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Пояснительная записка

С введением в общеобразовательных школах Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) актуальность и целесообразность развития 
исследовательской и творческой мотивации у детей возрастает. Процесс интеграции 
дополнительного и общего образования предполагает большее внимание уделять именно 
исследовательской деятельности, как решающему фактору в формировании у детей умения 
учиться. Развить в детях исследовательские способности - значит дать им возможность 
успешной адаптации и эффективной деятельности в любой области знаний. В свете новых 
требований дополнительное образование должно быть личностно-ориентированным, 
направленным на организацию разноуровневой познавательной деятельности обучающихся и 
может помочь детям стать успешными, знающими людьми. Исследовательская деятельность 
выступает не только как средство развития, но и воспитания. В настоящее время развитие 
исследовательской деятельности школьников рассматривается уже не как узкоспециальная 
личностная особенность, требующаяся для небольшой группы научных работников, а как 
неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о 
профессионализме и компетентности любой сфере. Поэтому от современного образования 
требуется уже не простое фрагментарное включение методов исследовательского обучения в 
образовательную практику, а целенаправленная работа по развитию исследовательских 
способностей, специально организованное обучение детей умениям и навыкам 
исследовательского поиска. Это важно ещё и потому, что самые ценные и прочные знания 
добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий.

Такие педагоги как А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисин, Е.Е.Кравцова в своих 
работах отмечали важность собственной активности ребёнка, когда он выступает как 
полноценная личность, творец собственной деятельности, ставящий её цели, ищущий пути и 
способы их достижения. В процессе обучения у детей формируются важнейшие личностные 
новообразования: представления, идеи, черты характера, интересы, ценности.

Все вышесказанное подтверждает актуальность и педагогическую целесообразность 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы.

Программа составлена в соответствии с документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
• Концепцией развития дополнительного образования детей.
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Эрудит» (далее - 

Программа), является общеразвивающей программой, имеет общеинтеллектуальную 
направленность. Программа рассчитана на 1 год (175 часов), предназначена для школьников в 
возрасте от 11 до 18 лет и реализуется на базе МБОУ Кочергинской СОШ №19.

Программа построена в следующей логике: «проектирование исследовательской 
деятельности - моделирование - реализация - предъявление продукта (исследовательская 
работа) - рефлексия». Таким образом, обучающиеся сначала в теории, а затем на практике 
знакомятся с различными видами исследовательской деятельности, моделируют, проводят 
исследование (реализация), апробируют свое исследование, предъявляют конечный продукт 
(исследовательскую работу), в том числе защищая ее на научно - практической конференции, и 
затем рефлексируют по поводу своей личной эффективности на основании экспертной оценки 
различных экспертных комиссий конференций, а также в результате внутренней и внешней 
оценки. Основные принципы реализации программы: научность, доступность, добровольность, 
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 
партнерство, творчество и успех.
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Ц ель программы: формирование исследовательской компетентности обучающихся.

Задачи:
Образовательные:
- обеспечить приобретение обучающимися специальных знаний по вопросам 

организации научно-исследовательской деятельности с предоставлением выбора 
обучающемуся области своих исследований;

- создать условия для предъявления результатов научно-исследовательской деятельности 
через участие в научно-практических конференциях различного уровня.

Развивающ ие:
- развивать познавательные и творческие способности детей;
- включить детей в процесс самообразования и саморазвития.
Воспитательные:
- создать условия для гармоничного развития личности, совершенствования духовных 

потребностей детей;
- способствовать выработке организаторских навыков, умения вести себя в коллективе.

Особенности возрастной группы обучающихся
При разработке Программы учитывались следующие характеристики подростково - 

юношеского возраста:
- центральным новообразованием возраста является формирование чувства взрослости;
- необходимым условием возраста является организация условий для участия в научно - 

практической деятельности, где у обучающегося появляется возможность для подлинной 
оценки и познания себя, а также для признания со стороны взрослых его самостоятельности и 
активности;

- в данный возрастной период идет развитие самосознания, становление качественно 
нового уровня эго-идентичности при соблюдении условия принятия участия в различных видах 
деятельности;

- важной является деятельность замысливания и пробы, где обучающийся сможет 
самостоятельно реализовать свои идеи и увидеть результат задуманного им самим, так как для 
данного возраста характерна потребность в самоутверждении.

Ф ормы и методы проведения занятий
Освоение содержания образования происходит в процессе группового анализа, 

дискуссий, рефлексии, разработки, экспертизы собственной деятельности детей.
Формы: олимпиады, конкурсы, научное общество учащихся, научно-практические 

конференции, интеллектуальные марафоны, ролевые игры, дискуссии, творческие и 
практические задания, мастер -  классы, консультации.

Планируемые результаты
Личностные
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

Метапредметные
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

Содержание Программы направлено на освоение личностных и метапредметных 
результатов обучающихся.

Результатами выполнения Программы должны стать сформированные у обучающихся 
информационно-коммуникационные компетентности.

Составляющие исследовательской 
компетентности

Форма подведения итогов освоения содержания 
программы

Мотивационно - личностный компонент

Ценностные ориентации. 
Эмоциональное отношение к 
познавательной и исследовательской 
деятельности.
Поисковая и познавательная активность. 
Самостоятельность в процессе 
исследования.

Наблюдение за поведением в группе, стилями 
общения и взаимодействия, соблюдением 
установленных норм и правил.
Анализ типов и направленностей проектов, 
результатов творческих заданий.
Определение видов мотивации участия в 
исследовательской деятельности 
Анализ исследовательских работ, докладов, 
вопросов.
Анкетирование.
Беседа

Методолого - когнитивный компонент
Целепологание, предполагающее 
установление целей и задач исследования 
на определенных его этапах, необходимых 
для проектирования конкретных 
исследовательских действий.
Освоение основных методов и технологий 
исследования.

Экспертиза разработанных учебно
исследовательских работ.
Презентация и защита проектных идей 
исследовательских работ. 
Представление и анализ полученных в 
результате исследований.

Оперативно - деятельностный компонент
Целевыполнение, предполагающее 
способность видеть проблему, ставить 
гипотезу, классифицировать, наблюдать. 
Умение и навыки проводить эксперименты. 
Структурировать материал, объяснять, 
доказывать и защищать свои идеи, делать 
умозаключения и выводы по исследованию

Мастер - классы, круглые столы, 
научно-практические конференции различного 
уровня, ролевые и деловые игры, конференции.

Оценка метапредметных результатов (внутренняя и внешняя) осуществляется в ходе 
наблюдения, тестирования, выполнения практических работ, защиты творческих работ. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет различных компонентов 
образовательного процесса. Основное содержание оценки метапредметных результатов 
строится вокруг умения работать с текстами и информацией. Оценка метапредметных 
результатов может проводиться в ходе различных процедур (работа в группе - школьного 
научного общества учащихся), подготовка рефератов, исследовательских работ, поиск 
информации в глобальной сети Интернет и других источников. Инструментарий контроля 
внутренней оценки: тест, лист самооценки, лист оценивания обучающихся педагогом. 
(Приложение №1)
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Основным объектом внутренней оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий (далее -  УУД)

УУД является ресурсом, необходимым для формирования компетентностей. Основным 
объектом внешней оценки метапредметных результатов служит сформированность 
компетентностей: информационной, коммуникативной, компетентности разрешения проблем, 
креативной. Инструментарий контроля внешней оценки: экспертный лист, публикация. 
(Приложение № 2)

Учебно-тематический план

№
п/п Тема

Кол-во
часов
всего

в том числе

теория практика
Модуль №1- «Учись учиться», 35 часов
1 Тестирование для определения интересов детей к 

исследованиям в той или иной предметной области и уровня 
владения информационно-коммуникационными технологиями.

3 (очно) 0,5 2,5

2 Творцы мира - люди 2 0,5 1,5
3 Науки, которые нас окружают 4 1 3

4 Образование и наука. Значение образования в жизни человека 1 1 -

5 Возможности человеческого мозга 3 0,5 2,5

6 Человек, который мог бы стать примером успешности 1 1 -

7 Сокровища мудрости мира - библиотеки 1 1 -

8 Как работать в библиотеке 2 0,5 1,5
9 Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 7 1 6

10 Как научиться наблюдать за окружающим миром 3 0,5 2,5

11 Как научиться делать выводы 3 0,5 2,5

12 Как научиться получать дополнительную информацию 2 0,5 1,5

13 Как научиться отвечать без волнения 3 0,5 2,5

35 9 26

Модуль № 2 - «Основы исследовательской деятельности», 105 часов

1 Научное познание и научная деятельность на примере деятелей 
науки прошлого

4 1 3

2 Возможности получения образования и требования к 
современному специалисту

2 1 1

3 Выбор образовательного пути в современном мире 2 1 1

4 Роль науки в развитии общества 2 1 1

5 Особенности научного познания 1 1 -

6 Каким должно быть учебное исследование 2 1 1

7 Метод и его роль в научном познании 4 1 3

8 Учебно-исследовательская работа. Её структура, содержание, 
этапы, методы исследования

3 1 2

9 Выбор темы исследования. Актуальность и востребованность 
темы исследования

3 1 2

10 Постановка целей и задач учебного исследования. Структура 
учебного исследования

8 2 6

11 Объект, предмет и гипотеза исследования 4 1 3

12 План работы над учебным исследованием 2 0,5 1,5
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13 Отбор методов исследования, их соответствие целям и задачам 
исследования

3 0,5 2,5

14 Виды информационных источников учебного исследования 2 0,5 1,5
15 Учебная литература: учебники, учебные пособия, хрестоматии 2 0,5 1,5
16 Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники, 

библиографические указатели, календари замечательных дат, 
статистические справочники, путеводители

2 0,5 1,5

17 Работа с различными источниками информации и над текстом 
исследования

4 1 3

18 Анализ первоисточников по проблеме исследования. Этика 
цитирования

4 1 3

19 Правила оформления библиографических ссылок 4 1 3

20 Составление библиографического списка по теме исследования 2 0,5 1,5
21 Оформление теоретической главы исследования 8 1 7

22 Способы предоставления экспериментальных результатов 
исследования

8 1 7

23 Подготовка доклада по теме исследования 4 1 3

24 Планирование содержания презентации по теме исследования 2 0,5 1,5
25 Подготовка презентации 4 - 4

26 Результаты исследования. Обоснование полученных 
результатов.

3 0,5 2,5

27 Выступление. Подача информации 2 0,5 1,5
28 Рекомендации по составлению тезисов, конспектов и докладов 3 0,5 2,5

29 Подготовка к защите учебного исследования 7 1 6

30 Школьная научно-практическая конференция 4 0,5 3,5

105 24,5 80,5

Модуль №3 - «Интеллектуальный марафон», 35 часов

1 Мастер-класс «Краеведение» 2 1 1

2 Всероссийский дистанционный конкурс «Русский медвежонок 
-  языкознание для всех»

2 - 2

3 Всероссийский дистанционный конкурс «Гелиантус» 2 - 2

4 Международный дистанционный научно-познавательный 
конкурс -исследование «Леонардо»

2 - 2

5 Всероссийский дистанционный конкурс «КИТ -  компьютеры, 
информатика, технологии»

2 - 2

6 Международный дистанционный игровой конкурс по 
английскому языку «Британский Бульдог»

2 - 2

7 Международный дистанционный игровой конкурс по 
литературе «Пегас»

2 - 2

8 Всероссийский дистанционный конкурс по математике 
«Кенгуру»

2 - 2

9 Международный игровой конкурс по истории мировой 
культуры «Золотое руно»

2 - 2

10 Всероссийский дистанционный конкурс по естествознанию 
«Человек и природа»

2 - 2

11 Мастер-класс «Участие в РНПК «Новое поколение 
Курагинского района»»

2 1 1

12 Школьный этап районного конкурса «Ученик года» 2 1 1

13 Организация и проведения школьного конкурса «Лучшее 
портфолио»

4 1 3

14 Всероссийская дистанционная олимпиада Центра 
дистанционной сертификации учащихся

3 - 3

15 Подготовка, проведение познавательных викторин 4 1 3
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35 5 30

ИТОГО 175 38,5 136,5

Содержание модулей П рограммы

Особенностью Программы является модульное содержание, которое может варьироваться в
зависимости от потребностей обучающихся.
М одуль №1 «Учись учиться», 35 часов

Цель: ознакомление и осмысление сущности исследовательской деятельности как 
инструмента для включения обучающихся в проектирование учебно-исследовательских работ 
школьников.

Результаты:
1. Приобретение умений работать с учебной и научной литературой.
2. Овладение навыком наблюдения.
3. Приобретение знаний об исследовательской деятельности и её особенностях.

Обучающиеся знакомятся с основами методологии исследовательской деятельности. 
Образование и наука. Значение образования в жизни человека. Творцы мира -  люди. Науки, 
которые нас окружают. Образование и наука. Значение образования в жизни человека. 
Возможность человеческого мозга. Человек, который мог бы стать примером успешности. 
Сокровища мудрости мира -  библиотеки. Как работать в библиотеке. Работа со словарями, 
справочниками, энциклопедиями. Метод наблюдения. Фиксирование наблюдений. Как 
научиться наблюдать за окружающим миром. Как научиться делать выводы. Как научиться 
получать дополнительную информацию. Как научиться отвечать без волнения.

П рактическая работа: работа в библиотеке, подбор информации в сети Интернет. 
Консультации (индивидуальные) по исследовательской деятельности обучающихся по 
выбранным темам исследования.

М одуль № 2 «Основы исследовательской деятельности», 105 часов
Цель: ознакомление и осмысление сущности исследовательской деятельности как 

инструмента для включения обучающихся в проектирование учебно-исследовательских работ 
школьников.

Результаты:
1. Приобретение знаний об исследовательской деятельности и её особенностях.
2. Умение создавать план модели исследования.
3. Приобретение навыков эффективной коммуникации и взаимодействия в команде.
4. Владение навыками создания аргументации для подкрепления собственной точки зрения 

на основе собранного материала.
5. Приобретения обучающимися организаторских навыков, умений вести себя в 

коллективе.
6. Участие в работе конференции.

Обучающиеся знакомятся с представлением об исследовательской деятельности и её 
особенностях.

Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. Требования 
к организации теоретических и практических исследований. Виды информационных ресурсов. 
Методы изучения теоретических источников. Характеристика и требования к научному 
наблюдению. Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и проведения 
анкетирования. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи 
эксперимента. Организация эксперимента. Поиск, накопление и обработка научной 
информации. Научные документы и издания. Государственная система научной информации. 
Организация работы с научной литературой. Работа с каталогами в библиотеке. Правила
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работы с журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка вырезок. 
Правила составления библиографии.

Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. 
Представление иллюстративного материала. Оформление списка используемой литературы. 
Анализ результатов практического исследования, оформление результатов работы. Подготовка 
к выступлению по теме исследования.

Структура доклада. Вступление и заключение. Главная часть: методы изложения 
материала, приемы привлечения внимания аудитории.

Рекомендации выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, 
психология слушателей. Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, 
интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов

Практическая работа: составление анкеты для изучения проблемы; задача на подбор 
конкретных методов исследования для решения конкретной проблемы. Работа в библиотеке, 
составление библиографии по теме исследования, выбор темы, постановка проблемы, 
определение структуры работы, проведение исследования, написание исследовательской 
работы. Консультации (индивидуальные) по исследовательской деятельности обучающихся по 
выбранным темам исследования. Защита исследовательской работы на научно-практической 
конференции.

М одуль №3 «И нтеллектуальны й марафон», 35 часов
Цель: ознакомление и осмысление сущности исследовательской деятельности как 

инструмента для включения обучающихся в проектирование учебно-исследовательских работ 
школьников.

Результаты:
1. Получение опыта самостоятельного интеллектуального действия
2. Выбор обучающимися образовательного маршрута

Обучающиеся участвуют в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах. 
Принимают участие в распространении информации о конкурсах, подготовке и проведении 
конкурсов, викторин и мероприятий по награждению участников, в мастер-классах.

Формой подведения итогов освоения Программы являться защита исследовательской 
работы на школьной научно-практической конференции.

М атериально- техническое обеспечение П рограммы

Компьютерный класс (10 рабочих мест, интерактивная доска, доступ в сеть Интернет). 
Библиотека и читальный зал.
Учебные кабинеты: биологии, химии, физики, русского языка, технологии (4 

компьютера, 2 интерактивные доски, 4 проектора).
Актовый зал, оборудованный проектором.
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Методическое обеспечение программы

Л итература для учителя
1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: «Вербум-М.», 2001.
2. Дереклеева Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. М.: 5 за 

знания, 2008. -  244 с.
3. Сергеев Н.К. Особенности организации и содержания научно-исследовательской 

деятельности. М.: 1993.
4. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Под ред. А.П. Тряпицыной. СПб., 2005
5. Психология индивидуальных различий. Тесты. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер. 

М.:1992.
6. Д.Карнеги. Как достичь успеха. Методический курс на основе идей М.: 1991.
7. Безбородова Н.Я. Шмаков С.А., От игры к самовоспитанию: Сборник игрокоррекций. 

М.: Новая школа, 1993
8. Мусаелян В., Шляпникова Е. Нужны ли нам права? Методика социологического 

исследования. Журнал «Практика административной работы в школе» №1. 2004, с 47-48
9. Савенков А.И. Методика организации игр-исследований с младшими школьниками. 

Журнал «Практика административной работы в школе» №1. 2004, с 35-38
10. Сырцева Т.Э. Работа учителей по развитию навыков научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Журнал «Дополнительное образование» № 2 2004, с 12-18
11. Файн Т.А. Поэтапные действия по формированию исследовательской культуры 

школьников. Журнал «Практика административной работы в школе» №1. 2004, с 42-46
12. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продуктивного обучения: 

Пособие для учителя. М., 2000
13. Сборник «Одарённые дети». Перевод с анг./Общ ред. Бурменской Г.В. и Слуцкого В.М. 

М.: Прогресс, 1991. -  376 с.

Литература для обучающихся

1. Баклицкая Е.Р. Умения и навыки исследовательского изыскания. Журнал «Завуч», №2, 
2000,с113-122.

2. Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. 
М.: 1985.

3. Занков Л.В. О предмете и методах исследований. М.: 1962.
4. Ишкова Л.В. Формирование исследовательской культуры -  Новокузнецк: Издательство 

ИПК, 1997.
5. Кузьмина Л.В. Методы исследования педагогической деятельности. Журнал «Завуч» , 

№3, 1999, с101-108.
6. Нинбург Е.А. Выполнение и оформление самостоятельной исследовательской работы -  

Л.: Ленуприздат 1991, с 24
7. Рященко И.Р. Основы научно-педагогического исследования: Пособие по написанию и 

оформлению исследования. Томск, 1999.
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Календарно-тематический план

я
Тема

Дата

План Факт
Модуль №1- «Учись учиться», 35 часов

1 Тестирование для определения интересов детей к исследованиям в той или 
иной предметной области и уровня владения информационно- 
коммуникационными технологиями.

02.09

2 Тестирование для определения интересов детей к исследованиям в той или 
иной предметной области и уровня владения информационно - 
коммуникационными технологиями.

02.09

3 Тестирование для определения интересов детей к исследованиям в той или 
иной предметной области и уровня владения информационно - 
коммуникационными технологиями.

02.09

4 Творцы мира - люди 05.09

5 Творцы мира - люди 05.09

6 Науки, которые нас окружают 09.09

7 Гуманитарные науки 09.09

8 Естественные науки 09.09

9 Точные науки 12.09

10 Образование и наука. Значение образования в жизни человека 12.09

11 Возможности человеческого мозга 16.09

12 Возможности человеческого мозга 16.09

13 Возможности человеческого мозга 16.09

14 Человек, который мог бы стать примером успешности 19.09

15 Сокровища мудрости мира - библиотеки 19.09

16 Как работать в библиотеке 23.09

17 Как работать в библиотеке 23.09

18 Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 23.09

19 Работа со словарями 26.09

20 Работа со словарями 26.09

21 Работа со справочниками 30.09

22 Работа со справочниками 30.09

23 Работа с энциклопедиями 30.09

24 Работа с энциклопедиями 03.10

25 Как научиться наблюдать за окружающим миром 03.10

26 Как научиться наблюдать за окружающим миром 07.10

27 Как научиться наблюдать за окружающим миром 07.10

28 Как научиться делать выводы 07.10

29 Как научиться делать выводы 10.10

30 Как научиться делать выводы 10.10

31 Как научиться получать дополнительную информацию 14.10

32 Как научиться получать дополнительную информацию 14.10

33 Как научиться отвечать без волнения 14.10

34 Как научиться отвечать без волнения 17.10

35 Как научиться отвечать без волнения 17.10
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Модуль № 2 - «Основы исследовательской деятельности», 105 часов

Научное познание и научная деятельность на примере деятелей науки 
прошлого________________________________________________________________

21.10

М.В. Ломоносов 21.10

Д.И. Менделеев 21.10

Д.И. Менделеев 24.10

Возможности получения образования и требования к современному 
специалисту_____________________________________________________________

24.10

Возможности получения образования и требования к современному 
специалисту_____________________________________________________________

28.10

Выбор образовательного пути в современном мире 28.10

Выбор образовательного пути в современном мире 28.10

Роль науки в развитии общества 07.11

Роль науки в развитии общества 07.11

Особенности научного познания 11.11

Каким должно быть учебное исследование 11.11

Каким должно быть учебное исследование 11.11

Метод и его роль в научном познании 18.11

Методы познания 18.11

Методы познания 18.11

Методы познания 21.11

Учебно-исследовательская работа. 21.11

Структура, содержание, этапы исследовательской работы. 25.11

Методы исследования 25.11

Выбор темы исследования. 25.11

Выбор темы исследования 02.12

Актуальность и востребованность темы исследования 02.12

Постановка целей и задач учебного исследования 02.12

Постановка целей и задач учебного исследования 05.12

Постановка целей и задач по своей теме исследования 05.12

Постановка целей и задач по своей теме исследования 09.12

Структура учебного исследования 09.12

Структура учебного исследования 09.12

Составление плана учебного исследования 16.12

Составление плана учебного исследования 19.12

Объект, предмет и гипотеза исследования 19.12

Объект, предмет и гипотеза исследования 23.12

Объект, предмет и гипотеза исследования 23.12

Объект, предмет и гипотеза исследования 23.12

План работы над учебным исследованием 26.12

План работы над учебным исследованием 26.12

Отбор методов исследования, их соответствие целям и задачам исследования 30.12

Отбор методов исследования, их соответствие целям и задачам исследования 30.12

Отбор методов исследования, их соответствие целям и задачам исследования 30.12

Виды информационных источников учебного исследования 09.01
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48

49
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65

66

67
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7 1

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Виды информационных источников учебного исследования 09.01

Учебная литература: учебники, учебные пособия, хрестоматии 13.01

Учебная литература: учебники, учебные пособия, хрестоматии 13.01

Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники, 
библиографические указатели, календари замечательных дат, статистические 
справочники, путеводители________________________________________________

13.01

Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники, 
библиографические указатели, календари замечательных дат, статистические 
справочники, путеводители________________________________________________

16.01

Работа с различными источниками информации и над текстом исследования 16.01

Работа с различными источниками информации и над текстом исследования 20.01

Работа с различными источниками информации и над текстом исследования 20.01

Работа с различными источниками информации и над текстом исследования 20.01

Анализ первоисточников по проблеме исследования 27.01

Анализ первоисточников по проблеме исследования. 27.01

Этика цитирования 27.01

Этика цитирования 30.01

Правила оформления библиографических ссылок 30.01

Правила оформления библиографических ссылок 03.02

Правила оформления библиографических ссылок 03.02

Правила оформления библиографических ссылок 03.02

Составление библиографического списка по теме исследования 10.02

Составление библиографического списка по теме исследования 10.02

Оформление теоретической главы исследования 10.02

Оформление теоретической главы исследования 13.02

Оформление теоретической главы исследования 13.02

Оформление теоретической главы исследования 17.02

Оформление теоретической главы исследования 03.03

Оформление теоретической главы исследования 03.03

Оформление теоретической главы исследования 03.03

Оформление теоретической главы исследования 06.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 06.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 10.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 10.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 10.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 16.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 16.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 17.03

Способы предоставления экспериментальных результатов исследования 20.03

Подготовка доклада по теме исследования 20.03

Подготовка доклада по теме исследования 24.03

Подготовка доклада по теме исследования 24.03

Подготовка доклада по теме исследования 24.03

Планирование содержания презентации по теме исследования 27.03

Планирование содержания презентации по теме исследования 27.03
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83 Подготовка презентации 03.04

84 Подготовка презентации 03.04

85 Подготовка презентации 07.04

86 Подготовка презентации 07.04

87 Результаты исследования 07.04

88 Обоснование полученных результатов 14.04

89 Обоснование полученных результатов 17.04

90 Выступление. Подача информации 17.04

91 Выступление. Подача информации 21.04

92 Рекомендации по составлению тезисов, конспектов и докладов 21.04

93 Рекомендации по составлению тезисов, конспектов и докладов 21.04

94 Рекомендации по составлению тезисов, конспектов и докладов 24.04

95 Подготовка к защите учебного исследования 24.04

96 Подготовка к защите учебного исследования 28.04

97 Подготовка к защите учебного исследования 28.04

98 Подготовка к защите учебного исследования 28.04

99 Подготовка к защите учебного исследования 05.05

100 Подготовка к защите учебного исследования 05.05

101 Подготовка к защите учебного исследования 05.05

102 Школьная научно-практическая конференция 15.05

103 Школьная научно-практическая конференция 15.05

104 Школьная научно-практическая конференция 15.05

105 Школьная научно-практическая конференция 15.05

Модуль №3 - «Интеллектуальный марафон», 35 часов

1 Мастер-класс «Краеведение»

2 Мастер-класс «Краеведение»

3 Международный дистанционный научно-познавательный конкурс -  
исследование «Леонардо»

31.10

4 Международный дистанционный научно-познавательный конкурс -  
исследование «Леонардо»

31.10

5 Всероссийский дистанционный конкурс «Русский медвежонок -  языкознание 
для всех»

15.11

6 Всероссийский дистанционный конкурс «Русский медвежонок -  языкознание 
для всех»

15.11

7 Всероссийский дистанционный конкурс «КИТ -  компьютеры, информатика, 
технологии»

30.11

8 Всероссийский дистанционный конкурс «КИТ -  компьютеры, информатика, 
технологии»

30.11

9 Международный дистанционный игровой конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог»

14.12

10 Международный дистанционный игровой конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог»

14.12

11 Всероссийский дистанционный конкурс «Гелиантус» 15.12

12 Всероссийский дистанционный конкурс «Гелиантус» 15.12

13 Международный дистанционный игровой конкурс по литературе «Пегас» 08.02

14 Международный дистанционный игровой конкурс по литературе «Пегас» 08.02

15 Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое 
руно»

17.02
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16 Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое 
руно»

17.02

17 Всероссийский дистанционный конкурс по математике «Кенгуру» 16.03

18 Всероссийский дистанционный конкурс по математике «Кенгуру» 16.03

19 Всероссийский дистанционный конкурс по естествознанию «Человек и 
природа»

13.04

20 Всероссийский дистанционный конкурс по естествознанию «Человек и 
природа»

13.04

21 Мастер-класс «Участие в РНПК «Новое поколение Курагинского района»» 23.01

22 Мастер-класс «Участие в РНПК «Новое поколение Курагинского района»» 23.01

23 Школьный этап районного конкурса «Ученик года» 10.04

24 Школьный этап районного конкурса «Ученик года» 10.04

25 Организация и проведения школьного конкурса «Лучшее портфолио» 22.05

26 Организация и проведения школьного конкурса «Лучшее портфолио» 22.05

27 Организация и проведения школьного конкурса «Лучшее портфолио» 22.05

28 Организация и проведения школьного конкурса «Лучшее портфолио» 22.05

29 Всероссийская дистанционная олимпиада Центра дистанционной 
сертификации учащихся

20.02

30 Всероссийская дистанционная олимпиада Центра дистанционной 
сертификации учащихся

21.02

31 Всероссийская дистанционная олимпиада Центра дистанционной 
сертификации учащихся

22.02

32 Подготовка, проведение познавательных викторин 19.05

33 Викторина «Россия. Вооружённые силы» 20.02

34 Подготовка, проведение познавательных викторин 26.05

35 Подготовка, проведение познавательных викторин 29.05
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Приложение № 1

Внутренняя оценка личностных и метапредметных результатов

А нкета №1 для оценивания самими обучающимися сформированности своих 
личностных УУД (заполняется обучающимися)

Задание. Внимательно прочитай приведенные утверждения.
Отметь знаком + насколько ты согласен с данным утверждением.

№ Утверждение Согласен Не согласен
1 Мне нравится работать в школьном научном обществе учащихся
2 Я с хорошим настроением участвую в подготовке творческой работы
3 Обучение по программе «Эрудит» мне необходимо для саморазвития
4 При планировании своей исследовательской работы я обдумываю 

каждый этап
5 Я с уважением отношусь к мнению участников группы (ШНОУ) 

даже если я с ними не согласен
6 Я стараюсь услышать то, что кто-то хочет предложить, а не 

ищу ошибки в сказанном
7 Если я не согласен с чем-то, то не спорю, а предлагаю другое решение
8 Мой успех исследовательской деятельности зависит от активной 

подготовки, прилагаемых усилий

М етапредметные результаты  подразумевают освоение обучающимися универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Обучающиеся сами оценивают сформированность регулятивных УУД используя анкету №2.

А нкета №2 «Оценка сформированности регулятивных УУД»
№ Утверждение Согласен Не согласен
1 Я предлагаю способ решения поставленной задачи, опираясь на 

имеющуюся информацию по теме
2 Выделяю и описываю компоненты объекта
3 Объясняю причинно-следственные связи конкретных событий, 

происходящих с объектом
4 Удерживаю свою цель, время и выполняю возложенную на меня роль 

в школьном научном обществе учащихся
5 Умею организовать группу на работу, конструктивно развиваю идеи 

других, распределяю обязанности, анализирую ситуацию в группе
6 Беру на себя ответственность за результат работы группы

А нкета №3 для оценки сформированности коммуникативных УУД
№ Утверждение Согласен Не согласен
1 Понятно формирую и высказываю свою позицию в диалоге
2 Нахожу единомышленников и привлекаю их к своему делу
3 Вовлекаю незаинтересованных (относительно моей идеи) 

участников, убеждаю тех, у кого есть важные для меня ресурсы, 
выделяю их для своего проекта

4 Предлагаю нестандартные идеи, подходящие для выполнения 
задания в группе

5 Предлагаю креативные обоснованные решения, опираясь на 
существующие образцы

6 Предлагаю креативные обоснованные решения, не имеющие 
аналогов
А нкета №4 для оценки сформированности познавательных УУД
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№ Утверждение Согласен Не согласен
1 Сравниваю полученные результаты с поставленными 

задачами
2 Умею находить необходимую информацию в тексте и 

использовать для творческой работы
3 Умею составлять тезисный план по выполнению 

творческой деятельности
4 Проявляю инициативу в участии различных конкурсах, 

проектах
5 Готовлю доклад для защиты своей работы на конкурсе 

самостоятельно без помощи педагога.
6 Четко отвечаю на заданные мне вопросы.
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Для мониторинга уровня сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД педагогом используется
таблица:

Показатели сформированности
УУД

ФИО учащегося
Средний 

балл по 
группе

Личностные УУД

Ребенок заинтересован, старательно 
выполняет требования школьного 
научного общества учащихся
Находится преимущественно в 
хорошем настроении, улыбается, 
смеется
Стремится к самостоятельной 
познавательной деятельности
Составляет четкий план работы по 

каждому заданию
Проявляет уважение к 
мнению участников группы 
(ШНОУ),
даже если видно, что с ними не 
согласен
Внимательно выслушивает каждого 
члена группы, не обращая внимания 
на ошибки в сказанном, если они 
есть
Не вступает в спор при обсуждении 
какого-либо задания, а предлагает 
пути его решения
Активно работает в группе, 
стремится участвовать и выполнять 
все задания.
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Регулятивные УУД

Предлагает способ решения 
поставленной задачи, опираясь на 
имеющуюся информацию по теме
Выделяет и описывает компоненты 
объекта
Объясняет причинно-следственные 
связи конкретных событий, 
происходящих с объектом
Удерживает свою цель, время и 
выполняет возложенную на меня 
роль в школьном научном обществе 
учащихся
Умеет организовать группу на 
работу, конструктивно развивает 
идеи других, распределяет 
обязанности, анализирует ситуацию 
в группе
Берет на себя ответственность за 
результат работы группы

Коммуникативные УУД
Понятно формирует и высказывает 
свою позицию в диалоге
Находит единомышленников и 
привлекает их к своему делу
Вовлекает незаинтересованных 
(относительно моей идеи) 
участников, убеждает тех, у кого есть 
важные для него ресурсы, выделяет 
их для своего проекта
Предлагает нестандартные идеи, 
подходящие для выполнения задания 
в группе
Предлагает креативные 
обоснованные решения, опираясь на

18



существующие образцы
Предлагает креативные 
обоснованные решения, не имеющие 
аналогов

Познавательные УУД

Сравнивает полученные результаты 
с поставленными задачами
Умеет находить необходимую 
информацию в тексте и использовать 
для творческой работы
Умеет составлять тезисный план по 
выполнению творческой 
деятельности
Проявляет инициативу в участии 
различных конкурсах, проектах
Готовит доклад для защиты своей 
работы на конкурсе самостоятельно 
без помощи педагога.
Умеет аргументировать значимость 
своей работы.
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Общий показатель по группе

УУД
(%)

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

ОБОБЩЕННЫЙ п о к а з а т е л ь
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Приложение 2
Внеш няя оценка сформированных компетентностей________ _____

Компетентность Содержание действий Балл
ы

И нформационная
компетентность

- точно излагает информацию, полученную из статистического 
источника или методом наблюдений;
- находит вывод и аргументы в предложенном источнике 
информации

3

- излагает информацию, полученную из наблюдений, 
статистического источника, СМИ, Интернет в контексте решаемой 
задачи;
- присоединяется к выводу на основе полученной информации и 
приводит несколько аргументов для его подтверждения

4

- излагает информацию, полученную из наблюдений, 
статистического источника, СМИ, Интернет, посредством опроса, 
интервью в контексте решаемой задачи;
- делает вывод на основе критического анализа разных точек зрения 
или сопоставления разных источников информации;
- подтверждает вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными

5

не проявлены вышеуказанные характеристики 2
К оммуникативная

компетентность

Письменная
коммуникация

- оформляет свою мысль в форме стандартного продукта письменной 
коммуникации простой структуры (вступление, основная часть, 
завершение);
- излагает материал с соблюдением норм оформления текста в 
соответствии с заданным образцом.

3

- оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов 
письменной коммуникации сложной структуры (вступление - 
обозначение проблемы, авторская позиция, аргументы, завершение);
- определяет тип и структуру исследовательской работы в 
соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом

4

- представляет результаты обработки информации в письменном 
продукте нерегламентированной формы;
- создает письменный документ, содержащий аргументацию за или 

против предъявленной для обсуждения позиции;
- определяет цель и адресата письменной коммуникации в 
соответствии с целью своей деятельности.

5

не проявлены вышеуказанные характеристики 2
Публичное
выступление

- соблюдает нормы публичной речи и регламент;
- готовит план выступления на основе заданных целей, целевой 
аудитории и жанров выступления;
- использует паузы для выделения смысловых блоков своего 
выступления;
- работает с вопросами, заданными на уточнение и понимание.
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- соблюдает нормы публичной речи и регламент;
- использует вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;
- использует невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные \ отобранные под руководством учителя;
- работает с вопросами, заданными в развитие темы

4

- соблюдает нормы публичной речи и регламент;
- применяет в своей речи логические \ риторические приемы \ 
приемы обратной связи с аудиторией;
- самостоятельно готовит \ отбирает адекватные коммуникативной 
задаче наглядные материалы и использует их для повышения 
эффективности коммуникации;
- работает с вопросами на дискредитацию позиции.

5

не проявлены вышеуказанные характеристики 2
Продуктивная
групповая
коммуникация

- обучающиеся самостоятельно следуют заданной процедуре 
группового обсуждения;
- обучающиеся разъясняют свою идею, предлагая ее, или 
аргументируют свое отношение к идеям других членов группы;
- обучающиеся дают ответ (выполняют действие) в соответствии с 
заданием для групповой работы

3

- обучающиеся самостоятельно договариваются о правилах и 
вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей;
- обучающиеся следят за соблюдением процедуры обсуждения и 
обобщают \ фиксируют решение в конце работы;
- обучающиеся задают вопросы на уточнение и понимание идей друг 
друга, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 
развивают и уточняют идеи друг друга;
- обучающиеся дают ответ (выполняют действие) в соответствии с 
заданием для групповой работы

4

- обучающиеся используют приемы выхода из ситуации, когда 
дискуссия зашла в тупик, или резюмируют причины, по которым 
группа не смогла добиться результатов;
- обучающиеся следят за соблюдением процедуры обсуждения и 
обобщают \ фиксируют промежуточные результаты;
- обучающиеся называют области совпадения и расхождения 
позиций, выявляя суть разногласий, дают сравнительную оценку 
предложенных идей относительно цели групповой работы;
- обучающиеся дают ответ (выполняют действие) в соответствии с 
заданием для групповой работы

5

не проявлены вышеуказанные характеристики 2
Компетентность

разреш ения
проблем

- описывает существующую и желаемую ситуацию;
- осуществляет решение задачи на основе известной технологии;
- использует имеющиеся ресурсы, необходимые для выполнения 
деятельности;
- сравнивает характеристики запланированного и полученного 
продукта и делает вывод о соответствии продукта замыслу

3
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- анализирует реальную ситуацию и указывает причины 
существования проблемы;
- осуществляет деятельность по решению задачи и создания 
продукта своей деятельности на основе заданных критериев его 
оценки;
- осуществляет поиск ресурсов, необходимых для решения 
поставленной задачи;
- оценивает продукт своей деятельности и делает заключение о 
достижении поставленной цели;

4

- анализирует ситуацию, определяет и формулирует проблему, 
проводит анализ проблемы;
- осуществляет деятельность по решению задачи и продвижение 
продукта деятельности, обосновывая границы его использования;
- проводит анализ альтернативных ресурсов и обосновывает 
эффективность их использования для решения задачи;
- предлагает способ убедиться в достижении поставленной цели, 
демонстрируя показатели достижения цели;

5

не проявлены вышеуказанные характеристики 2
К реативная

компетентность
воплощает нестандартные идеи, подходящие для выполнения 
задания

3

воплощает креативные идеи, опираясь на существующие образцы 4
воплощает креативные идеи, не имеющие аналогов 5
не проявлены вышеуказанные характеристики 2

Уровни сформированности ключевых компетентностей:
2 балла -  не достигнут необходимый уровень
3 балла -  базовый уровень
4 балла -  повышенный уровень
5 балла -  творческий уровень
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Уровни усвоения ДООП «Эрудит»

Уровни
усвоения

программы

Х арактеристики продукта 
творческой деятельности

П оказатель оценивания 100% -

Не достигнут
необходимый
уровень

Материал содержит большое 
количество ошибок, 
затрудняющее понимание 
замысел автора, не 
соответствует ни одному из 
типов исследовательской 
работы

«2» 
ниже нормы, 

Неудовлетворительно 
Поставленная задача не решена

0-49%

Базовый уровень Подготовлен реферат. Наличие 
ошибок в тексте, частичное 
соответствие заявленным 
требованиям. Может быть 
представлена на школьную 
научно-практическую 
конференцию

«3»
Норма, зачёт, 

удовлетворительно. 
Частичное решение 

поставленной задачи

50
64%

Повышенный
уровень

Исследовательская работа 
(проектно-исследовательская 
работа) выполнена согласно 
заявленным требованиям. 
Может быть представлена на 
районную научно
практическую конференцию.

«4»
Хорошо. 

Поставленная задача решена.

65
74%

Творческий
уровень

Исследовательская работа 
актуальна, выполнена согласно 
всем требованиям, работа 
является победителем 
районного этапа конференции. 
Может быть представлена на 
районную научно
практическую конференцию.

«5»
Отлично. 

Полностью успешное решение 
поставленной задачи

70
100%
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