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Пояснительная записка  

      

                                                                                        Природа – это самая лучшая из книг,     

                                                                                        написанная на особом языке.   

                                                                                        Этот язык надо изучать. 
                                                                                                                Н. Гарин-Михайловский 

 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователь» 

имеет естественнонаучную направленность. Уровень освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы – продвинутый.  Образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке -  государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, кого, трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление   

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения 

своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования 

нового поколения. Основой как национального, так и мирового развития общества должна 

стать гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в 

гармонии с природой возможно его существование на планете Земля. 

Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые 

знания, и новая система ценностей. Поэтому важным звеном современного образования в 

последние годы все в большей степени является экологическое образование. 

Одной из эффективных форм экологического образования школьников является 

вовлечение их в учебно-исследовательскую деятельность, занятия которой  позволяют 

преодолеть оторванность теоретических знаний от реальной действительности, 

способствуют формированию навыков оценки состояния окружающей среды. 

   Представленная программа «Исследователь» направлена на формирование умений 

будущего исследователя и развитие его познавательных способностей.  

          Актуальность программы. Организация исследовательской деятельности учащихся 

обусловлена необходимостью, поиском направлений совершенствования организации 

творческой деятельности учащихся, недостаточной разработанностью проблемы в теории и 

практике педагогики.  

Ни для кого не секрет, что современные подростки достаточно динамичны, обладают 

активной жизненной позицией. Однако в наш век информатизации дети пресыщены 

потоками информации, обладают широким кругозором. И не всегда те способы подачи 

информации, которые были действенны для предыдущих поколений, будут также 

действенны при изучении современного материала современными детьми. Основная задача 

педагогов не только снабдить учащихся определённым набором знаний, обучить их 

основным способам и алгоритмам деятельности, но и научить ориентироваться в сложных 

потоках информации, умению ставить своевременные и наиболее актуальные вопросы и 

самостоятельно получать на них обоснованные ответы. 

Новизна программы заключается в том, что в педагогическом процессе используются 

методы и методические приемы, которые сформируют у учащихся навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, 



 3 

делать выводы и строить умозаключения. Задача образования - помочь освоить такие 

способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь  этот 

выбор сделать осознанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, 

способности, интересы и склонности.  

Важно, чтобы, пройдя все этапы обучения, учащийся приобрёл новый подход к 

пониманию окружающего мира, создающий особенный тип мышления – исследовательский 

и творческий. 

Педагогическая целесообразность программы. Ежегодно школы города  представляют  

большое количество реферативных и исследовательских работ на городские конференции и 

олимпиады по экологии. Но, как показывает практика, многие учителя не умеют «общаться  

с научной литературой», воспринимать научную информацию на слух. Большинство не 

владеет методологией научного исследования, затрудняются в выборе темы исследования, не 

знают, как провести опытно-экспериментальную деятельность, не разбираются в жанрах 

письменных текстов научного стиля: тезис, учебный  реферат, исследовательская работа.  

Часто учащиеся, выступающие на конференции, неправильно выстраивают устное 

выступление по теме исследования, не умеют привлечь внимание слушателей, не умеют 

избегать типичных ошибок.  

Исследовательская деятельность учащихся является технологией дополнительного 

образования, поскольку в рамках классно-урочной системы и ограниченного количества 

времени,  учитель не в состоянии решить проблему научения школьника исследованию.  

В условиях дополнительного образования нет жёстких рамок классно-урочной системы, 

выбор содержания, тематики и проблематики проектов и исследований учащимися 

происходит в момент выбора одного из направлений работы детского объединения. 

В зависимости от уровня полученных результатов, предоставляется возможность учащимся 

публично продемонстрировать свои исследовательские проекты перед сверстниками, 

родителями, педагогами, для широкой общественности. 

Как помочь учащимся в их самостоятельных исследованиях? Как помочь добиться 

успеха, повысить собственную самооценку? Эти и другие вопросы сейчас беспокоят 

педагогов, кто занимается работой с детьми по организации с ними исследовательской 

деятельности.  

 Отличительные особенности программы «Исследователь»  заключаются в том, что 

приоритетным направлением системы обучения и воспитания по данной программе является 

формирование у учащихся способности самостоятельно, творчески осваивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры. Проведение занятий ориентировано на 

развитие исследовательской, творческой активности учащихся, а также на углубление и 

закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков по русскому языку. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности позволит сформировать 

устойчивый интерес к определенной области знаний.  

Данная программа имеет большие возможности для повышения  самообразовательной 

деятельности учащихся и существенно повлияет на научную организацию труда 

школьников, научит структурно и лаконично представлять информацию, четко и 

доказательно излагать свои мысли, окажет существенную помощь в дальнейшем 

самоопределении. 

 

 

 

Организация образовательного процесса 

Ведущей формой учебного процесса на Станции юных натуралистов являются занятия 

кружков. 

Реализуется общеразвивающая программа «Исследователь» в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Образовательный процесс организуется в 

соответствии с индивидуальным учебным планом с группами учащихся как одного возраста, 
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так и разных возрастных категорий в соответствии с интересами учащихся и являющихся 

основным составом кружка, а также индивидуально. Количество учащихся в кружке, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в кружке определяются 

локальным нормативным актом.  

В работе кружка при наличии условий и согласия руководителя кружка могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

Работа кружка охватывает учащихся среднего и старшего звена, занимающихся 

поисковой и творческой деятельностью в области окружающего мира. 

Программа составлена на два года обучения и рассчитана на  216 часов в год. Занятия 

проходят  2 раза  в  неделю по три часа. 

Возрастная категория учащихся в кружке – 14-17 лет. В связи со спецификой 

программы состав группы разновозрастной, наполняемость группы 5-8 человек. В группе 

могут обучаться и девочки, и мальчики.    

Формы и режим  занятий: 

В настоящее время существует большое разнообразие  форм и видов учебно-

исследовательской деятельности  учащихся. Практика педагогической деятельности 

показывает, что наиболее эффективными, и потому активно применяемыми на занятиях 

кружка формами исследовательской деятельности, являются коллективная и индивидуальная 

работа с учащимися. 

При реализации общеобразовательной общеразвивающей программы могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально.  

Администрация Станции юных натуралистов и педагоги дополнительного образования 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в 

том числе электронное обучение. Также может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания общеразвивающей программы. 

При реализации программы могут организовываться и проводиться массовые 

мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда или отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей).  

Использование на занятиях различных форм и методов работы позволяет учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся. Это способствует продуктивному 

усвоению обсуждаемых тем занятий. 

Педагог может пересматривать, изменять, дополнять содержание программы, 

разрабатывать игровые ситуации, творческие задания и т.д. 

Программой предусмотрено проведение диагностической работы по выявлению уровня 

усвоения знаний, умений и навыков в учебной деятельности. 

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

деятельность учащегося состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе научно-исследовательской деятельности учащиеся осуществляют 

поиск информации, возможные варианты решения проблемы. В ходе работы над проектом 

знакомятся с необходимыми приемами и методами работы с литературой (метод 

конспектирования, цитирования, составления тезисов, работы с библиографией, приемы 

обобщения, анализа, синтеза, сравнения и др.).  

На втором этапе учащиеся составляют план работы и осуществляют научный поиск. 

На этом этапе формируются умения планирования и самоорганизации. Происходит 

знакомство с логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, аналогия 

и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, тезисов, докладов и 

представляются на городских, областных и российских конференциях. Результатом 
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организации научно-исследовательской деятельности становится рефлексия полученного 

опыта.  

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать умения и 

навыки, которые необходимы при осуществлении научно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Принципы организации работы по поисково-познавательной деятельности: 

• Содержание работы строится на основе понимания и учета психофизиологических 

особенностей учащихся. 

• Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько на способах им 

овладения, усвоения. 

• Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня творческого развития детей, 

самостоятельности, критичности, уровня аналитико-синтетической деятельности, 

способности переносить действия с одного содержания на другое, способности к 

моделированию умения видеть предметы и явления в перспективе. 

Овладение самостоятельной проектной и  исследовательской деятельностью 

учащимися выстроено в виде целенаправленной систематической работы с учетом их 

возрастных и психологических особенностей. 

Для учащихся среднего звена: В соответствии с возрастной спецификой на первый 

план у подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектная или 

исследовательская деятельность организовывается в групповых и индивидуальных формах. 

Темы детских работ выбираются из любой содержательной области (предметной, 

межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие пониманию и волнующие 

подростков в личном плане, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. 

Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. 

          Презентацию результатов проектирования или исследования целесообразно проводить 

на коллективных занятиях кружка или  конференции, — идёт подготовка к различным 

мероприятиям всероссийского, регионального и городского уровней (олимпиады, конкурсы 

и конференции).  

Для учащихся старшего звена: Темы и проблемы проектных и исследовательских 

работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого учащегося 

и должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или 

мини групповые формы работы. Перспективно широкое использование разнообразных форм 

проектной и исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др. 

Виды творческих работ, выполняемых учащимися разнообразны. 

Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников 

и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

 Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 

Натуралистические и  описательные — творческие работы, направленные 

на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной 

новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной методики 

исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются работы 

общественно-экологической направленности.  

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной 

с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 
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Цель: повышение уровня эколого-биологических знаний и умений учащихся 

посредством вовлечения учащихся в активную проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• Углубить знания учащихся по общим, региональным и локальным проблемам.  

• Научить умению вести исследовательскую деятельность, добывать новые знания. 

• Сформировывать  навыки презентации результатов своего труда. 

 

2. Развивающие: 

• Развивать навыки постановки эксперимента, умения производить моделирование и 

прогнозирование изучаемых явлений и процессов. 

•   Развивать интерес к науке, стремление к творческим поискам.   

•   Развивать ответственность за результаты собственной деятельности. 

  

3. Воспитательные: 

• Воспитывать ответственное отношение к природе, готовность к активным действиям по ее 

охране. 

• Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца. 
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Учебный план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

   Название раздела, темы  

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие              3 3 - Оценка активности при 

обсуждении проблемных  

вопросов 

2. Научно-исследовательская 

и проектная деятельность: 

понятие, возможности, 

перспективы 

 

3 

 

3 

 

- 

Тематическое 

тестирование 

3. Методология научных 

исследований 

24 9 15 Тематическое 

тестирование 

4. Направления 

исследовательской 

деятельности 

 

18 

 

6 

 

12 

Тематическое 

тестирование 

5. Правила работы с научной 

литературой 

21 12 9 Круглый стол, 

выполнение различных 

вариантов заданий 

6. Виды научной информации 18 9 9 Представление 

тематических докладов 

по экологии, выполнение 

различных вариантов 

заданий 

7. Методики проведения 

исследований  

24 18 6 Тематическое 

тестирование,  

выполнение различных 

вариантов заданий 

8. Сбор исследовательского 

материала 

18 12 6 Выполнение различных 

вариантов заданий 

9. Ознакомление с 

компьютерными 

программами 

18 12 6 Выполнение 

практических заданий 

10. Создание презентаций 

проектов 

21 12 9 Выполнение 

практических заданий 

11. Правила составления 

гербария и коллекций 

12 9 3 Выполнение 

практических заданий 

12. Составление рабочих 

таблиц исследований  
6 3 3 Выполнение 

практических заданий 

13. Обсуждение тем научно-

исследовательских работ 

для выполнения в весенне-

летний период         

9 3 6 Выполнение 

практических заданий 

14. Подготовка учащихся к 

участию в мероприятиях 

разного уровня 

организации 

18 3 15 Участие в олимпиадах, 

конкурсах и 

конференциях разного 

уровня организации 

15.  Итоговое занятие 

 

3 3 - Оформление выставки 

работ учащихся 

Всего 216 117 99  
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К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 
- Правила поведения и технику безопасности при проведении экскурсий, экспедиций в 

природу; 

- Правила и этапы организации исследования; 
- Методики проведения исследовательских работ; 

- Требования к оформлению  исследовательских работ; 

- О методах поиска и отбора информации из различных источников; 

- Об особенностях: конспектирования, составления тезисов, написания аннотации, 

рецензии; 

- Правила составления библиографии; 

- Способы создания мультимедийных презентаций; 

- Правила составления гербария и коллекций; 

- Технику постановки эксперимента. 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 
- Использовать камеральную обработку данных при оформлении исследовательской 

работы; 

- Работать с определителями, словарями, энциклопедиями; 

- Конспектировать литературу, составлять тезисы, доклады, библиографию; 

- Создавать, редактировать и форматировать документы Word,  Excel, Power Point, 

Publisher; 

- Составлять таблицы, диаграммы в электронном варианте;  

- Создавать мультимедийные презентации; 

- Вести полевой дневник; 

- Проводить системные наблюдения, простейшие эксперименты. 
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Учебный план второго года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

 

Вводное занятие     

           

 3 3 - Оценка активности при 

обсуждении проблемных  

вопросов 

2. Обзор литературных 

данных по темам 

исследований               

12 3 9 Выполнение 

практических заданий 

3. Обработка образцов 

экспедиционных 

материалов, полученных в 

весенне-летний период                    

21 3 18 Выполнение различных 

вариантов заданий 

4. Критерии оценки 

содержания научно-

исследовательских работ  

6 

 

6 - Выполнение 

практических заданий 

5. Развитие проекта. 

Теоретическая разработка 

проекта 

45 6 39 Выполнение 

практических заданий 

6. Подготовка приложений 

по темам исследований, 

оформление гербарного 

материала               

18 - 18 

 

Выполнение 

практических заданий 

7. Подготовка тезисов, 

докладов по темам 

исследований 

15 

 

- 15 Выполнение 

практических заданий, 

оценка выполненных 

тезисов, докладов 

8. Подготовка  наглядного 

материала по темам 

исследований 

18 3 15 Оценка выполненной 

мультимедийной 

презентации 

9. Критерии оценки 

публичной презентации 

научно-

исследовательского 

проекта 

21 9 12 Оценка выполненного 

проекта и его защиты 

10. Представление 

исследовательского 

проекта 

21 9 12 Оценка выполненного 

проекта и его защиты 

11. Подготовка учащихся к 

участию в олимпиадах, 

выступлению на 

конкурсах и 

конференциях разного 

уровня организации         

33 12 21 Участие в олимпиадах, 

конкурсах и 

конференциях разного 

уровня организации 

12. Итоговое занятие 3 3 - 

 

Оформление выставки 

работ учащихся, 

диагностика учебных 

достижений учащихся 

 Всего 216 57 159  
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К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 
- Правила по технике безопасности;  

- Методы статистической обработки результатов исследований; 

- Критерии оценки исследовательских работ, выступлений с докладами на конференциях 

разного уровня; 

- Об эффективных способах презентации результатов исследования; 

- Основы ораторского искусства. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 
- Организовывать поиск и находить нужную информацию из различных источников для 

решения выявленной проблемы, используя различные информационные ресурсы 

(печатные издания, обучающие программы, сеть Интернет и т. д.); 

- Ставить цели и задачи исследования; 

- Производить моделирование и прогнозирование изучаемых явлений; 

- Подбирать методы исследования, адекватные поставленным задачам; 

- Оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; 

- Владеть основными приемами выступления с докладами по материалам 

исследовательских работ; 

- Подготовить и провести выступление перед аудиторией. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Овладение методами научных исследований, статистической обработки результатов 

исследований; 

2. Овладение навыками работы в природных условиях во время экологических 

экспедиций; 

3. Овладение ораторским мастерством публичных выступлений;  

4. Участие с докладами на научно-практических конференциях школьников, в конкурсах, 

олимпиадах; 

5. Профориентация (выбор профессии по эколого-биологическому направлению). 
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