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Пояснительная записка 

  

           В последнее время объективно возрос интерес учащихся к элективным 

курсам, ориентирующим обучающихся на овладение определенными видами 

деятельности. Особенно востребованными становятся курсы, посвященные 

развитию у школьников исследовательских навыков. 

           Данный  элективный курс предназначен для учащихся 9-х классов, способных 

заниматься исследовательской деятельностью.  

           Элективный  курс рассчитан на 34 часа. Содержание курса охватывает весь 

процесс научного исследования.  

           Элективный  курс является исходной теоретической базой для последующей 

работы. Он включает изучение основных понятий научно-исследовательской 

работы, общей схемы научного исследования, методов научного познания, способов 

применения логических законов и правил, методов поиска информации.  

На занятиях рассматриваются этапы работы в рамках научного исследования: 

• выбор темы; 

• составление плана исследовательской деятельности; 

• изучение литературы по избранной теме; 

• работа с понятийным аппаратом; 

• опытно-экспериментальная деятельность; 

• оформление исследовательской работы;  

• представление результатов исследовательской работы в ходе процедуры ее защиты.  

            Программа элективного   курса предполагает как теоретические, так и 

практические занятия. 

 

Цель элективного  курса:  

          Оказать методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных 

научно-практических конференциях и конкурсах школьников.   

  

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с основами  исследовательской деятельности; 

2. Способствовать  развитию у учащихся навыков исследовательской 

деятельности; 

3. Научить грамотно оформлять  научно-исследовательскую работу; 

4. Развивать умение  свободно доказывать и защищать свои мысли. 

  

Ожидаемые результаты 

         Программа предполагает формирование у учащихся следующих знаний, 

умений и навыков: 

•Знание основ  исследовательской деятельности;  

•Умение грамотно оформлять  научно-исследовательскую работу; 

•Умение  свободно доказывать и защищать свои мысли; 

•Основные навыки исследовательской деятельности. 

•Участие в НПК школы, города. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Введение 3 

2. Методология научного творчества 14 

3. Этапы работы в рамках научного исследования 5 

4. Оформление исследовательской работы 4 

5. Представление результатов научно-

исследовательской работы 
4 

6. Итоговое занятие. Защита выступлений. 4 

 Итого 34 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий Часы Форма  

занятия 
Деятельность учащихся 

1. Введение. 

Виды исследовательских работ. 

3 Лекция с 

применением 

мультимедийно

го проектора. 

 

 

 

 

 

 

 

Опорный конспект. 

План.  

Таблица. 

Последовательность 

работы над проектом. 

(приложение) 

 1.1.Цели и задачи курса. Основные 

городские, всероссийские и 

региональные научно-практические 

конференции и конкурсы 

школьников. 

1.2.Доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, литературный 

обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект.   

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Методология научного творчества 14 Комбинирован

ная  

 

 2.1.Основные понятия научно-

исследовательской работы:  аспект, 

гипотеза, дедукция, идея, индукция, 

категория, концепция, ключевое 

слово, метод исследования, 

методология научного познания, 

научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное 

исследование, научное познание, 

научный факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, 

умозаключение.  

4 Семинар Практическая работа в 

парах. Самостоятельная 

работа с научной 

литературой. 

(словарями, 

энциклопедиями, 

справочной литературой). 

Составление тезауруса.  

(приложение) 

 2.2.Изучение общей схемы хода 

научного исследования: обоснование 

актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач 

исследования, определение объекта и 

предмета исследования, выбор 

3 Лекция.  Опорный конспект.  



методов и методики проведения 

исследования, описание процессе 

исследования, обсуждение 

результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

 2.3.Методы научного познания: 

наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, 

анализ и синтез; исторический метод, 

метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

3 Лекция с 

применением 

мультимедийно

го проектора. 

Опорный конспект 

 2.4.Знакомство с  логическими 

законами и правилами: закон 

тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания; правила 

построения логических определений. 

2 Семинар Практическая работа в 

парах. Самостоятельная 

работа с научной 

литературой. 

 

 2.5.Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска 

информации. 

2 Обзорная 

лекция с 

применением 

мультимедийно

го проектора. 

Тезисы. 

3 Этапы работы в рамках научного 

исследования 

5 Обзорная 

лекция. 

Выбор темы. 

Памятка. 

 1. Выбор темы. 

2.Составление плана научно-

исследовательской работы. 

3.Работа с научной литературой. 

4.Работа с понятийным аппаратом. 

5.Опытно-экспериментальная работа. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

  

4. Оформление исследовательской 

работы 

4 Лекция.  Опорный конспект. 

Памятка.  

 4.1.Структура содержания 

исследовательской работы: 

титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, 

заключение (выводы), список 

литературы и других источников. 

4.2.Общие правила оформления 

текста научно- исследовательской   

работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц, 

заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

2 

 

 

 

 

 

2 

5. Представление результатов научно-

исследовательской работы. 

Подготовка к защите. 

4 Лекция.  Опорный конспект. 

Памятка. 

 5.1.Психологический аспект 

готовности к выступлению. 

5.2.Требования к докладу. 

1 

 

2 

  



5.3.Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное 

слово. 

1 

6. Итоговое занятие. Защита 

выступлений. 

4 Презентации с 

применением 

мультимедийно

го проектора. 

Групповая или 

индивидуальная защита. 

 

Литература для учителя: 
1.Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-М, 

2001. 

2.Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в образовательных 

учреждениях (из опыта работы Зеленоградского учебного округа г. Москвы). - 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся. Выпуск З // Серия: 

Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве / Отв. 

редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр «Школьная книга»., 2003. 

3. Масленникова АВ. Научно-практические семинары в системе методической 

работы школы по теме «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся» .//Практика административной работы в школе. — 2002,№ 1. 

4. Михальская А.К. Основы риторики; Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 

10—11 кл. общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение: АО «Моск. учеб.», 

1996. 

5.Научно-исследовательская деятельность учащихся. Московские конференции 

исследовательских и проектных работ школьников — 2002. Выпуск 2 // Серия 

«Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве. / 

Ответственный редактор Л.Е. Курнешова.—.М.: Центр «Школьная книга», 2002. 

 

Литература для учащихся: 
1.Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8—11 кл. учеб. заведений с 

углубл. изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий. — М.: 

Просвещение, 1994. 

2. Логика: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. заведений, шк. и классов с 

углубленным изучением логики, лицеев и гимназий / А.Д. Гетманова, А.Л. 

Никифоров, МИ. Панов и др. — М.: дрофа, 1995. 

3.Никольская И.Л., Семенов Е.Е.. Учимся рассуждать и доказывать: Кн. Для 

учащихся 6-10 классов. - М.: Просвещение,1989. 


