
Программа открытой студии ШАНС 

«Я – Исследователь» 

(школьная академия научного сотрудничества) 

 
(программа для детей от 14 до 17 лет, количество реализуемых часов – 36, форма проведения – 

открытая студия «ШАНС», время проведения – внеурочное) 

 

Цели программы: 

1.Приобщение обучающихся к исследовательской деятельности 

2.Создание условий для личностного развития учащихся, их самостоятельности и 

самореализации 

3.Формирование основных компетенций в области исследовательской деятельности учащихся 

Задачи программы: 

1.Дать представления учащимся о видах исследовательских работ 

2.Познакомить с основными этапами и методами исследовательской деятельности 

3.Изучить основные понятия, применяемые в исследовательской деятельности 

4.Научить учащихся самостоятельно проводить исследования, оформлять работу, публично 

представлять ее на различных мероприятиях 

5.Способствовать развитию интеллектуальных, творческих, познавательных интересов 

гимназистов 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1.Учащиеся должны знать: 

-  основные понятия, применяемые в исследовательской деятельности 

-  основные виды исследовательских работ 

-  этапы и методы исследования 

-  формы представления работ на мероприятиях разного уровня 

-  правила оформления работ, буклетов, презентаций, стендов и др. 

2.Учащиеся должны уметь: 

-  формулировать тему (проблему) исследования 

-  устанавливать причинно-следственные связи 

-  определять предмет исследования 

-  формулировать цель и задачи исследования 

-  выделять гипотезу исследования, точно ее формулировать 

-  собирать информацию из различных источников 

-  составлять план работы и подбирать методы исследования 

-  проводить анализ информационных материалов, систематизировать их и описывать 

-  оформлять и публично представлять свою работу 

Формы диагностики результатов : 

-  мини-конференции с предзащитой исследовательских работ 

-  учебно-исследовательские выставки практических результатов исследования 

-  родительские собрания и конференции с представлением работ учащихся  

-  конкурсы исследовательских работ различного уровня 

-  рецензии, отзывы оппонентов, студентов профильных факультетов, научных работников 

Учебный план 
Раздел Тема Количество 

часов  

Формирование 

представлений о роли и 

ценности научного 

познания, престиже 

современного образования 

и научной деятельности 

1.Наука и образование. Роль научных исследований и 

открытий в развитии общества и государства 

2.Национальный проект «Образование». Проект «Новая 

Школа». Проект «Одаренные и талантливые дети». 

Федеральные государственные стандарты нового поколения. 

Междисциплинарная программа «Исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся. 

3.Понятия «Исследование», «Исследовательская 

деятельность», «Исследовательский проект» 

2 часа 

 

 

6 часов 

 

 

 

 

2 часа 



Формирование знаний о 

структуре, этапах, 

содержании 

исследовательской 

деятельности, методах ее 

проведения 

1.Этапы исследования 

2.Методы исследования 

3.Объект и предмет исследования 

4.Выдвижение гипотезы, подбор доказательств 

5.Практическая целесообразность исследований 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Развитие умений работать 

с различными 

источниками информации 

и текстом 

исследовательской работы 

1.Информация. Источники информации. 

2.Правила работы с информацией 

3.Критерии оценки ученических исследовательских работ и 

проектов 

4.Формы представления исследовательских работ и проектов 

2 часа 

1 час 

2 часа 

 

2 часа 

Организация практической 

части программы 

1.Использование интернет-ресурсов в проектно-

исследовательской деятельности 

2.Проект «Электронная школа» 

3.Проект «Открытые студии» в гимназии 

4.Проект «Эффективные средства коммуникации между 

участниками образовательного процесса» 

5.Создание индивидуальных блогов по выполнению 

исследовательских работ и проектов 

6.Работа тьютора по подготовке автора исследовательской 

работы к выступлению и показу результатов исследования 

7.Демонстрация отдельных исследовательских работ и анонс 

всех остальных 

8.Индивидуальные собеседования по результатам освоения 

программы 

На весь 

раздел      

14 часов 

Итого: 36 часов 

 


