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Пояснительная записка 

Программа общеобразовательная общеразвивающая «Юные исследователи 

природы» имеет естественнонаучную направленность.  

В программе «Юные исследователи природы» биологические дисциплины 

направлены на исследовательскую, проектную деятельность учащихся под 

руководством педагога, с учетом особенностей естественнонаучной 

направленности, возраста и уровня подготовки детей. 

Под термином «научно-исследовательская работа» понимается творческая 

работа, выполненная под руководством педагога. Она включает в себя 

составление обоснованного плана действий, которые формируются и 

уточняются на протяжении всего периода выполнения работы. Результаты 

фиксируются в виде описания, графиков, таблиц.  Итоги работы учащихся 

должны быть реалистичными, т.е. теоретическая проблема должна 

завершаться ее конкретным решением, а практическая  - ее результатом. 

Совокупность всех этих материалов и готового решения и составляет  

научную, проектную работу учащихся. 

Ценность научно-исследовательской работы в том, что школьники 

получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, ощущающих весь спектр требований к научному исследованию еще 

до поступления в вуз 

Данная программа направлена на формирование исследовательской 

культуры школьников, призвана вооружить учащихся знаниями и навыками, 

необходимыми для самостоятельной исследовательской работы, дополняет 

базовую учебную программу, расширяет и углубляет знания, полученные на 

уроке, развивает активность и самостоятельность, адаптирует, создание 

условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения. Программа «Юные исследователи 

природы» направлена на формирование у учащихся исследовательских 

знаний, удовлетворение познавательного интереса. Оптимальное развитие 

личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося, его способностей, интересов, склонностей в условиях 

специально организованной образовательной деятельности; накопление 

учащимися социального опыта в процессе освоения программы. 

В Современном мире сфера образования все больше уходит в виртуальную 

среду интернет пространства, в связи с этим требуется развитие системы 

дополнительного образования на основе полномасштабного внедрения 

электронных технологий, создания виртуальной образовательной среды. В 



 
 

России с 11.03.2012 г. вступил в силу федеральный закон № 11-ФЗ «О 

внесении изменений в закон РФ «Об образовании» в частности применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Больше количество разнообразной в информационном пространстве 

центров дополнительного образования удобного алгоритма поиска 

необходимых сведений о потенциальных профессиональных перспективах 

интересующих направлений обучения, а так же наличие возможности 

онлайнового обучения становится все больше привлекательным для 

школьников как возможный вариант получения дополнительной 

информации, обучения в целом.. 

Основными особенностями дистанционного обучения являются: 

 наличие разнообразных по уровню, содержанию и направленности 

образовательных программ; 

 Организация самостоятельного получения знаний и умений учащимся 

Актуальность программы: организация систематической работы по 

проведению исследовательской деятельности способствует формированию у 

детей целостного представления о науке, позволяет изучать и применять 

различные научные методы, формулировать цели и задачи, видеть 

актуальность проведенного исследования. 

Программа может быть реализована досрочно. 

Новизна программы форма обучения  дистанционная очно-заочная школа, 

направлена на формирование исследовательских знаний и умений 

обучающихся на основе познания  естественно научного материала, 

включение подростков в активную познавательную деятельность. 

Нормативно-правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14. 

Цель программы: пробудить познавательный интерес школьников к 

исследовательской деятельности. 

 

 



 
 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

  обучение приемам проведения биологических исследований; 

  ознакомление с терминологией научно-исследовательской 

работы; 

 изучение методов и методик проведения исследований; 

 практические исследовательские навыки 

 применение полученной информации, умение ее анализировать и 

структурировать; 

 планирование и проведение экспериментальной работы; 

 умение представлять свой проект; 

 формирование и совершенствование знаний и умений у 

школьников в области информационной культуры 

(самостоятельный поиск, анализ, семантическая обработка 

информации из литературы, прессы и Интернета, обучение 

восприятию и переработке информации из СМИ) 

 

Развивающие: 

 развитие творческой, познавательной и созидательной 

активности; 

 формирование умения видеть красоту окружающего мира; 

 развитие речевых навыков, способностей, умений публичного 

выступления; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований и проектирования; 

 формирование и развитие умения и навыков исследовательского 

поиска и обработки информации; 

 развитие толерантности и коммуникативных навыков (умение 

строить свои отношения, работать в группе, с аудиторией 

 развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

 совершенствовать навыки познавательной самостоятельности 

учащихся; 

 память, логическое мышление;  

 индивидуальные задатки и способности детей к 

исследовательскому и творческому мышлению;  



 
 

 Любознательную, творческую, активную, личность, 

проявляющую интерес к природе, ее охране и изучению 

 сосредоточенность, умение обосновывать и защищать свою 

точку зрения, ставить задачи и делать выводы 

 

Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма посредством занятия биологией; 

 воспитать понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха 

 воспитание экологической культуры, чувства ответственности за 

состояние окружающей 

 среды и стремления к деятельности по ее изучению и охране; 

 воспитание самообладания и силы воли; 

 - формировать важнейшие духовно-нравственные и социальные 

ценности, а также гражданскую активность и социально 

значимые качества. 

 

Программа рассчитана на учащихся 14 – 17 лет, желающих заниматься 

научно-исследовательской деятельностью, а также овладеть теоретическим и 

практическим материалом по выбранной тематике.  

Курс рассчитан на 144 часа (4 часов в неделю). 

Продолжительность работы программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: очно-заочная. 

Программа предусматривает получение учащимися необходимых 

материалов по программе (в электронном виде), плана обучения, очно-

заочные консультации, помощь обучающимся в подготовке к 

выполнению различных заданий, исследовательских работ для участия в 

муниципальных, региональных, всероссийских конференциях, конкурсах, 

викторинах. 

Заочно выполняется пакет заданий по выбранному направлению, 

общение с преподавателем идет в режиме он-лайн - по скайпу и 

посредством электронной почты, соц. Сети (контакт, одноклассники, 

WhatsApp, Facebook, и др.) 

Очное обучение включает участие обучающихся в осенних и весенних 

сессиях, которые проходят в период школьных каникул, участие в 



 
 

конкурсах, олимпиадах и конференциях на базе ГБУ ДО РО ОЭЦУ, ЮФУ 

и др.  

Требования к уровню усвоения учебного материала 

В результате изучения программы курса «Учебно-исследовательская 

деятельность школьников» учащиеся получают возможность развивать 

следующие исследовательские умения и навыки: 

 выявление и постановка проблемы; 

 умение видеть цели и задачи 

 формулирование гипотезы; 

 планирование и разработка гипотезы исследовательских 

действий; 

 умение применять выбранные методики проведения 

исследования 

 сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств); 

 анализ и синтез собранных данных; 

 сопоставление данных и умозаключений; 

 подготовка и написание сообщений; 

 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы; 

 проверка гипотезы; 

 построение обобщений и выводов; 

 разработка проекта; 

 защита проекта 

 

Основные виды деятельности: 

1.широкий доступ к образовательным и исследовательским ресурсам, 

возможность использования разнообразных электронных образовательных 

источников, умение выбирать актуальные, научные, достоверные материалы 

(книги, энциклопедии, справочники, сайты, электронные библиотеки, 

учебники и т.д.); 

3. развитие и совершенствование коммуникаций и обмена информацией 

между участниками посредством интернет ресурсов; 

4. возможность дистанционного, виртуального посещения научно-

исследовательских лабораторий, институтов, конференций.  

Основные формы работы: групповые, индивидуальные. 

 



 
 

Методы исследования. 

Первоисточниками всех научных данных являются точное, внимательное, 

непредвзятое наблюдение и эксперимент. Заключается в обобщении 

собственных наблюдений во время исследований; 

 Сравнительный метод позволяет сопоставить результаты наблюдений для 

выявления общих закономерностей.  

Описательный метод широко применялся ещѐ учѐными древности, но не 

потерял своего значения и сегодня.  

Исторический метод помогает осмыслить полученные факты, сопоставив 

их с ранее известными результатами. Метод заключается в отборе и анализе 

литературных источников, научные статьи, тезисы, монографии, 

энциклопедии, справочники и т.д.); 

-статистический метод исследования заключается в изучении 

количественных показателей; 

-анкетный метод – это письменный (а иногда и устный) опрос многих людей  

-фотосъемка и видеосъемка  – это неотъемлемая составляющая 

биологического исследования  

 

При организации деятельности с детьми используются современные 

технологии и подходы: ИКТ, КТД, гуманно-личностный подход, 

коммуникативно-деятельностный и др. Приоритетными являются активные 

методам работы: практические, игровые, исследовательские, проектные, 

творческие. 

Структура содержания: программа предусматривает разделение на 

теоретические, практические и контрольно-итоговые занятия. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать и уметь: 

 находить информацию в различных источниках (периодике, 

литературе, сети 

 интернет) 

 анализировать содержание материала (выделять главное, 

компилировать 

 информацию и структурировать ее) 



 
 

 формулировать проблему, цели, задачи исследования 

 применять методы исследования; 

 знать о правилах и этапах научной организации учебного труда, 

организации исследования; 

 конспектировать, составлять тезисы, написания аннотации, рецензии; 

 знать об эффективных способах презентации результатов 

исследования 

 применять терминологию научно- исследовательской работы 

 проводить и корректировать исследование . 

Учащийся имеет навыки: 

 работать в библиотеке; 

 находить информацию для решения выявленной проблемы, используя 

различные информационные ресурсы; 

 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 

 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам. 

Учащийся приобретает опыт: 

 работы с различными информационными ресурсами 

 анализа и конспектирования литературы 

 постановки проблемы, обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования 

 Составлять рабочий план исследования  

 обосновывать выбранную тему. 

 оформлять исследовательскую работу (титульного листа, страниц 

Введение, Основное содержание, «Выводы», «Заключение», 

«Источники информации, «Приложение). 

 проводить исследования индивидуально и коллективно. 

 Логически строить текстовый материал в работе, наглядный материал, 

уметь размещать диаграммы, графики, таблицы, схемы и т.д. 

 производить отбор и размещение рисунков, фотографий. 

 самостоятельно организовывать исследовательскую деятельность 

 публичной защиты результатов собственного исследования 

 

Система контроля формирования навыков исследовательской 

деятельности 

Для определения уровня формирования у учащихся навыков 

исследовательской деятельности необходимо использовать метод анализа 



 
 

представленных работ учащихся, а также метод самодиагностики 

(представление учащимися рефлексивного отчета о проделанной работе). 

При оценке исследовательских работ учащихся принимается во внимание 

следующее: 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам, названиям разделов и тем работы; 

 соблюдение структуры работы, объѐма работы; 

 наличие литературного обзора, его качество; 

 соответствие выбранных методик поставленным задачам, 

корректность методик исследования; 

 умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи 

исследования; 

 логичность и полнота доказательств; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 культура оформления материалов, научный стиль работы. 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ПРИРОДЫ» 

 

№    Кол-во 

часов 

всего 

в том числе 

п/п Тема 

    теор. пра

кт.     

1.  Вводное занятие. Инструктаж. 2 1 1 

2.  Основные инструменты познания. 6 2 4 

3.  Науки изучающие растения, животных, 

взаимосвязи в животном и 

растительном мире, питание, 

экологические особенности 

8 4 4 

4.  Выбор объектов исследования 8 2 6 

5.  Методики исследования 10 4 6 

6.  Математические методы обработки 

данных 

6 2 4 

7.  Современное программное 

оборудование для обработки данных 

4 2 2 

8.  Актуальность исследования 4 2 2 

9.  Этапы исследовательской деятельности. 

Тема исследования, ее виды. Цель, 

задачи, методы, гипотеза. 

10 4 6 

10.  Структура исследовательской работы: 

введение, основная часть, заключение, 

выводы. 

8 4 4 

11.  Организация исследования. 

Информация и ее виды. Сбор 

информации. Обобщение и обработка 

информации, литературных данных. 

10 4 6 

12.  Особенности использования интернет 

источников 

2 1 1 



 
 

13.  Постановка эксперимента. Методы 

обработки полученных данных 

10 4 6 

14.  Правила оформления 

исследовательского проекта. 

2 1 1 

15.  Подготовка к участию в конференциях, 

конкурсах. Районные, областные, 

всероссийские мероприятия. 

8 4 4 

16.  Вопросы, виды вопросов, умение на них 

отвечать 

4 2 2 

17.  Виды исследовательских работ. Формы, 

структура исследовательской работы. 

Доклад. Научная статья. Научный отчет. 

Реферат. Монография. 

6 2 4 

18.  Этапы работы над научным 

исследованием. 

10 4 6 

19.  Проект. Виды проекта. Проблема. 

Этапы работы над проблемой. 

8 2 6 

20.  Реферат. Формы, виды, структура, 

требования к реферату. 

8 2 6 

21.  Защита исследования. Текст доклада. 

Тезисы выступления. 

10 4 6 

ИТОГО: 144 59 87 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из теоретической и практической частей 

Тема 1 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Теоретическая часть 

Вводное занятие. Что такое научно-исследовательская 

деятельность. Инструктаж по Т.Б.. 

Практическая часть. 

Изучение правил Т.Б. в аварийной ситуации, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, при 

обнаружении подозрительных предметов, машин, 

людей. 

 

Тема 2  Теоретическая часть 



 
 

 

Основные 

инструменты 

познания 

 

Основные инструменты познания. Характеристика 

учебно-логических умений как важнейших 

инструментов познания. Анализ и синтез. Сравнение, 

обобщение и классификация, определение понятий, 

доказательство и опровержение, определение и 

решение проблем. 

Практическая часть. 

Анкетирование. 

 

Тема 3. 

 

Науки изучающие 

растения, 

животных, 

взаимосвязи в 

животном и 

растительном 

мире, питание, 

экологические 

особенности 

 

Теоретическая часть 

Разнообразие наук изучающих природу. Зоология, ее 

разделы. Систематика животных, морфология, 

экология, сравнительная и эволюционная 

морфология, этология, зоогеография, палеозоология, 

физиология. Протистология - изучение простейших. 

Ихтиология – исследование рыб. Гельминтология – 

изучение паразитических червей. Малакология – 

исследование моллюсков. Акарология – изучение 

клещей. Энтомология – исследование насекомых. 

Карцинология – изучение ракообразных организмов. 

Герпетология – исследование пресмыкающихся и 

земноводных. Орнитология – изучение птиц. 

Териология – исследование млекопитающих.  

Ботаника- наука, изучающая растения, особенности 

их внешнего и внутреннего строения, а также этапы 

развития и жизнедеятельности. 

Морфология растений, внешнее строение растений, 

исследует закономерности и обусловленность 

внешней формы растений. Анатомия растений, т 

особенности закономерностей внутреннего строения 

растений,  цитология растений- изучает строение 

клеток растений,  гистохимия- с помощью 

микрохимических реакций выявляет и исследует 

вещества, находящиеся в растительной клетке, 

эмбриология растений, закономерности зарождения 

организма в первые этапы его развития, физиология 

растений, жизнедеятельность растений: обмен 

веществ, рост развитие и т. п., биохимия растений, 



 
 

процессы химических превращений как химических 

соединений, входящих в состав самого организма, так 

и веществ, поступающих в него из окружающей 

среды. Экология растений, взаимоотношения 

растений и среды. География растений, 

закономерности распределения растений в 

пространстве. Геоботаника, растительный покров 

Земли. Систематика растений, классификация 

растений и их эволюционное развитие. Прикладные 

ботанических дисциплины фармакогнозия, 

лекарственные растения, фитопатология, заболевание 

растений, агробиология, культурные растений. 

Практическая часть. 

Тестирование 

Тема 4 

 

Выбор объектов 

исследования 

Теоретическая часть 

Объекты исследования. Правила выбора объекта 

исследования. Определения доступности объекта. 

Особенности объектов исследования. Актуальность 

выбора объекта с учетом запросов современного 

научного сообщества 

Практическая часть: 

Тестирование 

Дискуссия 

Семинар 

Тема 5 

 

Методики 

исследования 

Теоретическая часть 

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. 

Классификация методов исследования 

Эмпирические методы объект опыта подвергается 

изменению условий его существования. Учет 

полученные результаты. Эксперименты лабораторные 

и полевые. Особенности проведения полевых 



 
 

экспериментов и лабораторных Лабораторное 

оборудование.  

Описательные методы. Наблюдение, с 

последующим анализом и описанием феномена. 

Возможности наблюдения. Наблюдение с 

использованием современного оборудования. 

Особенности данных методов.  Выделить 

особенности биологических явлений и систем.  

Сравнительные методы. Сравнение полученных 

фактов и явлений с другими фактами и явлениями. 

Сведения получаются путем наблюдения. 

Мониторинг. Значимость мониторинга. Особенности 

проведения мониторинга. Возможности мониторинга.   

Статистические методы или математические 

методы. Функция данных методов. Обработка 

данных. 

Исторические методы. Изучение предыдущих 

фактов. Определение существующих 

закономерностей.  

Моделирование. Представления объектов  в 

моделях.  

Методы изучения живых объектов. Научный метод 

познания. Наблюдение, формулировку гипотез, 

эксперимент, моделирование, анализ результатов и 

выведение общих закономерностей. 

Условия научного наблюдения. Качественные, 

количественные данные наблюдения. 

Эксперимент. Виды экспериментов. Особенности 

проведения экспериментов с биологическими 

объектами. Анализ эксперимента. Микроскопия. 

Устройство микроскопа. Особенности методик 

микроскопии. 

Практическая часть: 

Тестирование 

Практическое использование методов в исследовании 

составление анкеты для изучения проблемы; задача 

на подбор конкретных методов исследования для 

решения конкретной проблемы 



 
 

Тема 6 

 

Математические 

методы обработки 

данных 

Теоретическая часть. 

Общие вопросы применения количественных методов 

в биологии и экологии. История применения 

математических методов в биологии Роль 

статистических методов в биологии и экологии. 

Биометрика, статистика, биоматематика, 

компьютерная биометрия. Программные обеспечения 

анализа данных. Пакет прикладных программ 

STATISTICA . Характер биологических и 

экологических данных. Выборочный метод 

исследования. Приемы первичной статистической 

обработки данных. Графический анализ. Таблицы. 

Статистические характеристики выборочной 

совокупности, или как сжато описать данные. 

Показатели вариации. Законы распределения 

биологических и экологических переменных Законы 

распределения биологических и экологических 

переменных. 

Практическая часть: 

Построение, таблиц, графиков по предложенным 

данным. Тест. Работа с программным обеспечением 

Тема 7 

 

Современное 

програмное 

оборудование для 

обработки данных 

Теоретическая часть 

Интернет для  биоинформатики.  Способы 

представления в последовательностях. Основы 

структур баз данных: записи, поля, объекты. Ведения 

баз данных. Обработка и поиск информации в 

интернет пространстве.  

Практическая часть:  

Заполнение базы данных 

Тема 8 

 

Актуальность 

исследования 

Теоретическая часть 

Актуальность темы исследования уровень значимости 

и важности. Формулировка актуальности. Правила 

формулирования актуальности. Способы 

доказательства актуальности.  Тема недостаточно 

освещена в научной литературе. Тема вообще не 

освещена в научной литературе. 

Практическая часть: 

Самостоятельное формулирование актуальности 



 
 

выбранной темы 

Тема 9 

 

Этапы 

исследовательской 

деятельности. Тема 

исследования, ее 

виды. Цель, задачи, 

методы, гипотеза. 

Основные этапы исследовательской деятельности  

выбор темы  (от правильно выбранной темы зависит 

вся работа). Что должна отражать выбранная тема 

(характерные черты проблемы исследования): 

содержание проблемы, что дает возможность для 

дискуссии на страницах работы, для высказывания 

собственной позиции, проведения исследования; 

краткость темы; материал для исследования (бывает – 

тема интересна, но нет достаточного материала для 

исследования). Постановка проблемы (социально 

значимое противоречие, разрешение которого 

является целью работы, т.е. означает нечто 

неизвестное, что предстоит открыть и доказать); 

Изучение теории, связанной с выбранной темой. 

Работа с литературными источниками.  Выдвижение 

гипотезы исследования. Понятие гипотезы 

Формулирование цели исследования. Что отражает 

цель исследования. Формулирование задач 

исследования. Взаимосвязь задач и целей 

исследования.  Выбор методов исследования. 

Практическое задание: 

Формулировка гипотезы, цели, задач, подбор методов 

под исследование. 

Тема 10 

 

Структура 

исследовательской 

работы: введение, 

основная часть, 

заключение, 

выводы. 

Теоретическая часть 

Структура исследовательский работы. Разбор 

основных частей исследовательской работы. Правила 

написания и формулирования введения. Место 

введения в работе. Объем занимаемый основной 

частью. Содержание основной части. Необходимая 

информация. Структура основной части. 

Литературный обзор, методы исследования, описание 

методов, описание постановки эксперимента, 

описание местности, результаты исследования, 

наглядность в писании результатов, заключение, 

выводы. Особенности в написании выводов. 

Практическая часть: 

 Сделать работу над ошибками в предоставленном 



 
 

исследовательском проекте, или в имеющемся своем. 

Тема 11 

 

Организация 

исследования. 

Информация и ее 

виды. Сбор 

информации. 

Обобщение и 

обработка 

информации, 

литературных 

данных. 

Теоретическая часть 

Понятие информации. Способы получения 

информации из разных источников. Литература, 

статьи, журналы, конференции, посещение 

семинаров, интернет пространство, электронные 

библиотеки. Ссылки на библиотеки. Консультации 

педагогов, научных сотрудников. Сайты научных 

организаций. Правила цитирования информации в 

тексте. Работа с информацией и ее обобщение, 

выделение главного. Графическая информация. 

Художественная информация. Видео информация. 

Числовая информация. 

Практическая часть: 

Предоставление разных видов информации, ее 

обобщение. 

Тестирование 

Тема 12 

 

Особенности 

использования 

интернет 

источников 

Теоретическая часть: 

Особенности интернет источников. Проверка 

актуальности информации. Достоверные сайты. 

Способы поиска информации в интернет 

пространстве. Цитирование интернет источников в 

научных проектах 

Практическая часть: 

Предоставление ссылок используемых для поиска 

информации, работа над ошибками в цитировании 

интернет источников 

Тестирование 

Тема 13 

 

Постановка 

эксперимента. 

Методы обработки 

полученных 

данных 

Теоретическая часть: 

Постановка эксперимента. Составление плана 

экспериментальной работы Факторы, влияющие на 

проведение эксперимента. Погрешность 

оборудования, человеческий фактор, температура, 

свет и т.д. Подбор необходимого оборудования. Цели 

и задачи проводимого эксперимента. Подбор методов 

учета получаемых данных в эксперименте. Учет 

нагляВыбор эксперимента, определение на какие 

параметры обращаем внимание, подбор 



 
 

оборудования, формулируем цели, задачи, 

актуальность, подбираем оборудование ля фото, 

видео съемки. 

Тема 14 

 

Правила 

оформления 

исследовательского 

проекта. 

Теоретическая часть: 

Требования по оформлению работы. Выделение трѐх 

основных разделов исследования: введение, основная 

часть, заключение. Структура работы: титульный 

лист, оглавление, список литературы. Введение: 

обоснование актуальности проблемы, новизны, 

практической значимости работы, формулирование 

цели, задач, объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов исследования. 

Основная часть: обзор источников по проблеме 

исследования, описание этапов и процесса 

исследования, выводы по каждой главе. Заключение: 

перечисление результатов, полученных в ходе 

исследования, формулирование выводов. 

Практическая часть:  

Использование на практике правил оформления 

учебно-исследовательской работы. Изучение 

особенностей языка и стиля текста для подготовки 

учебно-исследовательской работы. Овладение 

правилами оформления текста и требования к учебно-

исследовательским работам. Изучение стандарта 

оформления списка литература и др. источников. 

Тема 15 

Подготовка к 

участию в 

конференциях, 

конкурсах. 

Районные, 

областные, 

всероссийские 

мероприятия и 

подготовка к ним 

Составление тезисов. Умение кратко формулировать 

и доносить ценность, актуальность проекта. Проверка 

оформления работы в соответствии с требованиями 

положения о конкурсе. Подготовка презентаций. 

Особенности содержания информации в слайде, на 

что необходимо обращать внимание, формулировки, 

наглядность. Соответствие презентации и текста. 

Составление плана выступления. 

Практическая часть: 

Написание тезисов, презентация, оформленная работа 

Тема 16 

 

Вопросы, виды 

Теоретическая часть: 

Виды вопросов. По сфере применения, по цели, 

вопросительным словам, полноте, значимости, 



 
 

вопросов, умение 

на них отвечать 

составу (структуре) (простые, сложные), 

конкретности. Вопросы открытого и закрытого типа. 

Ответы на вопросы в зависимости от его вида.   

Практическая часть: 

Составление вопросов и ответов. 

Тема 17 

Виды 

исследовательских 

работ. Формы, 

структура 

исследовательской 

работы. Доклад. 

Научная статья. 

Научный отчет. 

Реферат. 

Монография. 

 

Отличия исследовательских работ в их изложении. 

Особенности написания докладов, научных статей, 

отчетов, рефератов, дипломных, монографий. 

Содержание, требования к оформлению. 

Практическая часть: 

Работа с дополнительной научной литературой.  

Тема 18 

 

Этапы работы над 

научным 

исследованием. 

Теоретическая часть: 

Этапы научного исследования. Любое конкретное 

исследование может быть представлено в виде ряда 

этапов. Выбор темы исследования. Определение 

объекта и предмета исследования. Определение цели 

и задач. Формулировка названия работы. Разработка 

гипотезы. Составление плана исследования. Работа с 

литературой. Выбор методов исследования. 

Организация условий проведения исследования. 

Проведение исследования (сбор материала). 

Обработка результатов исследования. 

Формулирование выводов. Оформление работы. 

Каждый этап имеет свои задачи, которые решаются 

часто последовательно, а иногда и одновременно. 

Практическая часть: 

Общее ознакомление. Выборочное чтение. 

Составление плана. Выписки из прочитанного. 

Анализ собственного изучения темы. Выполнение 

исследовательской или экспериментальной части 

работы. Оформление работы. 

Тема 19 Теоретический блок. 



 
 

 

Проект. Виды 

проекта. Проблема. 

Этапы работы над 

проблемой. 

Проект.  Исследовательская работа и 

исследовательский проект. Виды проекта. Проблема. 

Проблемный вопрос. Проблемная тема. Гипотеза. 

Решение проблемы. Этапы работы над проектом. 

Презентация проекта. 

Практическая часть. 

Работа над проектом. Защита творческих проектов 

Тема 20 

 

Реферат. Формы, 

виды, структура, 

требования к 

реферату. 

Теоретический блок. 

Реферат. Формы, виды, структура реферата. 

Требования к реферату. Чем реферат отличается от 

тезисов? 

Практическая часть. 

Написание и защита работы или реферата на 

заданную тему. 

Тема 21 

 

Защита 

исследования. 

Текст доклада. 

Тезисы 

выступления. 

Теоретический блок. 

Защита исследования. Текст доклада. Тезисы 

выступления (автореферат). 

Практическая часть. 

Участие в окружной, районной научно-практической 

конференции учащихся с зашитой разных видов 

исследований, 

  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Дистанционная технология – позволяющая проводить обучение более 

доступным способом для современных учащихся. С помощью сетей 

интернет, как одного из наиболее актуальных источников получения 

информации в нынешнее время. Технологии дистанционного обучения 

позволяют получать полноценное образование учащимся находящимся 

удаленно от центров образования. 

 

Личностно-ориентированный подход – направленный на учет 

индивидуальных особенностей и способностей учащегося, с целью  

творческого  развитие ребѐнка как субъекта деятельности. Каждый ребенок 

требует индивидуального подхода. Структура и содержание обучения 

меняются в зависимости от физического, психического состояния и 

возрастных особенностей детей.  



 
 

 

Формы проведения дистанционных уроков: 

-лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, с элементами аудио); 

-изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных  носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с 

включением видео, с включением аудио, с включением анимации); 

-самостоятельная работа по плану (поисковая, исследовательская, 

творческая, др.); 

-практическая работа с применением инструкционных карт; 

-тренировочные упражнения. 

Наряду с традиционными формами лекций и бесед программа реализуется 

путем: решения и обсуждения задач, закрепляющих полученный материал, 

индивидуальной работы с учащимися по определению проблемы 

исследования, индивидуальной работы по организации исследования. 

Основная форма проведения занятий – веб-занятия. Обучение в 

образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная 

работа с учеником осуществляется через Интернет посредством Web – 

камер в режиме on-line и off-line. Данный способ обучения позволяет 

работать как с группой в целом, так и индивидуально с каждым учеником.  

 

 

ИТОГ ОБУЧЕНИЯ. 

Ожидаемые результаты. 

 

 Воспитание российской гражданской позиции, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

 Формирование ответственного отношения к саморазвитию и 

самообразованию с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 



 
 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в  чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного  отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 Усвоение правил проведения актуальных биологических 

исследований, используя современные методики проведения 

эксперимента и обработки результатов, планирование хода 

исследования; 

  владение современной научной терминологией, анализирование и 

структурирование полученного научного материала,   

 представляют и защищают свой проект, отвечают на заданные 

вопросы, поддерживают беседу, задают вопросы товарищам, наглядно 

показывают полученные результаты; 

 Сформированы знания и умения самостоятельного поиска, анализ, 

обработка информации из разных информационных источников: 

литературы, прессы и интернета и др. 

 Получены навыки  публичного выступления перед аудиторией, 

развиты коммуникативные навыки, получены специальные знания, 

необходимые для проведения самостоятельных исследований и 

проектирования  
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