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1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности развивающего курса «Первые шаги в науку» 

составлена   на основе: 

1. Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. № 

190). 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым, срок реализации программы 5 лет (2012 – 2017 гг.) 

5. Методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М.: Просвещение, 

2011(стандарты второго поколения). 

Цель: 

создание благоприятных условий для развития научно-исследовательской деятельности 

учащихся посредством формирования образовательного поля, моделирующего научное 

продвижение юных исследователей и раскрывающего их личностный потенциал. 

Задачи: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

 познакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы; грамотно оформлять научную работу; 

  развивать познавательную активность и творческие способности; 

  способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

  содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 ориентировать учащихся на познание как ценность. 
Принципы деятельности: 

  свобода выбора учащимися дополнительной образовательной программы и видов 

деятельности в ее границах;  

  индивидуализация образовательной траектории учащихся;  

  создание условий для самореализации личности;  

  социально-педагогическая поддержка детей, проявивших способности к научно-

исследовательской деятельности; 

  культурологический подход - как возможность объединения гуманитарного и 

естественнонаучного направления. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

    В последнее время все более пристальное внимание привлекает такая 

образовательная технология, как научно-исследовательская деятельность учащихся. Под 

образовательной технологией в данном случае понимается совокупность образовательных 

методик, подходов и форм работы между преподавателем и учащимся, ведущий к 

достижению поставленной цели. К сожалению, на практике мы часто сталкиваемся с тем, 

что хорошо написанный ребенком реферат выдается за исследовательскую работу. 

Господствующая в школе тенденция к подготовке докладов и рефератов научила наших 



детей лишь списывать с книг, подбирая материал по заданной теме. В данной ситуации 

актуальной формой становится организация малого научного общества школьников. 

Развивающий курс «Первые шаги в науку» обоснован выявлением следующих 

проблем:  

 Недостаточная информированность учащихся и их руководителей о проведении 

научно-исследовательских конференций различного ранга.  

 Недостаточные знания источников краеведческой информации, а также методов 

и методик исследования.  

 Отсутствие системы научного сопровождения.  

 Психологические затруднения и проблемы культуры речи детей, возникающие при 

подготовке и защите исследовательских работ. 

Курс позволяет: 

- попробовать свои силы в научно-исследовательской деятельности; 

- раскрыть свой талант и способности, найти свою область приложения; 

- развивать коммуникабельность, доброжелательность и чуткость, расширять круг 

интересов и умений; 

- учиться самоанализу и самосовершенствованию; 

- учиться отстаивать своё мнение и умению выслушивать оппонента; 

- развивать различные компетентности. 

3.  Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения в действие является Базовый учебный 

(образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, который 

состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного 

процесса, направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, 

способностей, интересов учащихся в разных видах деятельности. Таким образом, 

внеучебная деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и 

является необходимым компонентом процесса получения образования.  

  Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, истории, математики); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Срок реализации программы 1год. Группа комплектуется из учащихся 7классов. 

Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы - 10-15 



человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время по 1 часу в неделю  (34 

часа в год). Развивающий курс «Первые шаги в науку» реализует общее интеллектуальное  

направление внеурочной деятельности. Форма организации – развивающий курс. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Изучение практики использования в образовательных целях методов 

самостоятельного поиска детей убеждает в том, что современный подход к решению этой 

задачи страдает некоторой односторонностью. Так, большинство современных 

образовательных технологий исследовательского обучения обучающихся предполагают 

лишь различные варианты включения ребёнка в собственную исследовательскую 

практику. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская здесь не 

может быть исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она 

предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов. 

Таким образом, программа учебно-исследовательской деятельности обучающихся должна 

включать три относительно самостоятельных подпрограммы:  

Подпрограмма «Тренинг». Специальные знания по приобретению учащимися 

специальных знаний и развитию умений и навыков исследовательского поиска. 

Подпрограмма «Исследовательская практика». Проведение обучающимися 

самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. 

Подпрограмма «Мониторинг». Содержание и организация мероприятий необходимых 

для управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, 

конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.) 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные 

результаты 

Ученик научится: 

 ответственно относится к учению; ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры; работать в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

креативно мыслить. 

 Ученик получит возможность: 

 саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; контролировать процесс и результат внеурочной  

деятельности. 

Метапредметные  результаты 

регулятивные Ученик научится: учитывать выделенные учеником ориентиры 

действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата. 

 Ученик получит возможность: в сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи; преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные Ученик научится: навыкам решения творческих задач и навыкам 

поиска, анализа и интерпретации информации; добывать необходимые 

знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Ученик получит возможность: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

Ученик получит возможность научиться: основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, выделять 



существенную информацию из текстов разных видов; осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 
коммуникативные Ученик научится: выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

координировать свои усилия с усилиями; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

Ученик получит возможность: задавать вопросы; аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников. 

Ученик получит возможность научиться: с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

6. Содержание курса внеурочной деятельности 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание Форма 

организации 

Виды деятельности 

1«Тренинг». 8 Тема 1. Проект? 

Проект! Научные 

исследования и наша 

жизнь.  

 

Показ 

(демонстрация 

 

Дискуссионная 

группа 

(обсуждение 

учебного 

материала в малой 

группе) 

Беседа о роли научных 

исследований в нашей 

жизни. Задание 

«Посмотри на мир 

чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать 

тему проекта? 

Обсуждение и выбор 

тем исследования 

Беседа «Что мне 

интересно?».Обсужден

ие выбранной темы для 

исследования. Памятка 

«Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать 

друга по общему 

интересу? 

(группы по интересам). 

Задания на выявление 

общих интересов.  

Тема 5-6. Какими 

могут быть  проекты? 

Знакомство с видами 

проектов. Работа в 

группах. 

Тема 7-8. 

Формулирование 

цели, задач 

исследования, 

гипотез. 

Постановка цели 

исследования по 

выбранной теме. 

Определение задач для 

достижения 

поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

2«Исследователь

ская практика» 

17 Тема 9-10. 

Планирование работы 

исследование, 

изобретательств

о, анализ 

первоисточников

Составление плана 

работы над проектом. 

Игра «По местам». 

Тема 11-13. Эксперимент познания 



Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

, комментарии, 

мозговая атака, 

интервью 

в действии. 

Познакомить с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Определить предмет 

исследования в своём 

проекте. Эксперимент 

как форма познания 

мира. 

Тема 14-15. Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в 

библиотеке с 

каталогами. 

Отбор и составление 

списка литературы по 

теме исследования. 

Экскурсия в 

библиотеку. Выбор 

необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

 

Тема 19-21.  Анализ 

прочитанной 

литературы. 

Чтение и выбор 

необходимых частей 

текста для проекта. 

Тема 22-23. 

Исследование 

объектов. 

Практическое занятие 

направленное на 

исследование объектов 

в проектах учащихся. 

 

Тема 24-25. Основные 

логические операции 

оценивают идеи, 

выделяют главное и 

второстепенное. 

Мыслительный 

эксперимент «Что 

можно сделать из куска 

бумаги?» Составить 

рассказ по готовой 

концовке. 

Тема 26-27. Анализ и 

синтез. Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

Игра «Найди ошибки 

художника». 

Практическое задание 

направленное на 

развитие анализировать 

свои действия и делать 

выводы. 

3«Мониторинг» 9 Тема 28. Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования. 

пресс-

конференция, 

аукцион, 

бенефис, 

дискуссия, 

Составление плана 

работы.  

  Тема 29-30. Выполнение рисунков, 



Оформление работы. телемост, диалог, 

«живая газета», 

устный журнал 

поделок и т.п. 

 

  Тема 31-32. Работа в 

компьютерном классе. 

Оформление 

презентации. Работа на 

компьютере – создание 

презентации 

  Тема 33. Мини 

конференция по 

итогам собственных 

исследований. 

Выступления учащихся 

с презентацией своих 

проектов. 

 

  Тема 34. Анализ 

исследовательской 

деятельности.  

Анализ своей 

проектной 

деятельности. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

 1«Тренинг».  

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

 2«Исследовательская практика»  

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

 3«Мониторинг»  

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 

 

1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 

 

1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 
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