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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии со статьёй 77 «Организация получения образования лицами, 

проявившими выдающиеся способности» Федерального Закона № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 и в целях выявления и развития 

у обучающихся творческих способностей, интереса к учебно – исследовательской 

деятельности и пропаганды научных знаний в МОУ Лицее №3 реализуется мини-проект 

«Школа молодого исследователя». 

Среди основных факторов, обуславливающих эффективность реализации мини-

проекта, являются:  

 построение новой образовательной среды в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к учебно – исследовательской 

деятельности, пропаганды научных знаний; 

 использование потенциала информационно-библиотечного центра МОУ Лицея 

№3; 

 развитие  кадрового потенциала, способного к профессиональной самореализации 

и экспериментальной деятельности направленной на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий в социальных и образовательных 

условиях.  

В реализации образовательных программ должны использоваться  различные 

образовательные технологии: 

 идеи деятельностного подхода («учение через деятельность»)- Д.Дьюи., 

Г.П.Щедровицкий, А.А.Дергач, О.С.Анисимов; 

 идеи развивающего обучения (П.Я.Гальперина,  Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова); 

 развивающее обучение  с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П. Волков, И.П. Иванов); 

 проектное обучение; 

 технология «Дебаты»; 

 развитие критического мышления; 

 технология РКМЧП – «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

(Дженни Л. Стил, Кертис С. Мередит, Чарлз Темпл и Скотт Уолтер); 

 решение исследовательских задач (ТРИЗ); 

 групповая деятельность; 

 педагогические мастерские; 

 кейс – технология; 

 технология проектной и исследовательской деятельности; 

 здоровьесберегающие  технологии;  

 информационно – коммуникационные;  

 интернет-технологии.  

 

Цель проекта – создание условий для реализации индивидуальности одаренных детей, 

возможности выбора ими индивидуального образовательного маршрута через 

организацию работы «Школы молодого исследователя». 
 

 



Задачи: 
 создать «Школу молодого исследователя» в рамках работы научного общества 

учащихся МОУ Лицея №3 «Исток»; 
 провести занятия по изучению методики подготовки и оформлению 

исследовательских работ; 
 организовать экскурсии с целью мотивации к исследовательской деятельности и 

повышению познавательного интереса к изучению отдельных предметов; 
 организовать КВИЗ-игры разнопредметной направленности; 
 провести лицейскую научно-практическую конференцию;  
 представить исследовательские работы на НПК муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней. 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Задачи этапа Основное содержание работы Планируемый результат 

1 этап. Организационно-проектировочный 

1. Анализ 

возможностей создания 

«Школы молодого 

исследователя» 

Разработка плана мероприятий 

по проекту 

Утверждение плана мероприятий 

по проекту 

2. Организация 

деятельности 

временных творческих 

групп и кафедр по 

реализации проекта   

1.Разработка плана работы и 

кафедр по реализации проекта 

2.Утверждение состава группы 

педагогов-инноваторов  

3.Определение функциональных 

задач, распределение 

обязанностей  

Утверждение:  

- плана работы кафедр по 

реализации инновационной 

разработки;  

- состава творческой группы и 

плана работы творческой группы 

по реализации проекта 

распределением обязанностей  

3.Повышение 

квалификации 

педагогов Школы 

молодого 

исследователя 

- организация повышения 

квалификации педагогов с 

учетом возможностей сетевого 

взаимодействия с партнерами;  

- организация постоянного 

консультирования педагогов;  

- обучающие семинары по 

программе «Школа молодого 

исследователя» в рамках 

Программы «Гимназический 

союз России»  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

4. Изучение педагогами 

содержания 

нормативных 

документов и научной 

литературы  

 

Работа творческих групп по 

изучению документации и 

научной литературы по 

заявленной теме.  

Создание локальных актов по 

реализации проекта  

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

учебных проектов и исследований 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2 этап. Практический. 

5. Организация 

исследовательской 

деятельности  

1.Создание творческих 

минигрупп временного характера 

(для мини-проектов) и групп 

постоянного состава для 

длительных проектов  

2.Работа   научного общества 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей и 

ключевых компетенций учащихся.  

Образовательные программы 

элективных курсов, методические 

разработки и презентации  



учащихся и педагогов «Исток» 

по реализации 

исследовательской деятельности  

3. Работа Клуба исследователей и 

интеллектуалов -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

6. Совместные 

мероприятия с 

партнерами  

Проведение:  

- МОУ Лицей №3 – организатор 

муниципальной научно-

практической конференции; 

- ежегодной Недели 

педагогических технологий;  

- совместных, мастер-классов, 

круглых столов и семинаров с 

социальными партнерами 

образовательного учреждения;  

Программы конференций, 

презентации, отчетные материалы 

по выполненным проектам, (также 

фотографии, благодарственные 

письма)  

Информационные карты учебных 

проектов и исследований 

участников научно-практических 

конференций - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

7.Организация участия 

учащихся, педагогов и 

родителей в различных 

акциях, конкурсах и 

проектах.  

Материалы мониторинга  - Формирование ключевых 

компетенций учащихся и 

родителей; 

- Повышение профессиональной 

компетенции  

учителей.  

3 этап. Аналитический этап 

8. Диссеминация 

педагогического опыта 

через: организацию 

семинаров, круглых 

столов и открытых 

мероприятий по 

реализации проекта 

Проведение ряда семинаров и 

круглых столов:  

1. Педагогическая мастерская 

«Читатель-исследователь»  

2. Мастер-класс: «Шаг в 

будущее» 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей.  

Материалы семинаров, круглых 

столов и открытых мероприятий, 

аналитические справки  

9.Организация участия 

педагогов в 

региональных 

семинарах, 

конференциях, 

конкурсах и 

педагогических 

ярмарках. 

Презентация работы по проекту. Повышение  

профессиональной 

компетентности учителей 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

10.Подготовка отчета о 

результатах реализации 

проекта  

Подготовка отчетной 

документации  

Отчётная документация 

 

Эффективность реализации проекта. 

Для педагогов и учащихся лицея:  

1. Внедрение инновационной технологии развивающего обучения  и осуществление 

межпредметной интеграции позволит достичь востребованные всеми участниками 

образовательного процесса высоких результатов.  

2. Повышение информационной, проектно-исследовательской компетентности 

учащихся. 



3. Приобретение способности ставить перед собой цели различного уровня 

сложности и трансформировать их в практические задачи.  

4. Повышение квалификации учителей, уровня удовлетворенности результатами 

своей профессиональной деятельности.  

5. Возможность выстраивать эффективные индивидуальные маршруты для ученика с 

учетом его потребностей. 

6. Подготовка и публикация учебно-исследовательских работ учащихся, 

методических разработок педагогов. 

Для родительской общественности:  

1. Обеспечение открытости образовательного процесса.  

2. Обеспечение образовательного запроса.  

3. Повышение удовлетворенности родителей качеством предоставленных 

образовательных услуг.  

Описание деятельности по проекту 

Проект ориентирован на учащихся 8-10 классов. Содержание проекта согласовано 

с содержанием программ по психологии, педагогике, риторике, информатике, 

окружающего мира.  Логика построения программы обусловлена системой 

последовательной работы по овладению учащимися основами исследовательской 

деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной 

мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к 

изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия 

курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

•    вести устный диалог на заданную тему; 

•  участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

•    участвовать в работе конференций, чтений. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы.  

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство учащихся с возможными темами проектов. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Педагог-тьютор выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный 

по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 



Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки, Интернет-источники. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

 По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

 

Содержание программы «Школа молодого исследователя»  

на уровне основного общего образования (24 часа) 

1. Введение. 

Цели и задачи деятельности объединения. Правила организации занятий и их специфика. 

Практическая работа: разработка замысла проекта. Формы контроля: защита замысла 

проекта. 

 

2. Структура проектной, исследовательской деятельности. 

Цель и задачи  учебно-исследовательской деятельности. Объект и предмет   исследования. 

Научный факт, гипотеза, эксперимент, выводы. Виды деятельности учащихся: работа по 

парам, выполнение действий по заданному алгоритму. Формы контроля: защита плана 

проекта. Оборудование: памятка. 

 

3. Этапы организации проектной (исследовательской) деятельности. 

 Информационный поиск.  

 Этапы информационного поиска. Определение информационного запроса. 

Основные источники получения информации: библиотечные каталоги, 

универсальные энциклопедии, словари, специальные справочники.  

 Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, тематические и алфавитные 

указатели.  

 Поиск информации в Интернет по ключевому слову. Поиск адреса необходимого 

сайта.  

 Вид   деятельности: индивидуальная, эвристическая, работа по алгоритму.  

 Практическая   работа: поиск информации по ключевому слову; оформление 

поискового запроса; составление списка литературы.  

 Формы   контроля: предоставление списка литературы, необходимого для проекта.  

 Оборудование: памятка, компьютеры, подключение к Интернет. 

 Организация и проведение эксперимента.  

 Формы организации экспериментальной составляющей учебно-исследовательской 

деятельности: метод теоретического анализа литературы по выбранной проблеме, 

социологические методы исследования: анкетирование, беседы, интервью, 

наблюдение, математико-статистические.  

 Мыслительные   операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование.  

 Вид   деятельности: индивидуальная эвристическая работа по алгоритму.  

 Практическая   работа: технология составления сводных таблиц и диаграмм.  

 Формы контроля: план экспериментальной части учебно-исследовательской 

работы.  

 Оборудование: памятка. 



 

4. Подготовка проектных, исследовательских работ, презентация результатов 

проектной, исследовательской деятельности. 

 Письменный отчет. Структура, содержание. Формы: дневник наблюдений, учебно-

исследовательской работы, тезисы. Стендовая защита. 

 Визуальный отчет. Структура, содержание. Формы: диаграмма, таблица, 

мультимедийная презентация, сайт в Интернете.  

 Устный отчет. Структура, содержание. Формы: доклад, дискуссия, 

радиопрограмма.  

 Виды   деятельности   учащихся: групповая работа. 

 Формы   контроля: защита докладов, фестиваль презентаций.  

 Оборудование: компьютеры. 

 

5. Экскурсии. 

 

6. Участие в форумах различного уровня. 

 

Приложение 1 Методические рекомендации по организации учебных проектов и 

исследований 

Приложение 2 Видеоролик «Клуб исследователей и интеллектуалов» 

Приложение 3 Информационная карта учебных проектов и исследований научно-

практических конференций 

Приложение 4 Повышение профессиональной компетентности учителей 

 

Содержание программы «Школа молодого исследователя»  

 (8-10 классы) 

Содержание программы (24 часов) 

I. Введение. Мир науки (1 час) 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические 

дисциплины). Особенности научной работы. Этика научного труда. 

Форма контроля: Сообщения – презентация «Выдающиеся исследователи прошлого и 

современности», «Великие открытия XX века», «Могу ли я стать ученым?». 

 

II. Работа с литературными источниками (2 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. Рецензия. 

Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. 

Монография. Брошюра. Сборник научных статей. (Обзор)  

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная). Виды информационных источников. Методы поиска информации. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по обычному и 

электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. Работа со 

справочной литературой. Словари, энциклопедии.  

Оформление библиографии по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. 

Электронные источники и работа с ними. Работа с первоисточниками. Методы обработки 

полученной информации. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. 

Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. 

Изложение материала использованной литературы.  

Практическое занятие № 1. Методы обработки полученной информации. 



Практическое занятие № 2. Технология составления и оформления конспекта, схемы, 

таблиц, списка источников, ссылок.  

Форма контроля: конспект, схема, таблица по выбранной теме. 

 

III. Социальное проектирование (3 часов) 

Выбор темы проекта и его обоснование. Способы определения актуальной социальной 

проблемы. Определение целей и задач социального проекта. Составление плана работы. 

Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. Составление анкет, 

вопросов интервью, определение круга опрашиваемых.  

Ведение переговоров, психология общения, имидж делового человека.  

Обработка результатов социологического опроса. Оформление дорожной карты проекта. 

Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, составление текста защиты 

работы. Оформление компьютерной презентации. 

Практическое занятие № 3. Поиск деловых партнеров: умение общаться и 

договариваться. 

Практическое занятие № 4. Обработка результатов социологического опроса. 

Практическое занятие № 5. Дорожная карта проекта. 

Практическое занятие № 6. Оформление проектной работы. 

Форма контроля: социологический опрос, социальный проект, дорожная карта. 

 

IV. Понятие об исследовательской работе (7 часов). 

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, организации и 

проведения исследовательской работы. Составление индивидуального плана работы. 

Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного исследования как 

текста особого рода. Титульный лист. Оглавление. Введение. Главы основной части. 

Заключение. Библиография. Приложение. Логическая структура научного исследования. 

Этапы работы. Требования к оформлению. Критерии оценки.  

Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Актуальность объективная и субъективная. Выявление противоречия. Постановка 

проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. 

Определение задач. 

Понятие о гипотезе. Роль гипотезы в исследовании. Разработка рабочей гипотезы. 

Теоретическая и (или) практическая новизна и значимость исследования.  

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный стиль речи. 

Основные признаки научного стиля речи. Термины и профессионализмы. Этика 

цитирования. Оформление ссылок в работе. 

Содержание теоретической части исследования. 

Содержание практической (опытно-экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка 

полученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие 

вывода от причинного объяснения.. 

Оформление библиографического списка использованной литературы. 

Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Практическое занятие № 7. Составление сложного развернутого плана работы. 

Практическое занятие № 8. Актуальность исследования. Предмет и объект 

исследования. 

Практическое занятие № 9. Цель исследования. Разработка рабочей гипотезы. 

Практическое занятие № 10. Составление списка источников по теме исследования. 

Практическое занятие № 11. Оценка исследовательской работы. 

Практическое занятие № 12. Защита исследовательской работы. 



Форма контроля: Сложный развернутый план по выбранной теме. Учебная 

исследовательская работа по выбранной теме. Рецензия на исследовательскую работу. 

Выступление – презентация исследовательской работы и участие в конференции 

проектно–исследовательских работ. 

 

V. Основы методологии и методики научного творчества (4 ч.) 

Методы теоретического исследования. Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

Абстрагирование и конкретизация. Понятие. Определение понятий. Виды понятий. 

Формирование понятий на основе логических правил их определения. Моделирование. 

Метод анкетирования (опроса). Метод научного наблюдения. Метод научного 

эксперимента. Методы математической статистики. 

Практическое занятие № 13. Методы математической статистики. 

Практическое занятие № 14. Метод научного наблюдения. 

Практическое занятие № 15. Метод научного эксперимента. 

 

VI. Публичная защита исследовательской работы (4 ч.). 

Формы предоставления исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Доклад. Требования к составлению, написанию и оформлению научного доклада. 

Основные правила постановки простых и сложных вопросов. Композиция ораторского 

выступления. Публичный диалог (вопрос-ответ) и его специфика в условиях публичной 

защиты текста исследования. Принципы построения публичного диалога. Культура 

публичного выступления. Использование в споре приемов: «Атака вопросами» и 

«Бумеранг» 

Практическое занятие № 16. Формы предоставления исследовательских работ 

(самостоятельное создание одной из форм на выбор). 

Практическое занятие № 17. Составление доклада. 

Практическое занятие № 18. Ведение публичного диалога (ролевая игра). 

 

VII. Критерии оценки исследовательских работ, докладов, презентаций. Итоги 

работы (3 ч.). 

Рефлексия.  

Практическое занятие № 19. Оценка исследовательской работы. Взаиморецензирование. 

Итоговый контроль: выступление – презентация исследовательской работы участие в 

конференции проектно – исследовательских работ. 

 

Тематическое планирование занятий 

 

№ Тема учебного занятия Количество часов 

 I. Введение. Мир науки  1 

1 Роль науки в современном мире. Жизнь и деятельность 

выдающихся исследователей прошлого и современности. 

 

 Особенности научной работы. Этика научного труда.  

 II. Работа с источниками информации  2 

2 Технологии работы с информацией.  

3 Практическое занятие. Технология составления и 

оформления конспекта, кластера, схемы 

 

 III. Социальное проектирование  3 

4 Проектная деятельность, выбор темы проекта, его 

обоснование. 

 

 Методы исследования выбранной проблемы: основы 

социологии. 

 



5 Практическое занятие. Методы социологического 

исследования 

 

6 Практическое занятие. Оформление проектной работы.  

 IV. Понятие об исследовательской работе  7 

7 Виды исследований. Структура исследования. Выбор темы  

 Порядок подготовки, организации и проведения 

исследовательской работы. Составление индивидуального 

плана работы. 

 

8 Содержание теоретической части исследования  

9 Содержание практической (опытно-экспериментальной) 

части исследования 

 

10 Содержание заключительной части исследования. 

Формулирование выводов 

 

11 Оформление библиографического списка использованной 

литературы 

 

12 Составление сложного развернутого плана работы  

13 Практическая  работа. Актуальность исследования. 

Предмет и объект исследования. Цель и задачи исследования. 

Разработка рабочей гипотезы. 

 

 V. Основы методологии и методики научного творчества  4 

14 Практическая  работа. Методы экспериментального 

исследования: наблюдение, сравнение, измерение 

 

15 Метод научного наблюдения.  

16 Метод научного эксперимента. Метод мысленного 

эксперимента 

 

17 Практическое занятие. Методы математической статистики  

 VI. Публичная защита исследовательской работы  4 

18 Практическое занятие. Формы предоставления 

исследовательских работ 

 

19 Практическая  работа. Составление доклада  

20 Публичный диалог и его специфика в условиях публичной 

защиты текста исследования 

 

21 Практическая  работа. Правила публичного выступления  

 VII. Критерии оценки исследовательских работ, докладов, 

презентаций. Итоги работы. Рефлексия (6) 

3 

22 Защита проектно – исследовательской работы  

23 Практическое занятие. Оценка 

исследовательской работы.  

 

24 Практическое занятие. Анализ примеров проектов и 

учебных исследований 
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