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1) Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности "Психологическая лаборатория"   СОО 

разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений  

в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г.  

№ 413;    

-с учётом  примерной   основной образовательной  программы  среднего общего образования  

(«  www.fgosreestr.ru»). 

 

 Данная программа является частью развернутой психолого-педагогической 

программы сопровождения обучающихся 10 классов МАОУ ОЦ "Горностай".  Включает в 

себя  три направления деятельности: исследовательское, методическое, вертикальная 

педагогика. 

Реализация данной программы   способствует созданию благоприятных и комфортных  

условий  образовательного процесса для  интеллектуального, социального и личностного 

развития обучающихся специализированных классов. Участие ребенка в предлагаемой 

программе внеурочной деятельности способствует эффективному решению возрастных задач, 

в то м числе для получения ответа на ключевой возрастной вопрос - «Кто я?  Каков я?» 

Проведение собственного исследования в интересной для себя сфере выводит поиск ответа на 

ключевой вопрос на качественно новый уровень. Курс “Психологическая лаборатория” для 

обучающихся направлен на формирование исследовательских навыков детей и решает три 

задачи: образовательную, развивающую и воспитательную. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 

полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Важным становится формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Исходя из этого, современная система образования ориентирует педагога 



3 

 

на организацию обучения на основе самостоятельной деятельности учащихся и доведении её 

до уровня исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы, чем 

объясняется актуальность создания курса “Психологическая лаборатория”.  

Цель курса - подготовить учащихся к участию в научно-исследовательских, научно – 

практических конференциях различного уровня. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с теорией и практикой организации научно-исследовательской 

работы психолого-педагогической направленности. 

2. Показать научное мировоззрение как единую систему во взаимосвязи её элементов. 

3. Обучить основам научных методов, единых для большинства наук.  

4. Дать представление о структуре проектной и исследовательской деятельности. 

5. Дать представление о способах поиска необходимой для исследования информации, 

обработки результатов и их презентации. 

6. Дать представление о планировании эксперимента. 

7. Сформировать навыки презентации результатов своего труда. 

Технология работы над научно-исследовательским проектом заключается в том, что 

деятельность ребенка состоит из нескольких этапов: 

1) Дети учатся ставить научную задачу и формулировать научные гипотезы. Знакомятся 

с особенностью научно – исследовательской деятельностью. Определяют методы научного 

исследования, необходимые для выполнения работы. 

2) На следующем этапе школьники составляют план работы и осуществляют научный 

поиск информации, возможные варианты решения проблемы. В ходе работы они знакомятся 

с необходимыми приемами и методами работы с литературой, (метод конспектирования, 

цитирования, составления тезисов, работы с библиографией, приемы обобщения, анализа, 

синтеза, сравнения и др.). 

3) На третьем этапе школьники осуществляют оформление работы и результатов 

исследовательской деятельности. На этом этапе формируются умения планирования и 

самоорганизации. Ребята знакомятся с логическими методами научного поиска: наблюдение, 

анализ, синтез, аналогия и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, 

тезисов и представляются на городских, региональных и российских конференциях. 

Результатом организации научно-исследовательской деятельности становится рефлексия 

полученного опыта. 

Программа работает в русле общеинтеллектуального и социального направлений 

внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 238 аудиторных часов в год. 
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Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

 

10кл 7 238 

Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

238 

2) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Психологическая лаборатория» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. В ходе реализации программы данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов второго и третьего уровней. 

 .......... Второй уровень результатов (10 кл) - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 .......... Для достижения второго уровня результатов (10 класс) особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса в период адаптации, 

образовательного учреждения  и социума, то есть, в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает)  практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  Приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Активизируется межличностное взаимодействие школьников друг с другом и 

взаимодействие обучающихся со своими учителями, как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.   

Обучающиеся могут приобрести опыт исследовательской, проектной деятельности  и 

публичного представления  результатов, преодоления возможных психологических 

ограничений. При условии успешной реализации данной программы у обучающихся будет 

наблюдаться положительная динамика развития индивидуальных возможностей и 

способностей; 

Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков. 

Планируемые результаты 

В ходе работы в курсе внеурочной деятельности у обучающихся получают свое развитие 

компетенции всех уровней. 

Личностные:  

1. Повысится уровень уверенности в себе, самооценки;  
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2. Произойдет самоопределение в познавательных интересах; 

3. Повысится осознанность при планировании деятельности (планы реалистичны, 

детализированы, иерархичны и устойчивы);  

4. Повысится самостоятельность планирования деятельности и поведения, определения 

цели деятельности, значимых условий достижения целей как в текущей ситуации, так и в 

перспективном будущем; 

5.  Актуализируется и продолжит формирование внутренняя мотивация деятельности; 

6.  Актуализируется и продолжит формирование система ценностей, направленная в том 

числе на реализацию здорового образа жизни; 

7.  Актуализируется и продолжит формирование навык моделирования – обучающийся 

сможет приводить в соответствие  программу действий планам деятельности и  

получаемых результатов принятым целям; 

8. Актуализируется и продолжит развитие навык программирования действий – 

обучающийся сможет продумывать способы своих действий и поведения для достижения 

намеченных целей, детализировать разрабатываемые; 

9. Повышается регуляторная гибкость, автономность, самостоятельность, то есть 

обучающийся способен перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при 

изменении внешних и внутренних условий. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно ставить новые учебные задачи (анализ условий, выбор соответствующего 

способа действий, контроль и оценка его выполнения); 

2. Планировать пути достижения намеченных целей; 

3. Оценивать степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

4. Овладевать способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

5. Выявлять  отклонение от эталонного образца и вносить соответствующие  коррективы в 

процесс выполнения задачи; 

6. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Познавательные УУД 

1. Выбирать  наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. Контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 
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3. Определять основную и второстепенную информацию; 

4. Давать определения понятиям, устанавливать причинно - следственные связи; 

5. Производить анализ и синтез информации; 

6. Распознавать и ставить  вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; 

7. Отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

8. Использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,  

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,  

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма, перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

9. Использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории, абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

10. Использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, анкетирование, и моделирование, поиск исторических образцов, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

11. Использовать приёмы  художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность,  художественный вымысел, органическое  единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

12. Использовать догадку, озарение, интуицию. 

13. Использовать оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

14. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

Коммуникативные УУД 

1. Понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. Осваивать новые языковые средства, целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности; 

3. Излагать свою точку зрения ясно, логично и точно, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

4. Отстаивать свою точку зрения аргументированно; 
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5. Планировать общие способы работы индивидуально и в группе; 

6. Применять в работе с различные информационные источники; 

7. Отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

8. Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

Способы подведения итогов реализации программы: 

При условии построения курса  внеурочной деятельности, как преимущественно 

практического, наиболее целесообразной формой подведения итогов реализации программы 

является защита исследовательских работ. Для отслеживания результатов,  

предусматривается участие в следующих мероприятиях: тематических семинарах, 

конференциях различного уровня, в том числе научно – исследовательских и научно-

практических, олимпиадах (защита как олимпиадной работы по психологии, лингвистике или 

педагогике) и т.д., в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения, публикация. 

Формой защиты в рамках данного курса можно считать: выступление учеников с 

докладами об основных результатах своих работ, в том числе стендовыми, публикация.  

На начальном этапе рекомендуем использовать для начинающих дневник 

самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;  

Критерии содержания научно-исследовательской работы по психологии и 

педагогике:  

1. соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, 

структура работы;  

2. наличие литературного обзора, его качество; 

3. соответствие выбранных методик поставленным задачам, корректность методик 

исследования; 

4. умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи исследования; 

5. логичность и полнота доказательств; 

6. соответствие выводов полученным результатам; 

7. культура оформления материалов. 

Критерии представления доклада и защиты исследования: степень владения 

излагаемым материалом, знания в области науки и владение терминологией, доходчивость и 

выразительность изложения, умение использовать различные приемы привлечения внимания 

слушателей; качество иллюстративного сопровождения доклада (в том числе, с 
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использованием информационных технологий), аргументированность ответов на вопросы и 

умение отстаивать свою точку зрения в рамках научного спора. 

При представлении ученической работы, важна оригинальность замысла и построения 

эксперимента, степень самостоятельности, уровень сложности работы и т.д. На основании 

данных составляется рецензия на ученическую работу. 

Примерное содержание рецензии: 

1. Соответствие содержания работы теме и цели исследования; 

2. Качество обоснования актуальности и практической ценности исследования; 

3. Корректность методик исследования; 

4. Объективность полученных данных и аргументированность выводов; 

5. Наличие собственных предположений и отношения автора к изучаемой проблеме; 

6. Соответствие требованиям к оформлению работы; 

7. Оценка литературного стиля и грамотности исследования; 

8. Оценка оригинальности исследования; 

9. Рекомендации и пожелания. 

3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

I раздел Введение в курс научно – исследовательской и проектной деятельности. 

3.1. Научно - исследовательская деятельность.  

3.2. Культура научно-исследовательского поиска.  

 II Раздел Методы исследовательской деятельности  

3.3. Этапы организации и фиксирования исследовательской деятельности  

3.4 Работа над содержанием, этапами исследования  

III Раздел Оформление работы и результатов исследовательской деятельности. 

3.5 Консультации по исследовательской деятельности  

Содержание курса 10 кл 

№ 

п / п 

 Название 

раздела, 

темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и тем (понятий,  

терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.)   

Кол

ичес

тво   

часо

в 

 Виды   

деятельност

и  

  

Формы 

организации 

занятий 

 

 

I раздел Введение в курс научно – исследовательской и  

проектной деятельности. Научная задача и гипотезы. 

63 

часа 
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3.1 Тема 

Научно -  

исследоват

ельская  

деятельнос

ть.  

Технология работы (1 час). Учебное 

исследование. Сущность 

исследовательской деятельности. Что 

такое исследовательская деятельность. 

Цели и задачи научного общества. 

Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль 

исследовательской деятельности в 

повышении уровня образованности 

Научная задача и научные 

гипотезы. (2 часа). Методы научного 

исследования. Цель исследования, 

варианты гипотез. Цель – гипотеза –

задачи. 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. 

Практическая работа: составление анкеты 

для изучения какой-либо проблемы; 

задача на подбор конкретных методов 

исследования для решения конкретной 

проблемы. 

(28 

часо

в) 

познаватель

ная 

деятельност

ь: ставят 

научную 

задачу и 

формулирую

т научные 

гипотезы 

проектная и 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

реферативна

я 

 

 

 

 

3.2 

Культура  

научно- 

исследоват

ельского  

поиска.  

Работа с первоисточниками (1час) 

Рациональная организация учебного 

труда. Правила работы в библиотеке 

Работа с каталогами в библиотеке. 

Правила работы с журналом, газетой: 

составление библиографических 

(35 

часо

в) 

познаватель

ная 

деятельност

ь: 

знакомятся с 

необходимы

ми 

проектная и 

исследовате

льская 

деятельност

ь: беседы 

«Научный 

поиск», 
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карточек, подборка вырезок. Правила 

составления библиографии. 

Научный поиск. (1 час) Логические 

методы научного поиска: наблюдение, 

анализ, синтез, аналогия и т.п. 

Практическая работа: работа в 

библиотеке, составление библиографии 

по теме исследования.  

Варианты оформления работы (1 

час). Оформление реферата, статьи, 

тезисов для представляются на городских, 

региональных и российских 

конференциях.  

Научно - исследовательская 

деятельность (1 час). Цели и задачи 

научного общества. Методы научного 

исследования. Виды информационных 

ресурсов.  

Анкетирование (1 ч.). Л/р Составление 

анкет различного вида. 

приемами и 

методами 

работы с 

литературой 

тестировани

е, 

проведение 

опроса, 

анкетирован

ие 

«Цели и 

задачи 

научного 

общества», 

дискуссия 

«Актуальнос

ть и 

достовернос

ть 

первоисточн

иков 

информацио

нного поля» 

 II Раздел Методы исследовательской деятельности 91 

час 

  

 

 

 

 

 

3.3Этапы  

организаци

и  и  

фиксирова

ния  

исследоват

ельской  

деятельнос

ти  

Научно-исследовательский поиск  (2 

часа). Выбор достоверных 

первоисточников. Работа с 

первоисточниками. Актуальность 

исследования. Постановка вопросов для 

научного исследования. Правила работы с 

первоисточниками. Каталоги. 

Эмпирические методы исследования. 

Практическая работа: составление 

аннотации к статье, книге, написание 

рецензии на; составление планов, тезисов, 

конспектов статей.    

(63 

часо

в) 

познаватель

ная 

деятельност

ь: 

составляют 

план работы 

и 

осуществля

ют научный 

поиск 

информации 

проектная и 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

дискуссии- 

«Научное 

мнение», 

тренинги 

«Аннотация

», 

«Вариативно

сть гипотез в 
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 Правила работы с книгой (1 час). 

Методы эффективного чтения. Виды 

письменных работ и техника работы с 

книгой: правила составления аннотации, 

рецензии, плана, конспекта, тезисов. 

Умение делать выписки. Правила ведения 

записей: компактность, выдержка 

интервала, датирование, поля, 

подчеркивание, выделение ключевых 

слов, схематическое изображение и 

сокращения и др.  

Этапы организации исследовательской 

деятельности (2 часа). Актуальность 

исследования.Тема и ее актуальность. 

Практическая и научная актуальность. 

Цель, задачи, логика научного 

исследования. Цель как представление о 

результате. Постановка вопросов для 

научного исследования. Правила 

постановки целей и задач исследования 

Понятие о гипотезе. Гипотеза как 

предположение, касающееся 

установления закономерностей связи 

исследуемых явлений. Типы гипотез. 

Техника формулирования гипотезы. 

Понятие  «методы исследования». 

Теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование, конкретизация и 

идеализация, индукция и дедукция, 

аналогия, моделирование, сравнительный 

и ретроспективный анализ, 

классификация.  

Эмпирические методы (3 часа): 

Эмпирические методы – сравнение; 

измерение, Эксперимент, наблюдение; 

анкетирование, интервьюирование, 

тестирование; включенное наблюдение, 

беседа, рейтинг, самооценка, 

эксперимент, экспертиза, социометрия, 

научно – 

исследовате

льской 

практике», 

«Аргументы 

и 

доказательст

ва»,  

тренинг 

«Ограничен

ия 

применения 

эмпирически

х методов» 
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описание, изучение документации. Л/р. 

Применение методов на различных этапах 

исследования. 

 3.4 Работа 

над 

содержани

ем, этапами 

исследован

ия 

Сбор информации научными 

методами (2 часа). - целенаправленность, 

-комплексность, систематичность, 

аналитический характер. Опрос (устный, 

письменный) тест-опросник, тест-

задание, проективные тесты. Требования 

к тестам: надежность, краткость заданий, 

вариативность содержания, качество, 

валидность. Правила ведения беседы, 

интервью. Правила составления анкет и 

проведения анкетирования.  

Основные этапы 

исследовательского процесса (1 час): 

аналитический прогностический, 

организаторский, обобщающий, 

внедренческий. Специфика этапов. Цели 

и задачи каждого из этапов. 

Планирование процесса исследования. 

Роль и позиция исследователя на каждом 

этапе. 

Работа над написанием исследования (1 

час)  Практическая работа: выбор темы, 

постановка проблемы, определение 

структуры работы, разработка программы 

опытной работы, подбор методов 

исследования. Введение: правила 

написания. Обоснование актуальности 

темы, составление представления о 

степени разработанности темы; 

формулировка проблемы исследования. 

Постановка целей и задач исследования. 

(28 

часо

в) 

познаватель

ная 

деятельност

ь: 

тестировани

е, 

проведение 

опроса, 

анкетирован

ие, 1) 

выдвижение 

научной 

гипотезы; 2) 

постановка 

конкретной 

задачи и 

выбор 

объекта 

исследовани

й;  

3) 

подготовка 

материально

й базы для 

выполнения 

эксперимент

а;  

4) выбор 

оптимальног

о пути 

проектная и 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

интеллектуа

льные  игры, 

тренинги 

«Защита и 

обоснование 

актуальност

и 

исследовани

я», тренинг 

«Интервью и 

беседа» 
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Описание методов исследования. Работа 

над основной частью реферата. Структура 

глав. Язык и стиль научной работы. 

Ссылки в тексте. Сокращения. 

Представление иллюстративного 

материала. Анализ результатов 

практического исследования, оформление 

результатов работы. 

эксперимент

а;  

5) 

наблюдение 

явлений при 

эксперимент

е и описание 

их;  

6) анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов. 

 III Раздел Оформление работы и результатов 

исследовательской деятельности. 

84 

часа 

  

 

 

 

 

 

3.5  

Консульта

ции  

по 

результата

м   

исследоват

ельск 

ой 

деятельнос

ти  

Планирование работы (1 час). 

Самоорганизация, ресурсы для 

выполнения задач. 

Консультации по 

исследовательской деятельности (5 

часов). 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. Методы 

обработки данных, включающие: 

количественный (статистический) и 

качественный (дифференциация 

материала по группам, анализ) методы. 

Интерпретационные методы – 

генетический анализ и структурный 

анализ. Теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование и конкретизация. 

(84 

часа

) 

познаватель

ная 

деятельност

ь 

осуществля

ют 

оформление 

работы и 

результатов 

исследовате

льской 

деятельност

и 

проектная и 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Компьютерн

ый 

практикум, 

тренинг 

публичного 

выступления 

«Предзащит

а 

исследовани

я», 

представлен

ие работы на 

наукоемкой 

площадке, 

представлен

ие в форме 
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Проверка соответствия цели, задач, 

выводов. Проверка гипотезы. 

Компьютерный практикум (2 

часа): excel , анализ данных и графическое 

изображение результатов. Л/р. Правила 

работы, оформление результатов научно-

исследовательской деятельности в 

программах: Microsoft Excel, Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint 

  Подготовка к выступлению по теме 

исследования (3 часа). Структура доклада. 

Вступление и заключение. Главная часть: 

методы изложения материала, приемы 

привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха перед 

выступлением. 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. Защита 

реферата, исследовательской работы.  

Рефлексия (1 час). 

стендового 

доклада 

                                                                Итого 

часов: 

238   

 

3) Тематическое планирование 

№ 

п / п 

 Название раздела, темы  Коли-- 

чество   

часов 

Из них 

теоретиче

ские 

практиче

ские 

проекты, 

учебные 

исследования 

1раздел Введение в курс научно – исследовательской и проектной деятельности. Научная задача и 

гипотезы. 
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Тема Научно - исследовательская деятельность. (28 часов) 

1.  Технология работы  14 часов 14   

2.  Научная задача и научные гипотезы. 14 час 7 7  

3.2 Культура научно-исследовательского поиска. (35 часов) 

3.  Работа с первоисточниками 7час   7 

4.  Научный поиск 7час  7  

5.  Варианты оформления работы 7час  7  

6.  Научно - исследовательская деятельность.  7час   7 

7.  Анкетирование 7 час  7  

2 Раздел Методы исследовательской деятельности 

Этапы организации и фиксирования исследовательской деятельности (63 час) 

8.  Научно-исследовательский поиск 14 часов 7  7 

9.  Правила работы с книгой 7 час   7 

10.  Этапы организации исследовательской 

деятельности 

14 часов 7  7 

11.  Эмпирические методы 28 часов 7 14 7 

3.6 Работа над содержанием, этапами исследования (28 часов) 

12.  Сбор  информации научными методами. 14 часов 7  7 

13.  Этапы исследовательского процесса 7 часов   7 

14.  Работа над написанием исследования 7 часов   7 

3 Раздел Оформление и представление работы и результатов исследовательской деятельности. 

Консультации по результатам  исследовательской деятельности (84  часа) 

15.  Планирование работы 7час   7 

16.  Консультации по исследовательской 

деятельности  

35 часов 14  21 

17.  Компьютерный практикум  14 часов  7 7 

18.  Подготовка к выступлению по теме 

исследования  

21 час   21 

19.  Рефлексия 7 часов   7 

         Итого часов:  238                               

 

5) Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

учебно-методическое   обеспечение:  

1. Алферова  И.А.Основы учебно-исследовательской  деятельности.– Ачинск, 2009г.; 

2. Бережнова  Е.В. Основы учебно-исследовательской  деятельности.– М., 2009 г.; 
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3. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся (сборник статей). 

Исследовательская деятельность учащихся как образовательная технология.– М.: 

МГДД(Ю)Т, 2003. 

4. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся (сборник статей). О 

ценностных основаниях исследовательской деятельности учащихся. М.: МГДД(Ю)Т, 

2003. 

5. Мардахаев Л.В. Научно-исследовательская работа: методическое пособие. - Москва, 

2009 г.; 

6. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь вхождения 

подростка в пространство культуры/ Школьные технологии.– 2001–№5. 

7. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как способ формирования 

мировоззрения/Народное образование.– 1999–№10. 

8. Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности школьников.- В., 

2009 г.; 

9. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение, интеллект и творчество 

//Исследовательская работа школьников. 2002. №2. С. 29-42. 

10. 10.   Развитие исследовательской деятельности учащихся: методический сборник.– 

М.: Народное образование, 2001. 

11. А. И. Савенков. Маленький исследователь. Коллективное творчество младших 

школьников; 

12. А. И. Савенков. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

13. Савенков, А.И. Путь в неизведанное: Как развивать свои исследовательские 

способности. Учебник-тетрадь для учащихся средней школы [Текст] / А.И. Савенков. 

– М.: Генезис, 2005. – 95 с. 

14. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: 

Учебное пособие [Текст]/ А.И. Савенков.–М.: Ось-89, 2006. – 480 с. 

15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.– М.: 

Народное образование, 1998–256с. 

16. Рогова О.Б., Смирнов Н.В. Научно-исследовательская работа школьников Карелии: 

методические материалы.      - Петрозаводск, 2010 г.; 

  Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://stf.karelia.ru/help/index.php - сайт ПГУ «Шаг в будущее»; 

2. http://vernadsky.info/ - сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И.Вернадского.  

3. www.issl.dnttm.ru - Центр развития исследовательской деятельности учащихся. 

4. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com «Сообщество «НОУ-ХАУ 

(Проектная и исследовательская работа в школе)». Сотрудничество между участниками 

научных обществ и проектных команд различных регионов. 

5. http://www.openclass.ru/community/169129   Сайт «Открытый класс» сообщество  

«Методика исследования». Цель сообщества - повышение педагогического и 

методического мастерства,  взаимопомощь при решении возникающих проблем в 

организации учебно-исследовательской деятельности школьников. Даются ссылки на 

другие Интернет-ресурсы. Сообщество предлагает учителям-предметникам, владеющим 

основами методики исследования, сетевое взаимодействие, обмен опытом, накопление 

ресурсов по формированию исследовательских компетенций, а также по созданию и 

методике использования интерактивных цифровых образовательных ресурсов. 

6.  Портал исследовательской деятельности учащихся , где публикуются статьи по 

методологии, методике и практике исследовательской деятельности учащихся, 

исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, даются ссылки на 

другие Интернет-ресурсы. 

http://stf.karelia.ru/help/index.php
http://vernadsky.info/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com
http://www.openclass.ru/community/169129
http://www.openclass.ru/node/169129
http://www.researcher.ru/
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7. Сайт центра развития исследовательской деятельности учащихся.  Сайт подписки на 

рассылку новостей и информации по разнообразным проблемам и мероприятиям в рамках 

работы системы исследовательской деятельности учащихся. 

8.  Сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского.   Организована система on-line представления работ на конкурс, каждый 

посетитель сайта может стать участником проекта. 

9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=133205&tmpl=com Мастер - класс 

"Организация учебно - исследовательской деятельности учащихся" в  Сети творческих 

учителей. 

Материально-техническое обеспечение кабинета:  

Для проведения занятий используется кабинет на базе компьютерного класса 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2016 г. N 336.  
Комплекс оснащения помещений внеурочной деятельности является вариативным 

(осуществляется по выбору общеобразовательной организации), дополнительным 

(комплектуется при наличии возможностей), модульным (включает оснащение одной или 

нескольких лабораторий и студий, в том числе естественнонаучной и инженерной 

лаборатории, оснащение студии дизайна, издательского центра, фото- и (или) телестудии). 

Основное функциональное назначение данного комплекса - стимулирование интереса 

обучающихся к творчеству, их профориентация. 
Кабинет проектно-исследовательской деятельности на базе компьютерного класса: 

Дополнительное вариативное оборудование Специализированная мебель и системы хранения. 

1. Доска маркерная. 2. Стол учителя. 3. Стол учителя приставной. 4. Кресло для учителя. 5. 

Стол ученический регулируемый по высоте. 6. Стулья ученические для средней и старшей 

школы. 7. Шкаф для хранения учебных пособий. 8. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение.  

-технические средства обучения (средства ИКТ):  компьютер с выходом в сеть, ннтерактивная 

доска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.redu.ru/
http://www.vernadsky.info/
http://www.vernadsky.info/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=133205&tmpl=com
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