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Пояснительная записка 

Программа имеет естественнонаучную направленность базового 

уровня и составлена в соответствии с нормативными документами: 

ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей  2.4.4.3172-14 утв. постановлением 

Главного  санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. 

Каждый человек рождается, в своем роде, исследователем. Он познает 

мир, начиная с игрушек, книг, ушибов и общения с взрослыми. Жажда 

открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются еще на школьной скамье. 

Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом они 

участвуют в самых разных исследовательских делах. Тесты на творческую 

активность, составленные американскими психологами показывают, что 

нестандартно мыслящих людей среди взрослых лишь около 2%. Однако, это 

вовсе не означает, что и нестандартно мыслящих детей такое же число. Все 

дело в том, что утвердившееся в отечественном образовании представление 

об обучении как преимущественно процессе трансляции информации подчас 

тормозит процесс развития творческих способностей одаренных детей, тем 

самым лишая их возможности проявить себя. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно 

проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 

распространяются на все сферы жизнедеятельности.  

Изменить всю систему образовательной деятельности очень сложно, но 

дополнить ее элементами, позволяющими особое внимание уделять 

одаренным детям, вполне реально.  
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Актуальность программы заключается в том, что программа 

помогает развивать у учащихся научное, критическое мышление, 

исследовательский, проблемный подход к познанию, реализовать 

способности и желания. Она служит учащимся базой для создания 

исследовательских работ, научных трудов в учебных заведениях среднего 

профессионального и высшего образования. Другой, не менее актуальной, 

задачей является воспитание гражданской идентичности учащихся на основе 

изучения и использования опыта научных открытий отечественных ученых. 

Новизна данной программы заключается в том, что программа 

комплексная интегрированная, т.е. учитывает метапредметные и 

межпредметные связи, которые ориентированы на обеспечение личностного 

роста учащихся, помогают параллельно осваивать несколько направлений 

деятельности, которые представляют больше возможностей для творческой 

самореализации. В ходе реализации программы планируется развить у 

учащихся интерес к современным методам научно–исследовательской 

работы на основе деятельности отечественных ученых. С этой целью 

предполагается проведение ряда экскурсий во Всероссийский научно–

исследовательский институт садоводства им. И. В. Мичурина, 

Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции им. 

И.В. Мичурина, на кафедру химии социально-педагогического института 

Мичуринского государственного аграрного университета. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что она направлена на выявление значения научно – исследовательских работ 

для всестороннего развития личности, изучение уровня подготовленности 

учащихся к исследовательской деятельности на основе психолого-

педагогических диагностик. Программа нацелена на формирование у 

одаренных детей навыков решения творческих задач. Особое внимание при 

реализации программы посвящено рассмотрению интеллекта, как 

неотъемлемого инструмента научно - исследовательской работы, 

проведению работы со словарем парадоксальных определений, развитию 
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наблюдательности, ассоциативного мышления, креативности, дикции, 

речевых умений, словарного запаса. Программа позволяет ознакомить 

учащихся с современными требованиями, предъявляемыми к научно – 

исследовательским работам; с этапами их создания и формами презентации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные исследователи» имеет естественнонаучную направленность, является 

авторской. 

Отличительными особенностями программы являются: 

формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности 

(постановки и проведения эксперимента, наблюдения, работы с научной и 

методической литературой, умения обобщать и систематизировать полученные 

результаты и т. д.); 

учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации; 

свобода самостоятельной деятельности, в которой учащийся является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, 

планирование, реализацию и контроль), что создает наилучшие условия для 

развития нравственно-волевых качеств; 

формирование метапредметных и личностных качеств учащихся на основе 

создания информационно-образовательной среды, соответствующей интересам 

учащихся и имеющей развивающий характер. 

Программа предполагает межпредметные связи с дисциплинами 

школьного цикла: 

«Химия» (знания о строении и свойствах основных классов 

неорганических и органических веществ, химических реакциях; владение 

основами химического анализа и т. п.); 

«Экология» (взаимосвязи между группами организмов в живой 

природе; влияние биотических и абиотических факторов на функции 

растительных и животных организмов; социальная экология и т.д.); 
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«Информатика и ИКТ» (работа с базовыми компьютерными 

программами MS office, ресурсами Web-2.0, сервисами Google, Blogger и др. 

для оформления и создания продукта исследовательской работы); 

«Математика» (выполнение математических расчетов при 

статистической обработке данных, полученных в ходе исследования). 

Организационные условия реализации программы 

Программа «Юные исследователи» предназначена для учащихся 15-18 

лет (9 – 11 класс). 

При комплектовании предусматривается совместная работа в одной 

группе учащихся разного возраста, учитывая начальную подготовку; с этой 

целью проводится анкетирование детей, психолого-педагогическое 

исследование и предварительный контроль в форме собеседования, что 

позволяет увидеть исходную подготовку каждого ребенка, его 

индивидуальные способности и наклонности. 

Срок реализации программы: 1 год. Всего на курс отводится 136 

учебных часов. 

Основной формой обучения являются групповые занятия 

(наполняемость группы – от 8 до 10 человек), периодичность которых 2 раза 

в неделю по 2 учебных часа с перерывом в 10 минут. 

Цель программы: формирование исследовательской компетенции 

учащихся в ходе самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей.  

Задачи обучения: 

Обучающие: 

сформировать предметные знания (основы химического анализа на 

основе представлений о строении веществ и их свойств; взаимосвязь 

организмов в окружающей среде и др.); 

сформировать технические знания, умения и навыки (владение  

компьютерными программами, в т.ч. MS Office, сервисами Google, web-2.0); 



6 
 

сформировать навыки проведения химического эксперимента, 

грамотного обращения с химическим оборудованием и веществами; 

ознакомить учащихся с методами исследования; 

Развивающие: 

сформировать навыки целеполагания, выдвижения гипотезы, 

постановки задач, формулирования выводов; 

развить навыки работы с информационными источниками: научной и 

методической литературой, Интернет-ресурсами; 

развить навыки репрезентации результатов исследования; 

расширить интеллектуальную сферу личности; 

сформировать предпосылки для профессионального самоопределения.  

сформировать устойчивый интерес к исследовательской деятельности; 

сформировать коммуникативные навыки; 

сформировать информационно-коммуникационные навыки учащихся; 

развить навыки самооценки и рефлексии 

Воспитывающие: 

воспитать патриотические качества личности, основанные на гордости 

за достижения отечественной науки. 

развить у учащихся познавательный интерес, любознательность, 

творческую активность; 

изучить особенности научной деятельности, как возможной 

профессиональной сферы. 

Программа опирается на принципы: 

научности; наглядности; доступности; сознательности и активности; 

индивидуального подхода в условиях коллективной работы; 

систематичности и последовательности; 

прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

принцип непрерывной связи теории с практикой; 

принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса; 
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принцип природосообразности (учет возрастных возможностей и 

задатков учащихся при включении их в различные виды деятельности); 

принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы учащихся; 

принцип гуманизации; 

принцип разноуровневости, дифференциации; 

принцип культуросообразности. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Всего часов теория практика Форма 

контроля 

1 Введение 4 2 2 тест 

2 Творчество 4 2 2 Практическ

ая работа 

2.1. Творческая 

деятельность 

2 1 1  

2.2. Отход от стереотипов 2 1 1  

3 Интеллект 10 5 5 Практическ

ие работы 

3.1 Парадоксальные 

определения. 

2 1 1  

3.2 Доказательства и 

опровержения. 

2 1 1  

3.3 Наблюдательность, 

ассоциативное 

мышление. 

2 1 1  

3.4 Дикция, речевые 

умения, словарный 

запас 

4 2 2  

4 Научно – 

исследовательская 

работа 

22 9 13 Практическ

ие работы 

4.1 Требования к 

содержанию научной 

2 1 1  
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работы 

4.2 Структура работы 4 1 3  

4.3 Работа с 

литературными 

источниками 

4 2 2  

4.4 Виды 

исследовательских 

работ 

4 2 2  

4.5 Презентация работы 8 3 5  

5 Создание научно – 

исследовательской 

работы 

48 8 40 Экскурсии, 

практическ

ие работы 

5.1 Этапы работы над 

научным 

исследованием 

4 1 3  

5.2 Методы исследования 20 2 18  

5.3 Роль математических 

расчетов в научно - 

исследовательской 

работе 

10 1 9  

5.4 Статистическая 

обработка данных 

6 2 4  

5.5 Обработка полученных 

данных в графической 

форме 

8 2 6  

6 Практическая 

деятельность по 

созданию и защите 

научных работ 

46 12 34 Защита 

проекта 

6.1 Проблема. Тема. Круг 

исследования 

2 1 1  

6.2 Целеполагание 2 1 1  

6.3 Работа с источниками 

информации 

10 2 8  
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6.4 Анализ информации 8 3 5  

6.5 Обработка информации 

в виде графиков, 

рисунков и таблиц 

6 2 4  

6.6 Составление 

библиографического 

списка 

2  2  

6.7 Формулирование 

выводов исследования 

2  2  

6.8 Набор текстовой 

информации 

8 2 6  

6.9. Подготовка работы к 

защите 

4 1 3  

6.10 Защита работ 2  2  

7 Рефлексия 2  2 тест 

Всего часов 136 38 98  

 

Содержание учебного плана 

Введение (4 ч.) 

Значение научно – исследовательских работ для всестороннего 

развития личности. 

Выявление уровня подготовленности школьников к научно - 

исследовательской деятельности. Научно – исследовательская деятельность – 

работа в коллективе. 

Практическая работа: 

Заседание «круглого стола» 

Диагностика личностных качеств учащихся 

Тема 1 «Творчество» (4 ч.) 

1.2. Творческая деятельность 

Творчество - процесс работы с собственным незнанием. 

Практическая работа: 

Коллективная игра «проверка на доверие» 
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«Мозговой штурм» «Что такое творчество» 

1.2. Творчество, как отход от стереотипов. 

Требования, предъявляемые к творческим заданиям. 

Практическая работа: 

Решение творческих задач. 

Тема 2 «Интеллект» (10 ч.) 

2.1. Парадоксальные определения 

Интеллект, как неотъемлемый инструмент научно - исследовательской 

работы. 

Парадоксальные определения. 

Практическая работа: 

Знакомство учащихся со словарем парадоксальных определений 

2.2. Доказательства и опровержения. 

Афоризмы. Глубокий смысл афоризмов. Анализ афоризмов. 

Практическая работа: 

Защита афористических проектов 

2.3. Наблюдательность, ассоциативное мышление. 

Качество личности, выражающееся в умении наблюдать, т.е. 

концентрировать свое внимание на восприятии и познании одного объекта, в 

умении выделять в нем малозаметные, но важные свойства. Наблюдаемые 

объекты. 

Ассоциативное мышление как процесс, возникновения в голове у 

человека различных образов, связанных с конкретной ситуацией или 

символом. Ассоциативное мышление и логические цепочки. 

Практическая работа: 

Работа над ассоциативными рядами и предложениями. 

2.4. Дикция, речевые умения, словарный запас. 

Говор, манера произносить, особенности произношения.  

Требования к составлению рассказов: логичность; завершенность; 

наличие сюжетной линии; использование разнообразных языковых средств. 
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Практические занятия: 

Составление коллективных рассказов. 

Тема 3 «Научно – исследовательская работа» (22 ч.) 

3.1. Требования к содержанию научной работы 

Научно -  исследовательская работа. Требования к содержанию научно 

– исследовательской работы. Постановка проблемы (задачи) и ее 

актуальность (научное и практическое значение). Современное состояние 

проблемы и место конкретной темы в общей проблеме. Цель работы. Задачи, 

которые надо решить для достижения поставленной цели. Исходные 

материалы, привлеченные для выполнения работы. Методики исследований, 

использованные в работе (известные ранее, усовершенствованные автором 

или оригинальные). Полученные результаты и их анализ. Заключение и 

выводы. Научное и практическое значение полученных результатов. Личный 

вклад автора(ов). Список использованных источников и литературы. 

Практическая работа: 

Работа со словарем терминов, используемых в введении. 

3.2. Структура работы. 

Структура всей работы; структура введения, основных глав, 

содержание выводов. 

Практические работы: 

Выделение структурных единиц введения или дополнение 

недостающих данных. 

Анализ структуры и содержания готовых работ. 

Работа в группах по структурированию материала. 

3.3. Работа с литературными источниками: 

Этапы работы с литературными источниками, их содержание. Как 

искать необходимые литературные источники. Ссылки в работе. 

Библиографический список. 

Практическая работа: 

Работа в группах с литературными источниками. 
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Составление библиографического списка. 

3.4. Виды исследовательских работ. 

Виды и структура каждой формы исследовательской работы: (доклад; 

научная статья; научный отчет; реферат; монография; презентация, 

Интернет-ресурс, газета). 

Практическая работа: 

Составление плана итоговой работы с предложенными 

исследованиями. 

3.5. Презентация работы 

Структура, содержание, составление презентации. 

Положительные стороны использования презентации: средство 

визуализации, обобщения, структурирования материала, использование 

тестовых тренажеров. Планирование содержания презентации учащегося.  

Программа Microsoft PowerPoint – средство создания мультимедийных 

презентаций. Использование анимации, триггеров и макросов. 

Практические работы: 

Анализ имеющейся презентации. 

Разработка собственных предложений по возможности использования 

презентации. 

Знакомство с программой Microsoft PowerPoint. 

Создание мультимедийной презентации Microsoft PowerPoint. 

Тема 4 «Создание научно – исследовательской работы» (48 ч.) 

4.1. Этапы работы над научным исследованием 

Этапы работы над научным исследованием. Примерный план 

написания научно- исследовательской работы: поиск проблемы, выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач, подбор методов исследования, анализ 

имеющихся данных, постановка эксперимента, формулирование выводов, 

защита работы. 

Практическая работа: 
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Работа в группах по структурированию каждой формы 

исследовательской работы. 

4.2. Методы исследования 

Методы исследования: анализ литературных источников; 

анкетирование и опрос; постановка эксперимента; наблюдение и описание; 

мониторинг. Методы биолого-экологического исследования. Химический 

эксперимент, как один из методов исследования. 

Практическая работа: 

Определение методов исследования, использование которых, на взгляд 

участников группы, будет уместным по заданной тематике. 

Экскурсии: 

Экскурсия во ВНИИС им. И. В. Мичурина. 

Экскурсия во ВНИИСиГ им. И. В. Мичурина 

Экскурсия на кафедру химии социально-педагогического института 

Мичуринского ГАУ. 

4.3. Роль математических расчетов в научно - исследовательской 

работе.  

Общие правила решения задач химического содержания. 

Решение расчетных задач химического содержания: 

по уравнению реакции; 

на нахождение формулы вещества; 

на массовую долю растворенного вещества; 

на смеси; 

на выход продукта 

комбинированные задачи 

4.4. Статистическая обработка полученных данных 

Первичные методы статистической обработки полученных результатов 

исследования - итог начальной статистической обработки результатов 

диагностики: определение среднего арифметического, дисперсии, моды и 

медианы. 
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Вторичные методы статистической обработки, с помощью которых на 

базе первичных данных выявляют скрытые в них статистические 

закономерности: корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный 

анализ, методы сравнения первичных данных двух или нескольких выборок. 

Практическая работа: 

Статистическая обработка имеющихся данных исследований разными 

методами. 

4.5. Обработка полученных данных в графической форме 

Обработка полученных данных в виде графиков, схем, диаграмм, 

таблиц. Работа с редактором Microsoft Office Excel. 

Практические работы: 

Построение линейного графика. 

Построение диаграмм в программе Microsoft Office Excel. 

Работа с таблицами в программе Microsoft Office Excel. 

Тема 5. «Практическая деятельность по созданию и защите 

научных работ» (46 ч.) 

5.1. Проблема. Тема. Круг исследования 

Основные требования к проекту. Принцип «пяти П». Постановка 

проблемы. Определение круга исследования. Формулирование темы 

исследовательской работы. Выдвижение гипотезы. Обоснование 

актуальности проблемы. 

Практическая работа: 

Работа со словарем терминов. 

5.2. Целеполагание 

Описание цели, задач, методов исследования. 

Практическая работа: 

Разработка содержания (плана) исследовательской работы. 

5.3. Работа с источниками информации. 



15 
 

Виды информационных источников: методическая, дидактическая, 

педагогическая, энциклопедическая, научная литература; Интернет-ресурсы; 

человек. 

Основные принципы интервьюирования, памятка корреспондента. 

Соцопрос. Анкетирование. 

Постановка эксперимента. Наблюдение. 

Практические работы: 

Сбор информации по теме из разных информационных ресурсов. 

Составление плана работы корреспондента. Интервьюирование. 

Проведение соцопроса. 

Проведение эксперимента по теме исследования. 

5.4. Анализ информации. 

Сбор фактов. Истолкование фактов. Классификация, систематизация 

полученных данных. Построение кластеров, схем, циклограмм. Обобщение 

информации, выделение ключевых моментов. 

Технология построения кластеров SmartArt – объектов в программе MS 

Word. 

Технология построения кластеров с помощью ресурсов web-2.0. 

Практические работы: 

Проведение полного анализа полученной информации по заданной 

теме. 

Построение кластера в сервисе mindmeister.com. 

5.5. Обработка информации в виде графиков, рисунков и таблиц. 

Способы представления информации в графической форме: графики, 

рисунки, таблицы. 

Технология построения рисунков в программах MS Word и Paint. 

Технология работы с таблицами в программе MS Word. 

Практические работы: 

Анализ имеющейся информации по теме в форме таблицы. 

Построение рисунка в программе MS Word. 
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Построение рисунка в программе Paint. 

5.6. Составление  библиографического списка. 

Практическая работа: 

Составление библиографического списка из имеющихся источников по 

теме работы. 

5.7. Формулирование выводов исследования. 

Практическая работа: 

Формулирование выводов исследования, исходя из полученных 

данных. 

5.8. Набор текста. Оформление работы. 

Текст. Формат текста. Требования к оформлению исследовательской 

работы, статьи, тезисов. 

Технология набора текста в программе MS Word. 

Практическая работа: 

Набор текста работы в программе MS Word. 

5.9. Подготовка работы к защите. 

Требования к тексту выступления на защите исследовательской 

работы/проекта. 

Требования к слайдовой презентации для защиты работы. 

Практические работы: 

Подготовка текста доклада. 

Подготовка презентации доклада. 

5.10. Защита работ 

Практическая работа: 

Защита проекта 

Тема 6. «Рефлексия» (2 ч.) 

Анализ выступлений учащихся. Планы по дальнейшей работе над 

заданными темами. Формулирование новых целей, задач, тем исследований. 

Практическая работа: 

Заседание «круглого стола» 
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Диагностика личностных качеств учащихся 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Изучение программы «Юные исследователи» даёт возможность 

учащимся достичь следующих результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

1.1 мотивация и познавательная активность; 

1.2 самостоятельность в процессе познания, принятия решений и их 

оценки; 

1.3 ценностные ориентации; 

1.4 идентичность; 

1.5 эмоциональное отношение к учебе, исследовательской 

деятельности; 

1.6 рефлексивные способности. 

1.7 умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

1.8 критичность мышления, отличать гипотезу от факта; 

1.9 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении проблемных задач; 

1.10 умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности. 

2. В метапредметном направлении: 

2.1 первоначальные представления о методах химического 

эксперимента как об универсальных методах, используемых в науке; 

2.2 умение видеть и решать задачу в контексте проблемной ситуации в 

разных предметных дисциплинах, в окружающей жизни; 

2.3 умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2.4 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.5 владение основами самоконтроля, самооценки; 

2.6 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

2.7 владение навыками ИКТ; 

2.8 владение всеми этапами исследования; 

2.9. владение разными способами представления информации. 

3. В предметном направлении: 

3.1 представление о науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3.2. сформированность представлений о месте химии, биологии, 

экологии в современной научной картине мира; понимание роли науки в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

3.3 владение основополагающими научными понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической, 

биологической, математической терминологией и символикой; 

3.4 владение основными методами научного познания, используемыми 

в естественных науках: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

3.5 сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

3.6 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ и работой с биологическим и компьютерным 

оборудованием; 
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3.7 сформированность собственной позиции по отношению к научной 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения программы ученик должен 

Знать: 

основные этапы создания исследовательской работы. 

Уметь: 

видеть проблему; 

самостоятельно формулировать цель и задачи исследования; 

работать с литературными и информационными источниками; 

планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу; 

проводить химический и биологический эксперимент; 

представлять результаты своего исследования. 

Владеть: 

основными методами исследования (наблюдение, эксперимент, анализ 

информационных ресурсов и др.). 

В результате изучения программы у ученика должны быть 

сформированы: 

осознанность выбора исследовательской деятельности; 

мотивы познания и творчества, широких интересов, инициативы и 

любознательности; 

чувство сопричастности с наукой; 

навыки конструктивного общения (умение выступать перед публикой, 

связно излагать свои мысли в процессе полемики, аргументировано говорить, 

владеть вниманием аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по 

проблемам выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций); 

психологические основы общения на основе толерантности, доверия и 

внимания, готовности к сотрудничеству, взаимопомощи; 

повышенная чувствительность к своим фантазиям, мотивам, 

импульсам; 
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самостоятельность; инициативность; способность к преодолению 

стереотипов; 

восприятие целостной картины мира. 

 

Календарный учебный график 

Начало учебных занятий: 

10 сентября (в соответствии с набором группы) 

Проведение учебных занятий: 

10.09. - 31.12. 

Каникулы (в соответствии с годовым графиком) 

Проведение учебных занятий (в соответствии с годовым графиком) 

до 31 мая 

Продолжительность учебного года: 

36 недель 

 

Методические условия реализации программы 

Программа имеет вариативное содержание и дает возможность выбора 

и построения индивидуальной образовательной траектории для каждого 

учащегося. 

В ходе реализации программы в зависимости от темы предполагаются 

разные формы занятий: лекция, семинар, творческая лаборатория, 

виртуальная и традиционная экскурсия, практическая работа и др. 

Целью каждой практической работы ставится законченный значимый 

результат. 

По итогам прохождения программы планируется проведение защиты 

тех проектов и исследовательских работ, которые могут быть созданы 

обучающимися в течение года. Защита подразумевает под собой не просто 

публичное выступление школьников в форме доклада или слайдовой 

презентации, но и активное обсуждение результатов с выявлением сильных и 

слабых сторон выполненной работы. 
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При организации занятий максимально используются наглядные, 

интерактивные и технические средства. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам (предпочтительно, кабинет химии). Кабинет должен 

хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необходимо наличие 

аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

 

Необходимое материально-техническое оснащение: 

учебный кабинет на 15 посадочных мест; 

химическая лаборатория; 

компьютер с выходом в Интернет, экран, принтер, сканер; 

фотоаппарат; 

канцелярские товары: бумага для принтера, ножницы, клей, карандаши, 

ватманы, степлер, скотч, линейки, маркеры, ручки. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Желательно, чтобы педагог прошел курсовую подготовку по темам: 

«Исследовательская деятельность», «Работа с одаренными детьми». 

 

Технологии, формы и методы обучения 

В образовательном процессе используются технологии: 

исследовательская, проектная, информационно-коммуникационная, развития 



22 
 

критического мышления, многомерных дидактических инструментов, 

здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, гимнастика для глаз, смена динамических поз, которые 

включаются в ход занятия); 

методы: проблемный, модельный и моделирования, решения 

исследовательских задач, АМО. 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания 

используются с учетом возрастных особенностей. Активные формы и методы 

обучения, ставящие учащихся в позицию субъекта деятельности. 

Программа предполагает использование различных форм 

(комбинированные занятия, занятия-лаборатории, занятия-экскурсии, 

практикумы, дискуссии, беседы и др.), методов обучения (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, поисковый, 

исследовательский, наглядный, в том числе с использованием 

технологических карт) и воспитания (формирование сознания личности: 

рассказ, беседа; методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения личности: познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие, поощрение); метод контроля в воспитании (педагогическое 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование). 

На занятиях применяются такие формы обучения как: творческие и 

исследовательские коллективные и индивидуальные проекты; экскурсии; 

АМО: «мозговой штурм», ПОПС-формулы, «дерево решений» и др. 

Ведущая форма работы на занятии - групповая, что способствует 

формированию навыков общения, дискуссии, воспитанию чувства 

коллективизма и взаимовыручки. 

Даная программа предусматривает широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет повысить 

практическую, навыкообразующую направленность содержания, а также 

разнообразить формы организации деятельности. 

 



23 
 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

формирующий и итоговый контроль. 

Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений 

учащихся, выявление их потребностей («заседание круглого стола»), 

диагностика личностных качеств учащихся с целью дифференциации работы 

по методике Н.И. Дереклеевой. 

Входной контроль осуществляется на первом занятии. 

Формирующее оценивание: определение уровня усвоения изучаемого 

материала по тестам, опросам, самооценивание. 

Данный вид оценивания осуществляется в ходе практических работ, 

при выполнении всех этапов исследования в устной, тестовой и 

интерактивной форме (заполнение Google-документов, виртуальных досок, 

работа с сервисами web-2.0). 

Итоговый контроль: определение результатов работы и степени 

усвоения теоретических и практических ЗУН, сформированности личностных 

качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам прохождения всего 

курса обучения в виде самооценивания, защиты исследовательских работ и 

повторной диагностики личностных качеств учащихся. 

Оценка теоретических знаний учащихся проводится в процессе 

собеседований и тестирования. 

Коллективные презентации и обсуждения исследовательских и 

проектных работ помогают учащимся еще раз закрепить полученные знания 

и умения, учесть свои ошибки и приучают справедливо и объективно 

оценивать работу свою и других. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий. 

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если 

учащиеся полностью овладели теоретическими знаниями, правильно и 
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систематически их применяют. Качество выполнения всех этапов 

исследования соответствует современным требованиям написания научной 

работы. Учащиеся демонстрируют самостоятельность при выборе проблемы, 

методов исследования, грамотно применяют информационно-

коммуникационные технологии. Учащиеся могут применять умения и 

навыки, полученные на занятиях, в других ситуациях; умело организуют 

групповую работу и в ней активно и грамотно участвуют. Учащиеся 

способны создать и презентовать качественный продукт исследования. 

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если 

обучаемые овладели не всей полнотой теоретических знаний, но усвоенный 

материал могут правильно применять на практике. Качество выполнения 

всех этапов исследования не всегда соответствует современным требованиям 

написания научной работы. Присутствует самостоятельная работа, иногда 

возникают затруднения при работе с информационно-коммуникационными 

технологиями. Учащиеся могут применять умения и навыки, полученные на 

занятиях, в других ситуациях; способны организовать групповую работу и в 

ней активно участвуют. Учащиеся способны создать и презентовать 

качественный продукт исследования. 

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если 

учащиеся овладели частью теоретических знаний, но систематически их не 

применяют. Качество выполнения всех этапов исследования не всегда 

соответствует современным требованиям написания научной работы. 

Самостоятельная работа и владение информационно-коммуникационными 

технологиями вызывает затруднение. Учащиеся могут применять умения и 

навыки, полученные на занятиях, в других ситуациях; участвуют в работе 

группы. Учащиеся способны создать и презентовать продукт исследования. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и 

навыки учащихся, позволяющие им участвовать в научно-практических и 

конкурсных мероприятиях данной направленности. 
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Результаты обучения отражаются в портфолио учащихся, которое 

является современной, наглядной и эффективной формой оценивания 

творческих достижений, включающее общую информацию об обучаемом, 

официальные документы, творческие работы, отзывы и отражает результаты 

индивидуальной образовательной активности, результаты представления 

работы на научно-практических конференциях и конкурсах разного уровня. 

Об эффективности и результативности программы так же можно 

судить по целевому поступлению учащихся кружка «Юные исследователи» в 

учебные заведения соответствующего профиля: ежегодно 50-60% 

выпускников выбирают естественнонаучное направление, продолжая 

обучение в вузах Тамбовской области, Воронежа, Москвы. 

Ряд выпускников объединения продолжают научную деятельность в 

высших учебных заведениях и аспирантурах страны. 
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Методическое обеспечение  

Название 

раздела 

Приемы и методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение Беседа, 

анкетирование 

Дидактический, 

диагностический 

материал, готовые 

работы учащихся 

Определение 

круга интересов 

Выявление 

уровня КНИП 

учащихся 

Творчество Беседа, решение 

задач 

Наглядно-

иллюстративный 

материал, 

дидактический 

материал 

Решение 

творческих задач 

Интеллект Знакомство со 

словарем 

парадоксальных 

определений, 

беседы, работа в 

группах 

Словарь 

парадоксальных 

определений, 

сборники афоризмов, 

дидактический 

материал 

Защита 

афористических 

проектов 

Составление 

коллективных 

рассказов 

Научно – 

исследовате

льская 

работа 

Беседа, лекция, 

анализ готовых 

работ, работа в 

группах по 

структурированию 

материала, 

Знакомство с 

программой Office 

Готовые 

исследовательские 

работы, готовые 

презентации, 

различные 

литературные 

источники, ПК 

Создание 

презентации 
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Power Point 

Создание 

научно – 

исследовате

льской 

работы 

Лекции, беседы, 

работа в группах по 

составлению плана 

работы по заданной 

тематике, Работа в 

группах по 

организации 

различных методов 

исследования, 

экскурсии, решение 

задач, работа в 

группах по 

составлению 

графиков и таблиц 

ПК с выходом в 

Интернет, 

дидактические 

материалы, 

лабораторное 

химическое 

оборудование 

Решение задач 

Построение 

графиков и 

таблиц в 

программе MS 

Excel 

Практическ

ая 

деятельност

ь по 

созданию и 

защите 

научных 

работ 

«Круглый стол», 

«Мозговой штурм», 

беседы, работа в 

группах по 

конкретной теме 

исследования, 

работа в группах с 

программами 

Microsoft Office 

ПК с выходом в 

Интернет, 

дидактические 

материалы, 

лабораторное 

химическое 

оборудование 

Разработка и 

защита 

проекта/исследов

ания 

Рефлексия Беседа, 

анкетирование 

Дидактические, 

диагностические 

материалы 

Анализ научно – 

исследовательски

х работ 

Составление 

планов 
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деятельности 

Выявление 

уровня КНИП 

учащихся 

 

Список используемых источников 

для педагогов 

1. Глушенков О.В. Школа гидроботаники: теория и практика 

учебных гидроботанических исследований. Учебное пособие / О.В. 

Глушенков, Н.А. Глушенкова.- Чебоксары: «Новое Время», 2013.- 176 с. 

2. Гора Е.П. Экология человека. Практикум: уч. пособие / Е.П. 

Гора.- М.: Дрофа, 2008.- 127 с. 

3. Дереклеева Н. И. Научно – исследовательская работа в школе. 

М.: Вербум, 2001.- 47 с. 

4. Диагностика развития старшеклассников: психологические 

тесты/ сост. Т.Г. Макеева.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 187 с. 

5. Емельянова Е. О., Иодко А. Г. Организация познавательной 

деятельности учащихся не уроках химии. М.: «Школа Пресса», 2002.- 141 с. 

6. Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя // Учебно - 

методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2002.- 127 с. 

7. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты. // Практическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени. М.: «Ось – 89», 1999.- 208 с. 

8. Литвинова Л. С., Жиренко О. Е. Нравственно – экологическое 

воспитание школьников //Основные аспекты, сценарии, мероприятия. М.: «5 

за знания», 2005.- 207 с. 

9. Новиков А. М. Как работать над диссертацией? М.: «Эгвес», 

1999.- 101 с. 



29 
 

10. Новошинский И. И., Новошинский Н. С. Органическая химия 

//Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.: «ОНИКС 21 век» «Мир 

и Образование», 2004.- 156 с. 

11. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, 

экологические игры, викторины, экскурсии / авт.-сост. В.А. Суворова.- 

Волгоград: Учитель, 2009.- 189 с. 

12. Оржековский П. А. Формирование у учащихся опыта творческой 

деятельности при обучении химии. М., 1997.- 121 с. 

13. Оржековский П. А., Давыдов В. Н, Титов Н. А. 

Экспериментальные творческие задачи по неорганической химии // Книга 

для учащихся 8 – 11 классов. М.: Аркти, 1998.- 47 с. 

14. Резяпкин В. И. 750 задач по химии с примерами решений // Для 

старшеклассников и абитуриентов. Минск: ООО «Юнипресс», 2004.- 278 с. 

15. Савенков А. И. Одаренный ребенок в массовой школе. // 

Библиотека журнала «Директор  школы» Выпуск № 1, 2001 г.- М.: 

«Сентябрь», 2001.- 201 с. 

16. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся // Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. М.: Аркти, 2004.- 78 с. 

17. Скоробогатова Г. Г. Проблемная, проектная, модульная и 

модульно – блочная технологии в работе учителя. М.: МИОО, 2002.- 70 с. 

18. Хомченко И. Г. Общая химия // Сборник задач и упражнений.- 

М.: «Новая волна», 2003.- 255 с. 

19. Intel «Обучение для будущего» // Общая редакция Е. Н. 

Ястребцевой и Я. С. Быховского.- М.: Издательско – торговый дом «Русская 

редакция», 2004.- 368 с. 

для обучающихся: 

1. Асадник В. Н. Органическая химия. Блок – схемы. Таблицы. 

Формулы. Школьный курс. Минск: Книжный дом .- 2004.- 78 с. 



30 
 

2. Богданова Н. Н. Лабораторные работы 8 – 11. Химия. //Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Астрель. АСТ.- 2001.- 11 

с. 

3. Гара Н. Н., Зуева М. В. Школьный практикум Химия 10- 11 

классы М.: Дрофа.- 1999.- 92 с. 

4. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 1995.- 543 с. 

5. Лидин Р. А. Справочник по общей и неорганической химии М.: 

Просвещение Учебная книга.- 1997.- 254 с. 

6. Пасечник В. В. Школьный практикум Экология. М.: Дрофа.- 

1998.- 61 с. 

7. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся // практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений М.: Аркти.- 2004.- 79 с. 

8. Фердман Д. Л. Биохимия.- М.: Высшая школа, 1962.- 613 с. 

9. Фримантл М. Химия в действии. М.: Мир.- 1998.- 2т 

10. Химия: проектная деятельность учащихся /авт.-сост- Н. В. 

Ширшина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 184 с. 

11. Яценко В. Н., Воеводская Н. В. Руководство к лабораторным 

занятиям по возрастной физиологии для студентов 2 курса факультета 

биологии // В. Н. Яценко, Н. В. Воеводская.- Мичуринск: МГПИ,- 2003.- 58 с. 



31 
 

Глоссарий 

 

Библиография - специфическая отрасль информационной 

деятельности, сущностью которой является информационное управление; 

информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку. 

Гипотеза - вероятностное предположение, выдвигаемое с целью 

объяснения какого-либо явления. 

Задача - проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь. 

Интеллект – это качество психики, состоящее из способности 

приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и 

запоминанию на основе опыта. 

Исследование - процесс выработки новых науч. знаний, один из видов 

познават. деятельности. Характеризуется объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью. 

Методы исследования – это способы достижения цели 

исследовательской работы. 

Объект - то, что противостоит субъекту, на что направлена его 

предметно-практическая и познавательная деятельность. 

Предмет - всякий объект, выступающий как ограниченный или 

завершенный. 

Проблема - объективно возникающий в ходе развития познания вопрос 

или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет 

существенный практический или теоретический интерес. 

Проект – это временное предприятие, направленное на создание 

уникального продукта, услуги или результата. 

Творчество - процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания 

субъективно нового.  
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Цель - идеально, деятельностью мышления положенный результат, 

ради достижения которого предпринимаются те или иные действия; 

идеально-побуждающий мотив деятельности. 


