 

способов образования и педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающихся универсальных умений ставить цели и решать задачи. Задача 

школы создать такие условия, чтобы учащиеся могли совершенстововаться, 

самореализовываться и самоопределяться.  

Программа "Мир открытий" составлена на основе программы В.Н. 

Леонтович «Исследовательская деятельность учащихся в системе общего и 

дополнительного образования детей» подготовленной кафедрой педагогики 

дополнительного образования Московского института открытого 

образования.  

При разработке программы были: 

 учтены требования, предъявляемые к учебным учреждениям 

гуманитарного профиля; 

проанализированы новые Государственные образовательные стандарты 

основной школы;  

выявлены проблемы построения нового содержания образования в 

соответствии с современными достижениями личностно-ориентированной 

педагогики, компетентностного подхода и др. 

учтен педагогический опыт работы по данному направлению педагогов 

в системе дополнительного образования не только нашей области, но и 

других регионов.  

Программа позволяет реализовать следующие принципы:  
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 развитие как цель обучения и воспитания - исследовательская 

деятельность учащихся рассматривается как средство реализации 

развивающего обучения, теория которого была развита В.В. 

Давыдовым. Она выступает как форма учебно-воспитательной 

деятельности, особенно в среднем и старшем звене 

общеобразовательной школы, в процессе освоения которой у 

учащихся развиваются навыки постановки целей и задач собственной 

деятельности, подбора инструментария (методик) их решения, 

осваиваются техники аналитического мышления, рефлексии; 

 интегральности – объединение и взаимовлияние учебной и  

исследовательской деятельности школьников, когда опыт и навыки, 

полученные на занятиях в кружке, используются на уроках, во 

внеклассной деятельности  и содействуют повышению 

самореализации личности; 

 погружения – обучение предполагает глубокое систематизированное 

знание предмета и широкую эрудицию в разных областях с 

использованием навыка исследовательского труда; 

 сотрудничества и сотворчества ученика и учителя - способность 

педагога занимать исследовательскую позицию в образовательном 

процессе, видеть и выделять в материале учебных предметов 

проблемы и ставить их перед учащимися, создавать условия для 

самостоятельного движения учащихся, когда в рамках решения 

исследовательских задач им нужно самостоятельно принимать одну из 

возможных версий объяснения свойств того или иного объекта 

(явления).  

С учетом принципов, определяющих приоритеты образовательной 

программы можно сформулировать основную цель и задачи, которые 

позволяет решать исследовательское обучение. 

 

Цель программы:  
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Способствовать формированию навыка решения познавательных, поисковых, 

проектных задач исследовательским методом – как одним из наиболее 

мощных методов построения представлений об окружающем мире.  

 

Задачи программы:  

1.Научить умению вести исследовательскую деятельность;  

 освоению понятий, принципов, теорий, законов и правил, 

действующих в учебных предметах, в науках, охваченных исследуемой 

темой в области гуманитарных наук;  

 умению добывать новые знания;  

 умению объяснять приобретенные знания и описывать их;  

 умению разрабатывать предложения по применению добытых знаний, 

в том числе и в новых областях практики.  

2.Познакомить с методами исследования.  

3.Создать условия для введения человека в мир человеческой культуры через 

культуру научного сообщества: освоение принятых здесь способов и норм 

деятельности, восприятие на личностно - значимом уровне образцов, 

авторитетов и ценностей научного сообщества.  

4.Развить базовые способности  личности к рефлексивному и творческому 

мышлению, аналитическому подходу, становлению субъектности – или 

способности строить себя как человека, субъекта собственной деятельности. 

5.Научить грамотно оформлять и представлять результаты 

исследовательского труда. 

 

Организационные условия реализации программы: 

 

Программа рассчитана на два года обучения и может  быть реализована в 6-7 

гуманитарного профиля в объеме 144 часов, с режимом занятий по два 

академических часа в неделю.  
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Работа объединения строится с учетом задач образования и комплексного подхода к 

воспитанию и развитию школьников. Занятия носят преимущественно 

практический характер, лишь небольшая часть их проводится теоретически. 

 

Направление реализации программы: 

 

Образовательное - создание благоприятных условий для занятий учащимися 

исследовательской деятельностью. 

Воспитательное – выработка у участников объединения «Мир открытий» 

устойчивого интереса к научно – исследовательской работе. 

Социальное - вовлечение участников объединения в социально значимую 

деятельность, направленную на  развитие  научной, общественной, 

творческой активности личности школьников. 

 

Особенности реализации программы. 

 

Основной вид деятельности реализуемой программы - самостоятельное написание 

учащимися научно - исследовательской работы и представление еѐ на научно-

практической конференции.   

В первый год обучения учащиеся знакомятся с технологией написания 

исследовательской работы и выполняют работы в основном реферативного или 

частично исследовательского характера, а так же учатся представлять продукт 

своего исследовательского труда «научному сообществу». С целью развития 

интереса к занятиям в объединении, предусмотрено посещение  музеев, архива, 

библиотек, встречи с научными работниками, краеведами, творческими людьми.  

Тематика обучения второго года имеет цель закрепить, расширить и углубить 

знания, полученные в первый год занятий. Обучающиеся учатся работать с 

архивными документами, фондами музеев, и читальных залов библиотек, учатся 

самостоятельно делать выводы, обобщения, овладевают знаниями методики 

подготовки и представления исследований различных видов (исследовательские, 

проектные, экспериментальные и др.) 
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Методы и приемы обучения, используемые при реализации программы. 
 

В обучении В воспитании 

Практический: занятия в 

библиотеках, ролевые игры, дебаты, 

встречи с научными работниками, 

тренировочные упражнения «час 

вопросов и ответов»; 

Методы воспитания  личности, 

направленные на формирование 

устойчивых убеждений гражданина, 

патриота: беседа, рассказ, дискуссия; 

 

Наглядный: иллюстрация примеров и 

аналогичных заданий, посещение в 

ходе исследования необходимых 

объектов. 

Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения,  создание воспитательных 

ситуаций; 

методы поощрения и стимулирования 

деятельности. 

 

Результаты освоения образовательной программы. 

 

Основными показателями результативности программы является активное 

участие старшеклассников в конкурсах научно – исследовательских равбот и 

научно-практических конференциях. Это позволит им продемонстрировать 

свои знания, умения и навыки, полученные в результате освоения программы 

объединения «Мир открытий», заинтересовать участников объединения в 

занятии научного обществак стршиклассников. 

 

Формы подведения итогов. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются участие 

обучающихся в научно-практических конференциях различного уровня и 

конкурсах исследовательских работ.  

Показателями результативности могут  служить позитивная динамика 

познавательного интереса учащихся; накопление детьми опыта 

исследовательской деятельности, результативное участие в научно-

практических конференциях, удовлетворенность всех обучающихся работой 

объединения. 
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Виды и формы контроля освоения программы 
 

Текущий Итоговый 

выполнение проблемно-поисковых 

заданий, подготовка материала к 

научно-исследовательской работе, 

выполнение определенных этапов 

работы над исследованием. 

представление исследовательской 

работы на научно-практических 

конференциях гимназического, 

муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня. 

 

 

Критериями выполнения программы служат: 

 

знания, умения и навыки обучающихся полученные в ходе реализации 

программы, а так же развитие ключевых, личностных и предметных 

компетенций учащихся.  

Ключевые компетентности. 

Программа способствует формированию:  

- социальной компетентности – способности действовать в социуме с учѐтом 

позиций других людей; 

- коммуникативной компетентности – способности вступать в коммуникацию 

с целью быть понятым; 

- предметной компетентности – способности анализировать и действовать с 

позиции отдельных областей человеческих знаний; 

- информационной компетентности – способности владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; 

- автономизационной компетентности – способности к саморазвитию, 

самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности; 

- продуктивной компетентности – способности создавать собственный 

продукт, принимать решения и нести ответственность за них; 

- нравственной компетентности – готовности, способности жить по 

традиционным нравственным законам. 

Предметные компетенции.  

Учащиеся в ходе занятий по данной программе получают следующие знания 

и умения: 
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₋ представления об основных особенностях 

научно-исследовательской деятельности, 

проектирования, реферирования и т. д.; 

₋ основные сведения о видах проектных и 

исследовательских методов в отечественном и 

зарубежном образовании;  

₋ навыки работы над исследовательским 

проектом; 

₋ представления об информационных ресурсах, 

поддерживающих исследовательскую деятельность 

учащихся (включая литературные источники, интернет-

ресурсы и др.); 

₋ представления о существующих в России и в 

мире исследовательских конференциях и конкурсах, 

применяемых на них критериальных системах оценки 

исследовательских работ учащихся; 

₋ основные правила оформления и представления 

исследовательских результатов.  

Личностные компетенции. 

Занятия с учащимися по данной программе будут способствовать развитию: 

- индивидуальных способностей школьника, 

 -логического, критического и творческого мышления; 

- познавательной активности; 

- способности эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей.  

- навыка самостоятельного движения в информационных потоках; 

- способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать свои 

действия; 
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формированию: 

- ценностных ориентиров личности,  

- способности публичного выступления, 

- универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем (профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни). 

 

Этапы реализации программы: 

 

I. Организационный этап: 

- формирование групп по направлениям деятельности; 

- работа по организации занятий (определение и принятие свода правил на  

теоретических и практических занятиях). 

 

II. Основной этап: 

- занятия по программе «Мир открытий»; 

- создание методических разработок, 

- организация участия членов объединения в научно-практических 

конференциях различного уровня. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ Наименование темы и подтемы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2   

1.1 

Система организации объединения. 

Правила безопасности работы с 

компьютерным оборудованием. 

 1  

1.2 
Классификация исследовательских 

проектов учащихся. 
 1  

2 Тема 1. Исследовательское мышление 6   

2.1  Типы мышления  1  

2.2 

Диагностика стиля мышления и обучения, 

ведущей сигнальной системы, 

функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга. 

 1 4 

3 
Тема 2.  Методология научных 

исследований 
16   
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3.1 Этапы и структура исследования  4 6 

3.2 
Подготовка индивидуальных планов 

написания УНИР 
 2 4 

4 
Тема 3. Направления исследовательской 

деятельности 
4   

4.1 Характеристика исследуемых явлений.  1 1 

4.2 Выдвижение гипотезы  1 1 

5 
Тема 4. Критерии оценки содержания 

научно-исследовательских работ 
4   

5.1 
Формулировка выводов 

исследовательского проекта 
 2 2 

6 
Тема 5. Развитие исследовательского 

проекта 
60   

6.1 
Практическая разработка исследования 

(консультации) 
30 5 25 

6.2 
Теоретическая разработка исследования 

(консультации) 
30 5 25  

7 
Тема 6. Разработка проектов с 

использованием  информационных 

технологий 

12   

7.1  Программа Intel «Обучение для будущего  2 2 

7.2 
Создание презентаций к 

исследовательскому проекту 
 2 6 

8 Тема 7. Презентация проекта 10   

8.1  Виды презентаций  1  

8.2 Основы ораторского искусства   2 6 

8.3 
Критерии оценки публичной презентации 

научно-исследовательского проекта 
 1  

9 
Тема 8. Оформление исследовательского 

проекта 
14   

9.1 
Структура оформления 

исследовательского проекта 
 1 6 

9.2 Основные требования к оформлению  1 6 

10 

Тема 9. Представление 

исследовательского проекта на научно-

практических конференциях различного 

уровня 

16 2 14 

Итого: 144 

 

Содержание программы 

 

Тема: «Вводное занятие» (2часа) 
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Теория: Беседа о курсе. Планы на учебный год. Цель задачи специфика 

занятий, общие требования. Знакомство с инструкцией по технике 

безопасности с компьютерным оборудованием. Организационные вопросы 

объединения. Значение исследовательской деятельности в современном 

обучении.  

Классификация исследовательских проектов учащихся: проблемно-

реферативные, экспериментальные, натуралистические и описательные, 

исследовательские.  

 

Тема 1: «Исследовательское мышление» (6 часов) 

Теория: Типы мышления (идеалистический, иррациональный, 

рациональный, аналитический, синтезирующий типы мышления). 

Психофизиологические особенности мыслительной деятельности человека. 

Основные навыки, необходимые учащимся в 21 веке.  

Практика: Диагностика стиля мышления и обучения, ведущей сигнальной 

системы, функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Анализ 

различных моделей мышления. «Таксономия приемов исследовательской  

деятельности». Обсуждение и тренировка техники полезных вопросов. 

 

Тема 2: «Методология научных исследований» (16 часов) 

Теория: Требования к написанию ученической научно-исследовательской 

работы (УНИР). Виды исследовательских работ. Понятие «методология 

исследования». Этапы и структура исследования. Актуальность 

исследования, тема, цель, задачи, новизна, практическая значимость 

исследования. Знакомство с методами исследования.  

Практика: формулировка актуальности, цели, постановка задач, 

аргументация новизны исследования, теоретической и практической 

значимости. Подготовка индивидуальных планов написания УНИР. 

 

Тема 3: «Направления исследовательской деятельности» (4 часа) 
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Теория: Выбор направления, темы исследования. Средства предъявления 

доказательства выдвинутой гипотезы исследования. Характеристика 

исследуемых явлений. 

Практика: Формулировка темы исследования и выдвижение гипотезы. 

Знакомство с примерами ученических работ. 

 

Тема 4: «Критерии оценки содержания научно-исследовательских 

работ» (4 часа) 

Теория: Способы достижения результатов исследования. Выводы по 

теоретической и практической части исследовательского проекта. 

Практика: Формулировка выводов исследовательского проекта. Час 

полезных вопросов 

 

Тема 5. «Развитие исследовательского проекта»(60 часов) 

Теория: Работа над содержанием УНИР. План исследования. Подбор и обзор 

научной литературы по теме работы. Подбор и обзор фактологических 

материалов. Особенности работы с литературными, архивными, интернет - 

источниками. Требования к содержанию теоретической части исследования. 

Правила оформления ссылок и цитат. 

Практика: Сбор исследовательского материала. Определение структуры 

УНИР. Оформление содержания. Работа над введением. Обоснование 

актуальности, новизны. Формулировка темы, цели и конкретных задач 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Подбор 

методов исследования. Анализ научной литературы по теме исследования. 

Изучение существующего опыта по теме исследования в отечественной и 

зарубежной научной практике. Выводы по теоретической и практической 

части работы. Экскурсия в Областную библиотеку им. А.С. Пушкина 

 

Тема 6. «Разработка проектов с использованием  информационных 

технологий» (12 часов) 
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Теория: Знакомство с программой Intel «Обучение для будущего». 

Интернет и авторское право. Информационные материалы к 

исследовательскому проекту. 

Практика: Электронная разработка учебного проекта. Создание 

мультимедийной презентации проекта. Час полезных вопросов 

 

Тема 7. «Презентация проекта» (10 часов) 

Теория: Основы ораторского искусства. Критерии оценки публичной 

презентации научно- исследовательского проекта. Подготовка публичного 

выступления. Особенности представления и защиты научно-

исследовательской работы. Регламент выступления. 

Практика: Отработка навыков публичного выступления и ответов на 

вопросы. 

 

Тема 8. «Оформление исследовательского проекта» (14 часов)  

Теория: Структура оформления исследовательской работы. Требования к 

оформлению УНИР (структура, объем, приложение, шрифт, интервал и др.). 

Значение заключительной части научно – исследовательской работы. 

Практика: Оформление списка используемой литературы.Оформление 

приложений.  Подготовка копий материалов. 

 

Тема 9. «Представление исследовательского проекта на научно-

практических конференциях различного уровня» (16 часов) 

Теория: Индивидуальное консультирование. Предзащита научно-

исследовательской работы. 

Практика: Представление и защита УНИР на гимназической конференции 

«Истоки». Устранение недочетов в выступлении по итогам проведения 

гимназической научно-практической конференции «Истоки». Написание 

тезисов научно – исследовательской работы Представление и защита УНИР 
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на областных конференциях «Грани творчества», «Первые шаги в науку» и 

др. 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

 

Кадровое обеспечение 

Непосредственным разработчиком и исполнителем программы является 

учитель общеобразовательной школы или педагог дополнительного 

образования, владеющий инновационной образовательной технологией,  

такой как организация исследовательской деятельности учащихся. 

Педагогам – руководителям исследовательской деятельностью школьников 

важно обладать не только общими профессионально-педагогическими 

компетенциями, но и специальными знаниями и навыками в области 

организации, управления, руководства, поскольку от их эффективности 

зависят качество и результативность деятельности на разных уровнях: от 

образовательного учреждения до региона в целом.  

 

Финансирование и материально — техническое обеспечение. 

Учредитель программы решает вопросы, связанные c финансированием и 

материально-техническим обеспечением программы за счѐт бюджетных 

средств выделенных на «Развитие системы общего и дополнительного 

образования», а также оказывают организационную поддержку объединению 

«Мир открытий».  

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Аудио и видеоаппаратура, новейшие средства оргтехника, 

2. Компьютер оснащенный программами Microsoft Оffice.  

3. Необходимая литература, вдеофильмы и презентации, 

поддерживающие проблематику исследовательской деятельности 

учащихся. 
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