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Повышение интереса учеников к предмету, выявление одаренных детей и 

профориентация школьников – проблемы, которые волнуют многих учителей. Решению 

некоторых задач в определенной мере способствует научно-исследовательская 

деятельность. Такая работа представляет собой достаточно сложный тип деятельности, 

как для его участников, так и для организаторов. Задача педагогического коллектива 

школы – разглядеть способности ребенка, их развить и подготовить почву для того, чтобы 

эти способности были реализованы. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких 

учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна 

работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, 

кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее 

полно раскрыть свои способности.  

Приоритетная задача общества – дать ученику возможность развить свой интеллект 

в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей. При этом следует учитывать, что главное правило участия в научно-

исследовательской деятельности учеников – личный интерес, личная увлеченность без 

принуждения и насилия над личностью ребенка. 

Организованное научное общество учащихся имеет большое значение для 

учащихся. Оно дает возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к 

науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный 

интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает 

возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Способствует овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами.  

Цель НОУ: создание условий для формирования личности, способной к самовыражению 

и самореализации, создание условий для поддержания интереса к учебной, научно-

исследовательской , творческой и проектной деятельности обучающихся. 

Основными задачами является: 

 выявление познавательных интересов учащихся;  

 воспитание потребностей к расширению знаний, развитие    

самостоятельности мышления и творческого потенциала учащихся; 
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 активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками и 

использование их в своей работе; 

 развитие навыков научно-исследовательской работы. 

Методы и формы работы  

Научное общество учащихся в рамках научно-исследовательской работы использует 

следующие методы:  

 проблемный,  

 поисковый,  

 развивающий, 

 исследовательский. 

С помощью этих методов планируется проектная деятельность, предполагающая 

совместную или индивидуальную учебно-познавательную (исследовательскую или 

творческую) деятельность учащихся и педагогов школы. Это дает возможность каждому 

ученику овладевать не только базовым уровнем учебного материала, но и развивать 

творческие способности, развивать интерес  к процессу познания, а также воспитывает 

социально-активную личность.  

В НОУ «Эврика+» принимаются учащиеся 5-11 классов МБОУ «СОШ №30», желающие 

заниматься научно-исследовательской деятельностью и имеющие активную гражданскую 

позицию 

Программа рассчитана на год - 35 занятий, один раз в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

В процессе освоения курса внеурочной деятельности «Научное общество 
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обучающихся» будут сформированы следующие виды универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обучающегося будут 

сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-  ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-  адекватного понимания причин успешности/не успешности исследовательской 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

-  вносить коррективы в действия на основе  их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное;  осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку); 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие,  событие,  

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 
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- допускать существование различных точек зрения; учитывать разные мнения, 

стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему 

решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнера; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с   позицией   партнеров   при   

выработке   общего  решения в совместной деятельности; 

-  с   учетом   целей   коммуникации   достаточно   полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаи-

модействии; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Практика: Выбор совета. Определение рабочих групп.  

2. Структура учебно-исследовательской деятельности (4 часа) 

Теория: Раскрывает содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются 

понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в истории 

развития науки и культуры.  

Практика: Проводится практическая работа по формулированию гипотез в различных 

областях знания, определению их научности доказуемости. 

3. Этапы организации учебно-исследовательской деятельности (21 час) 

Теория: Выявить основные источники получения информации. Познакомить с правилами 

и приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство с 

основными  методами исследования: экспериментом, наблюдением, анкетированием. 

Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», «абстрагирование».  
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Практика: Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, 

составлению сводных таблиц, диаграмм, схем. 

Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических работ под 

руководством научного руководителя.  

4. Оформление работ (3 часа) 

Практика: Проведение работы по оформлению материала, редакция и выпуск газеты, 

оформление стенда. 

5. Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (3 часа) 

Теория: Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над  методическими 

проектами под руководством научного руководителя. 

Практика :Конкурсы творческих работ и презентаций. Школьная итоговая конференция. 

Участие лучших работ на районной конференции и областных конкурсах. 

6. Итоги года (2 ч). 

Теория: Итоговое заседание. Планирование деятельности на лето.  

Практика: Отчет о проделанной работе за год научного общества «Эврика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урока 

Количество 

часов, 

отводимое 

на изучение 

темы 

Дата проведения Тема урока Примечание 

план факт 

1 1   Введение. Что такое исследование?  

2 1   Обсуждение готовых проектов. 

Знакомство с этапами работы. 

 

3 1   Выбор темы. Постановка цели и 

задач.  

 

4 1   Определение актуальности. Что 

такое актуальность. 

 

5  

1 

  Отличительные признаки 

проектной деятельности. 

 

6 1   Структура работы. Оформление.  

7 1   Справочная литература- 

энциклопедии, словари, 

справочники.  

 

8 1   Как писать введение к работе.  

9 1   Мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, вывод. 

 

10 1   СМИ и Интернет ресурсы.  

11 1   Способы информационной 

переработки текста. 

 

12 1   Авторство и защита авторского 

права. 

 

13 1   Повторяем методы исследования.  

14 1   Экскурсия в краеведческий музей.  

15 1   Социально-моделирующая игра.  

16 1   Круги Эйлера, как метод сравнения.  

17 1   Игра «Юный исследователь».   

18 1   Стиль. Язык исследовательской 

работы. 

 

19 1   Правила проведения беседы. 

Использование диктофона. 

 

20 1   Методика защиты 

исследовательской работы. 

 

21 1   Игра «Я член жюри».  

22 1   Структура основной части работы.  

23 1   Формулировка выводов.  

24 1   Правила проведения опроса, 

интервьюирования.  

 

25 1   Основные источники получения 

информации. 

 

26 1   Цитирование. Ссылки на источники  
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информации. 

27 1   Требования к оформлению работы.  

28 1   Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование. 

 

29 1   Что такое приложение. Как 

оформить приложение НИР? 

 

30 1   НИР и доклад: в чем разница?  

31 1   Учусь составлять доклад.   

32 1   Знакомство с Microsoft PowerPoint  

33 1   Отбор информации для 

семиминутного выступления (мини-

сообщение). 

 

34 1   Составление библиографического 

списка. Оформление списка 

использованных электронных 

источников. 

 

35 1   Итоговое занятие. Самоанализ 

выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические  условия 
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Занятия в объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и 

расписанием занятий на неделю. 

Материально-техническое и информационное обеспечение: для реализации 

программы используется обычный кабинет, компьютер с выходом в Интернет, 

интерактивная панель. При проведении занятий могут использоваться: аудио-, видео-, 

фото-, интернет источники. 

Методическое обеспечение: 

Программа состоит из систематизированного подбора учебного материала в виде 

теоретических и практических занятий. Для контроля уровня изученного материала по 

окончании изучения раздела проводятся дидактические игры, защита портфолио, 

проектов. Защита в форме слайдовой презентации позволяет оценить совершенствование 

владения компьютерными технологиями. 

Кадровое обеспечение:  педагог, имеющий высшее педагогическое образование, 

интересующийся научной деятельностью, имеющий знания в предметных областях и 

умеющий писать научно-исследовательские работы. 

Формы контроля: 

Входной контроль проводится в начале учебного года, который направлен на выявление 

знаний, умении и навыков в исследовательской работе. Также на первом занятий 

проводится диагностика учащегося. По завершению учебного года проводится итоговое 

занятие в виде защите проекта-исследовательских работ. Возможные формы подведения 

итого: показ достижений, защита проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества освоения программы 

Структура, содержание и оформление исследовательской работы 
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Исследовательская работа (реферат, проект) оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист; 

2. Введение; 

3. Основное содержание; 

4. Выводы и рекомендации; 

5. Список используемой литературы; 

6. Приложения. 

Титульный лист исследовательской работы является первой страницей и содержит: 

наименование образовательного учреждения, тему работы, основные сведения об авторе и 

руководителе работы. 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит с 

сущностью излагаемого вопроса или с его историей, с современным состоянием 

разработки той или иной проблемы, с трудностями принципиального или технического 

характера, которые препятствуют достижению цели работы. Во введении указываются 

цели, задачи, проблемы исследования, ожидаемый результат. Объём введения не должен 

превышать трёх страниц.  

Раздел «Основное содержание» должен иметь заглавие, выражающее основное 

содержание работы. Здесь должна быть раскрыта история вопроса и новизна (это может 

быть анализ известных научных фактов и оценка их автором работы, новое решение 

известной научной задачи, новая постановка эксперимента, новое применение известного 

способа действия и т.п.). 

Достоверность результатов должна подтверждаться фактами, расчётами, примерами 

решения, макетами устройств, ссылками на литературные и другие источники, архивные 

данные и т.д. Этот раздел может включать в себя рисунки, схемы, таблицы. Оптимальный 

объём данного раздела – 15-20 страниц печатного текста. 

В разделе «Выводы» или «Заключение» кратко формулируются основные результаты 

работы. Выводы должны быть краткими и точными, и, как правило, состоять из двух-трёх 

пунктов. Утверждающее содержание вывода – это то, на чём настаивает автор, что он 

готов защищать.  

Список литературы включает желательно не менее 10 наименований. Он составляется 

в алфавитном порядке (по фамилии автора), указывается издательство и год издания. При 

этом в самом тексте работы делаются сноски на эту литературу (или постраничные или в 
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виде примечаний в конце текста).  При использовании электронных источников, их 

необходимо поместить после списка книжных источников. 

Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы, графики, рисунки, 

фотографии, результаты эксперимента), которые необходимы автору для иллюстрации 

(доказательств) своих исследования.  

Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4. Текст 

печатается ярким шрифтом (размер шрифта- 12/14 кегль “Times New Roman”), интервал 

1.5 между строками со следующими полями: левое – 30мм, правое – 15мм, 

верхнее/нижнее – 20мм.  Нумерация страниц производится внизу по центру. Нумерация  

начинается со второй страницы. Номер обозначается арабской цифрой.  Каждая новая 

глава должна начинаться с новой страницы и иметь заголовок.  
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