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Раздел 1. Пояснительная записка 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у учащихся универсального умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Государству нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Успех в 

современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить 

дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив 

его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во 

многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. 

Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является идея компетентностно - ориентированного 

образования. 

Программа общеинтеллектульного направления  «Я  исследователь» предназначена для обучающихся средней 

школы, интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а также для одаренных учащихся. Она 

направлена на формирование методологических качеств обучающихся: способность осознания целей проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также творческих 
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качеств – вдохновенности, гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения; 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. 

       Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентности, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

          Цель: формировать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, 

определяющие формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

     Задачи: 

1. Приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности. 

2. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

3. Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной. 

4. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

5. Расширение общего кругозора. 

6. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

7. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

      Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, коллективно – творческое дело. 
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     Режим занятий: программа   рассчитана на один год  (34 часа) и  предназначена для обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательной школы. Занятия проходят один раз в неделю по 45 минут. 

Планируемые результаты: изменения в познавательных интересах, в психологических умениях и навыках, изменения 

соотношения между репродуктивной и продуктивной деятельностью учащихся, в появлении стремления к творчеству и 

в овладении приѐмами творческой деятельности.  

 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

 

№ 

 

Тема Содержание  программы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 

Введение в тему 

Что такое исследование. Специфика 

организации занятий, общие требования к 

учащимся. План работы на год. Правила по 

технике безопасности.  

1 1  собеседование 

2 Основы 

исследовательск

ой деятельности 

Цели и задачи научного общества. 2 1  собеседование 

Роль исследовательской деятельности в 

повышении уровня образованности. 

1  собеседование 

3 
Организация 

исследовательск

ой деятельности 

Тема и проблема исследования. 12 1  собеседование 

Поиск и формулировка проблемы.  1  собеседование 

 Актуальность, новизна, значимость 1  собеседование 
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 проблемы.  

Обоснование актуальности выбранной 

проблемы.  

1  собеседование 

Требования к выполнению научно-

исследовательского проекта. 

1  собеседование 

Компьютерный практикум.   1 отчет в форме 

скриншота 

 

Работа учащихся в сети Интернет.  2 отчет в форме 

скриншота 

Подготовка и участие в школьной 

конференции. 

 4 защита работы 

4 

Основы 

библиотечно-

библиографичес

кой грамотности 

 

Библиографическая характеристика 

источника. 

13 1  собеседование 

Основные элементы библиографического 

описания.  

1  собеседование 

Методы библиографирования.   1 собеседование 

Методы работы в научной библиотеке.  1 собеседование 

Участие в районных «Днях Науки»  1 собеседование 

Справочная литература (энциклопедии, 

словари, типы словарей). Технология работы 

с ними. 

 1 собеседование 

Библиографические пособия и материалы 

(указатели, каталоги: универсальный, 

отраслевые, тематический, персональные, 

предметные, систематические). Технология 

 1 собеседование 
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работы с ними. 

Компьютерный практикум.   1 отчет в форме 

скриншота 

Работа учащихся в сети Интернет.  2 отчет в форме 

скриншота 

 
 

Подготовка и участие в городской 

конференции «Эврика». 

 3 защита работы 

5 
Специфика 

работы  

с периодической 

печатью 

Анализ статьи из периодической печати. 6  1 собеседование 

Классификация периодической печати. 1  собеседование 

Компьютерный практикум.   2 отчет в форме 

скриншота 

Работа учащихся в сети Интернет.  2 отчет в форме 

скриншота 

 ИТОГО  34 11 23  

 

2.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение (1 час). 

Теория (1ч.) Что такое исследование. Специфика организации занятий, общие требования к учащимся.  План работы на 

год. Правила по технике безопасности.  

Раздел 2. Основы исследовательской деятельности (2 часа). 

Теория (2ч.) Цели и задачи научного общества.  

Роль исследовательской деятельности в повышении уровня образованности. 

Раздел 3.Организация исследовательской деятельности (12 часов). 
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Теория (5 ч.) Тема и проблема исследования. Поиск и формулировка проблемы. Актуальность, новизна, значимость 

проблемы. Обоснование актуальности выбранной проблемы. Требования к выполнению научно-исследовательского 

проекта. 

Практика (7ч.) Компьютерный практикум. Подготовка и участие в школьных и городских конференциях. Работа 

учащихся в сети Интернет.  

Раздел 4. Основы библиотечно-библиографической грамотности (13 часов). 

Теория (2ч.) Библиографическая характеристика источника. Основные элементы библиографического описания.  

Практика (11ч.) (Методы библиографирования. Методы работы в научной библиотеке. Справочная литература 

(энциклопедии, словари, типы словарей). Технология работы с ними. Библиографические пособия и материалы 

(указатели, каталоги: универсальный, отраслевые, тематический, персональные, предметные, систематические). 

Технология работы с ними. 

Раздел 5. Специфика работы исследователя с периодической печатью (6 часов). 

Теория (5ч.) Анализ статьи из периодической печати. Компьютерный практикум. Подготовка и участие в школьных и 

городских конференциях. Работа в сети Интернет. 

Практика (1ч.) Классификация периодической печати. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

3.1. Формы подведения итогов реализации программы: 

Текущий и промежуточный контроль: творческие задания. 

Итоговый контроль: выступления на конференциях. 
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3.2. Средства контроля 

Средствами контроля являются творческие и практические задания, вопросы. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете английского языка, оснащенном: 

1. Компьютером. 

2. Мультимедийным проектором. 

3. Интерактивной доской. 

4. Подключением  к сети интернет. 

4.2.Учебно-методическое  и информационное обеспечение программы 

Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

– Федеральный закон от 29.12.2019 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 № 729-р); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29.018.2013 № 1008; 

– Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Проектирование дополнительных общеразвивающих 

программ»; 
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– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"». 

 

5.Приложения 

Календарный годовой график 

№ Месяц Число Время 

проведе

ния 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   беседа 1 Введение в тему. Кабинет 

английского 

языка 

собеседование 

2 сентябрь   беседа 1 Цели и задачи научного 

общества. 
-//- собеседование 

3 сентябрь   беседа 1 Роль исследовательской 

деятельности в 

повышении уровня 

образованности. 

-//- собеседование 

4 сентябрь   беседа 1 Тема и проблема 

исследования. 
-//- собеседование 

5 октябрь   беседа 1 Поиск и формулировка 

проблемы. 
-//- собеседование 

6 октябрь   беседа 1 Актуальность, новизна, 

значимость проблемы. 

-//- собеседование 

7 октябрь   беседа 1 Обоснование 

актуальности выбранной 
-//- собеседование 



10 

 

проблемы. 

8 октябрь   беседа 1 Требования к 

выполнению научно-

исследовательского 

проекта. 

-//- собеседование 

9 ноябрь   практикум 1 Компьютерный 

практикум.  

-//- собеседование 

10 ноябрь   практикум 1 Работа учащихся в сети 

Интернет. 

-//- отчет в форме 

скриншота 

11 ноябрь   практикум 1 Работа учащихся в сети 

Интернет. 

-//- отчет в форме 

скриншота 

12 ноябрь   выступление 1 Подготовка и участие в 

школьной конференции. 

-//- защита работы 

13 декабрь   выступление 1 Подготовка и участие в 

школьной конференции. 

-//- защита работы 

14 декабрь   выступление 1 Подготовка и участие в 

школьной конференции. 

-//- защита работы 

15 декабрь   выступление 1 Подготовка и участие в 

школьной конференции. 

-//- защита работы 

16 декабрь   беседа 1 Библиографическая 

характеристика 

источника. 

-//- собеседование 

17 январь   беседа 1 Основные элементы 

библиографического 

описания.  

-//- собеседование 

18 январь   беседа 1 Методы 

библиографирования.  

-//- собеседование 
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19 январь   беседа 1 Методы работы в научной 

библиотеке. 

-//- собеседование 

20 февраль   выступление 1 Участие в районных 

«Днях Науки» 

Балахна защита работы 

21 февраль   беседа 1 Справочная литература 

(энциклопедии, словари, 

типы словарей). 

Технология работы с 

ними. 

-//- собеседование 

22 февраль   беседа 1 Библиографические 

пособия и материалы 

(указатели, каталоги: 

универсальный, 

отраслевые, 

тематический, 

персональные, 

предметные, 

систематические). 

Технология работы с 

ними. 

-//- собеседование 

23 февраль   практикум 1 Компьютерный 

практикум.  

-//- отчет в форме 

скриншота 

24 март   практикум 1 Работа учащихся в сети 

Интернет. 

-//- отчет в форме 

скриншота 

25 март   практикум 1 Работа учащихся в сети 

Интернет. 

-//- отчет в форме 

скриншота 
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26 март   выступление 1 Подготовка к городской 

конференции «Эврика». 
-//- защита работы 

27 апрель   выступление 1 Подготовка к городской 

конференции «Эврика». 
-//- защита работы 

28 апрель   выступление 1 Участие в городской 

конференции «Эврика». 

Нижний 

Новгород 

защита работы 

29 апрель   практикум 1 Анализ статьи из 

периодической печати. 

-//- контрольное 

задание 

30 апрель   беседа 1 Классификация 

периодической печати. 

-//- собеседование 

31 май   практикум 1 Компьютерный 

практикум.  

-//- отчет в форме 

скриншота 

32 май   практикум 1 Компьютерный 

практикум.  
-//- отчет в форме 

скриншота 

33 май   практикум 1 Работа учащихся в сети 

Интернет. 
-//- отчет в форме 

скриншота 

34 май   практикум 1 Работа учащихся в сети 

Интернет. 
-//- отчет в форме 

скриншота 

 


