
 

 



 

Пояснительная записка 

Нормативная база 

1. Федеральный закон «Об образовании» ФЗ - № 273 от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской  Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» 

               Одна из важнейших задач наших педагогов — воспитать 

небезразличную, активную, мыслящую личность. Для этого необходимо 

найти дополнительные формы образовательной деятельности, в которых 

школьники могли бы принять участие на добровольной основе — основе 

интереса к тому или иному направлению.   

         Одной из таких форм является исследовательская  и проектная 

деятельность в рамках школьного научного общества. Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся - это составная часть обучения и 

воспитания.         

      Научное общество школьников создается с целью совершенствования 

знаний учащихся в определенной области науки, их знакомства с методами 

научного познания; развития интересов и способностей школьников, 

приобретения умений и навыков поисково-исследовательской деятельности, 

а также понимания глубокой связи, существующей между отдельными 

учебными дисциплинами. 

Цели работы школьного научного общества обучающихся: 
- приобретение учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности 

-углубленное изучение и закрепление учебного материала, овладение 

разносторонними методами познания, совместной методикой научных 

исследований. 

    - развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

    -участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях   

Исходя из целей программы определены задачи. 

      Задачи школьного научного общества обучающихся: 
 широкое привлечение учеников к участию в научно-исследовательской 

работе 

 формирование умений и навыков работы с научной литературой 

и аппаратурой 

 выявление способностей ведения поисковой работы 



 развитие всех форм научно-исследовательской работы 

 распространение положительного опыта организации этой работы 

  популяризация достижений членов Научного Общества путем 

представления их работ на конкурсах, конференциях и публикации 

лучших работ. 

         Но главная задача — не выявлять одаренных детей, а помочь 

ребятам сформировать представление о глобальности и актуальности 

того или иного рассматриваемого вопроса, предоставить 

им возможность участвовать в исследованиях и получать практические 

навыки, а также научить проведению и написанию исследовательской и 

проектной работы. 

        Структурными подразделениями научного общества школьников 

являются секции. Таких секций несколько: русский язык и литература, 

естественные науки, физика и информатика, математика, история 

и обществознание. Здесь под руководством учителей-предметников, 

преподавателей ВУЗов проводится научно-исследовательская работа 

школьников. 

         В школьное научное общество  «Открытия» принимаются обучающиеся 

2-11 классов Акуловской средней общеобразовательной школы, желающие 

заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью, имеющие 

активную гражданскую позицию и на добровольной основе. 

 

Основные направления  работы ШНОО «Открытия» 
 Включение в исследовательскую и проектную  деятельность   

обучащихся в соответствии с их научными  интересами.  

  Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования.  

   Знакомство и сотрудничество  с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи 

учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской 

работе. Кружки, студии, объединения.  

 Участие в региональных, российских, международных фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах. 

 Проведение предметных недель (декад) в школе 

 Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей 

 Участие в тематических сменах в оздоровительных лагерях  

 Совместное проведение с вузами «Дней науки».  

 Привлечение преподавателей ВУЗов  к руководству научными 

работами учащихся. 

 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

 Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию 

в конкурсах и конференциях; 



 Подготовка, организация и проведение школьной научно – 

практической  конференции. 

 Редактирование и издание ученических научных сборников 

Формы работы школьного научного обществаобучающихся  
1.Индивидуальная работа: 

- отдельные задания (подготовка докладов, сообщений, подборка списка 

литературы, оказание помощи младшим школьникам  в изготовлении 

наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы) 

- работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 

научных исследований, ведение консультаций) 

2.Групповая работа (включает в себя работу над междисциплинарными 

исследовательскими проектами). 

3.Массовые формы работы: 

-  встречи с интересными людьми — деятелями науки и культуры;  

- совместную подготовку с учителями предметных олимпиад, 

интеллектуального марафона,  

- участие в чтениях и научно-практических конференциях школы, районных, 

 региональных мероприятий;  

-  проведение литературных гостиных, круглых столов,  культурологических 

студий,экскурсий. 

Основная работа в ШНО «Открытия» – это  предметные  секции, в 

которые объединяются обучающиеся, имеющие общие интересы в той или 

иной области: филология, естественные науки, прикладное и техническое 

творчество, биология, физика. 

 

Условия реализации программы: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Материально – техническое обеспечение ШНОО «Открытия» 

формируется из собственных средств школы. Для реализации программы 

используется библиотека, читальный зал, кабинет информатики, 

специализированные кабинеты, лаборатории, приборы, оборудование, 

материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть 

использована материально-техническая база ВУЗов  на основании 

договора, совместного плана работы и согласования.  

2. Информационное обеспечение:  

Методическая литература для учителей и учащихся  

3. Кадровое обеспечение:  

Программу реализует руководитель ШНО «Открытия» Бутникова Л.Л. 

руководители секций:  

учитель физики Карпачева В.А., учитель русского языка и литературы 

Кострица Я.Д., учитель биологии Вербовец А.А.,учитель географии 



Сысуева Д.Д., учитель обществознания Кортуков С.А., учитель 

технологии Спирина Е.Е., учитель начальных классов Марченко Ю.В. 

          Овладение исследовательской и проектной деятельностью 

обучающимися Акуловской школы, ведется  целенаправленно и  

систематически на всех ступенях образования.  

1 – 4 классы  

Подготовительный этап  

 Формирование навыков научной организации труда. 

 Вовлечение в активные формы познавательной деятельности. 

 Формирование познавательного интереса. 

5 – 7 классы 

      Творческий и развивающий этап 

 Совершенствование навыков научной организации труда. 

 Формирование познавательного интереса. 

 Творческое развитие обучающихся. 

 Индивидуальная работа с обучающимися  

 

8-9 классы 

Исследовательский  этап 

 Совершенствование навыков научной организации труда. 

 Развитие и расширение познавательных интересов учащихся. 

 Формирование исследовательских навыков. 

 Развитие информационной культуры учащихся.  

 

10-11 классы:  

       Проектный  этап 

 Совершенствование проектных навыков. 

 Совершенствование информационной культуры обучающихся. 

 Самостоятельное применение учащимися знаний, умений и навыков.  

 

Результаты освоения курса ШНОО «Открытия» 
            В процессе освоения курса дополнительного образования 

естественнонаучной направленности «Школьное Научное Общество 

«Открытия» будут сформированы следующие виды универсальных учебных 

действий. 
Личностные:  

 - положительное отношение к исследовательской деятельности 
-  интерес к новому содержанию и новым способам познания 
- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- выраженной познавательной мотивации 
- устойчивого интереса к новым способам познания 



- адекватного понимания причин успешности/не успешности 

исследовательской деятельности; 
Регулятивные:   

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу 
- планировать свои действия 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
- адекватно воспринимать оценку учителя 
- различать способ и результат действия 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу 
- самостоятельно работать с незнакомым материалом 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную 
- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи 
Познавательные:  

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве Интернет 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов 
- высказываться в устной и письменной формах 
- анализировать объекты, выделять главное 
- осуществлять синтез (целое из частей) 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям 
- устанавливать причинно-следственные связи 
- строить рассуждения об объекте 
- 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 
- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ 
- 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. 



- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные:  

 Обучающийся научится: 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации 
- формулировать собственное мнение и позицию 
- договариваться, приходить к общему решению 
- соблюдать корректность в высказываниях 
- задавать вопросы по существу 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию 
- аргументировать свою позицию  

- достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию  

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

числе не совпадающих с его собственной 

 

Содержание  программы ШНОО «Открытия» 

 
1. Вводное занятие (2 ч). 

Теория: Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного 

научного общества обучающихся «Открытия».  

Практика: Выбор Совета. Определение рабочих групп по секциям. 
2. Структура учебно-исследовательской деятельности (12 ч). 

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. Работа  над символикой ШНОО «Открытия» (5 ч). 

Практика: Создание сайта ШНОО, оформление странички, разработка 

устава, эмблемы и девиза ШНОО, написание Гимна. Посвящение в члены 

ШНОО. 
4. Методическая работа над  организацией учебно-исследовательской 

деятельности (21 ч). 
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». 
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. 



5. Оформление работ.(7 ч) 
Практика: Проведение работы по оформлению материала, редакция и 

выпуск сборника статей, буклетов, газеты, оформление стенда. 
6. Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (8 ч). 

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 муниципальной  конференции, на 

региональных конкурсах, олимпиадах, турнирах. 
7. Практические занятия на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала учащихся (9 ч). 
Практика: Проведение практических занятий на развитие 

интеллектуального потенциала учащихся. Проведение творческих 

мероприятий для членов ШНОО. 
8. Экскурсия (2 ч). 

Практика: Экскурсия по достопримечательностям Москвы и Московской 

области для общекультурного и краеведческого информирования членов 

ШНО. 
9. Итоги курса (2 ч). 

Теория: Итоговое заседание ШНОО. Планирование деятельности на лето. 
Практика: Отчет о проделанной работе за год на сайте ШНОО «Открытия». 

 

Учебно - тематический план ШНОО «Открытия» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем занятий Всего 

часов 

теория практика 

1.Вводное занятие. Организация работы. 2 1 1 

1 Выбор Совета ШНОО   1 

2 Знакомство с программой, содержанием  работы 

ШНОО «Открытия», программой районного 

научного общества обучающихся «Луч». 

 1  

2.Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

12 6 6 

3 Что такое научно- исследовательская деятельность   1 1 

4 Этапы организации исследовательской деятельности  1 1 

5 Методы научного познания мира. Гипотеза.  1 1 

6 Метод анкетирования, его применение в 

исследовании. Учимся формулировать выводы. 
 1 1 

7 Метод наблюдения, его применение в 

исследовании. 
 1 1 

8 Графики и диаграммы.  1 1 

3. Работа над символикой ШНОО «Открытия» 3 1 2 

9 Составление эскизов, работа с информационной 

литературой 

 1  

10 Этапы создания проекта символики, написание 

гимна. Создание сайта объединения. 
  2 

4. Методическая работа над организацией учебно-

исследовательской деятельности 

23 10 13 



11 Интерпретация фактов на примере научных текстов. 

Моделирование как метод научного познания. 
 1 1 

12 Эксперимент,  особенности постановки 

эксперимента. 
  2 

13 Графики и диаграммы.  1 1 

14 Научная статья, тексты-рассуждения.  1  

15 Гипотеза. Факты. Аргументы.  1 1 

16 Работа с картой. Ссылка и сноска в научной 

работе. 
 1 1 

17 Автореферат.  1  

18 Как правильно создавать презентацию   2 

19 Учимся писать рецензию.  1 1 

20 Учимся писать аннотацию.  1 1 

21 Этапы создания проекта  1 1 

22 Этапы создания исследования  1 1 

23 Видеоролики.   1 

5.Оформление работ 7  7 

6.Презентация результатов учебно-

исследовательской деятельности 

8 2 6 

7.Практические занятия на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся 

9  9 

8.Экскурсия 2  2 

Итоги курса 2 1 1 

Всего  68 21 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Требования к исследовательской работе: 

 использование знаний, выходящих за рамки школьной программы; 

научное и практическое значение результатов работы: 

 новизна работы: получены новые теоретические результаты, 

разработано и выполнено новое оригинальное изделие, макет или 

эксперимент; 

 имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы; 

 эрудированность автора в рассматриваемой области, 

использование известных результатов и научных фактов, знакомство 

с современным состоянием проблемы; 

 объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на 

учёных и исследователей в данной области); 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления; продуманность структуры работы. 

 

 

Приложение 2 

 

Структура, содержание и оформление исследовательской работы  

 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 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.  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 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 виде примечаний в конце текста). 

 Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы, 

графики, рисунки, фотографии, результаты эксперимента), 

которые необходимы автору для иллюстрации (доказательств) своих 

исследований. 

 

 

 

 

 

 


