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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Эрудит» составлена на основе ООП ООО
МБОУ «СОШ №7».
Цель программы: создание условий для формирования интеллектуально развитой
личности, готовой саморазвиваться, самосовершенствоваться.
Задачи программы:
1. Выявленить одаренных учащихся из числа показавших высокие результаты в ходе учебной
деятельности, а также путем анализа результативности учебного труда и методов экспертных
оценок учителей и родителей;
2. Развить у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;
3. Развить общую эрудицию детей, расширить их кругозор;
4. Создать условия для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях.
Программа рассчитана на 1 год обучения по 1 часу в неделю.
Одним из способов развития интеллектуально-творческих способностей одаренных
учащихся, а также оптимизации процесса саморазвития и самореализации личности стала
организация научно-исследовательской деятельности школьников. Ведь именно эта работа
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и
исследования.
В начале занятий происходит обучение учащихся основам научно-исследовательской
деятельности: объясняются методы исследования, правила написания исследовательских работ,
их оформления и защиты, а также определение тем для исследования, составление плана
работы и начало работы над исследованием.
На данном этапе важно воспитывать у учащихся сознание того, что написание научноисследовательской работы требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется
практической деятельности.
Научно-исследовательская деятельность учащихся включает в себя выбор темы,
определение цели и задач, организацию подбора материала (работа с каталогами, печатными
изданиями, архивными документами, встречи с очевидцами событий и запись их рассказов и
т.п.), обработку полученного материала, написание научного исследования. В результате
данной формы работы учащиеся приобретают знания об основных методах исследования,
знакомятся с литературой по теме, у них формируются навыки практической работы.
Особое значение в программе придается и практической деятельности учащихся под
руководством научного руководителя (или руководителей).
Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся над своими проектами
под руководством научного руководителя, участию молодых исследователей в научнопрактических конференциях.
Особое значение придается практическим занятиям, которые проводятся с целью
закрепления изученного материала. После ознакомления с правилами работы с каталогом,
картотекой
проводятся
занятия
по
самостоятельному
составлению
картотеки,
библиографической аннотации.
Изучение методов исследования можно проводить не только в форме лекции, но и при
подготовке самостоятельных докладов учащихся, ролевых игр, рефлексии.
При организации исследовательской деятельности учащихся необходимо соблюдать
определенные условия, как субъективные, так и объективные.

Требование к уровню подготовки обучающихся.
В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы:




положительное отношение к учению;
желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия;

В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята научатся:








- формулировать правила оформления научных работ и тезисов;
- пользоваться определителями;
- интерпретировать и обрабатывать полученные результаты исследований;
- самостоятельно работать с компьютерными программами по обработке данных и
Интернет;
- самостоятельно проводить социологические опросы;
- самостоятельно работать с научной литературой;
- работать со средствами визуализации полученной информации: фотокамерой,
сканнером и т.д

В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется:




уважение к товарищам и их мнению;
понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним;
умение слушать друг друга.

В сфере регулятивных УУД ребята научатся:




постановке учебных задач занятия;
оценке своих достижений;
действовать по плану.

Содержание программы
Введение (1 час)
Беседа о научно-исследовательской деятельности, о работе кружка, значение научноисследовательской деятельности, формы научно-исследовательской деятельности
Выбор темы (2 часа)
Проблема выбора темы научно-исследовательской работы, как выбрать тему научноисследовательской работы
Определение актуальности, целей и задач исследования (2 часа)
Определение актуальности, целей, задач, предмета и объекта и гипотезы исследования.
Практическое занятие: «Постановка цели к теме, определение задач исходя из цели,
определение актуальности работы»
Методы работы с литературой (2 часа)
Работа с каталогом, картотекой. Конспектирование, аннотирование и т.д. Составление
библиографического списка.
Практическое занятие:«Работа с каталогом, картотекой. Составление картотеки. Работа с
литературой (конспектирование, аннотирование)
Зачетный урок (2 часа)
Беседа, анкетирование (3 часа)
Подготовка к беседе, составление вопросов. Правила проведения беседы, запись рассказов.
Использование диктофона.
Практическое занятие:«Составление вопросов для беседы по предложенной теме». Игра
Эксперимент, наблюдение (6 часов)
Правила обработки материала, составление дневника хода работы.
Практическое занятие: «Обработка результатов полученных в ходе эксперимента,
составление дневника хода работы»
Обработка полученного материала (6 часов)
Как правильно написать научно-исследовательскую работу. Общая схема хода научного
исследования. Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов. Композиция

работы. Стиль, язык работы.
Написание научно-исследовательской работы (5 часов)
Представление табличного материала. Представление отдельных видов текстового материала,
представление иллюстративного материала, правила оформления формул, написание символов,
использование и оформление цитат, ссылки в тексте и оформление заимствований, оформление
приложений и примечаний, оформление библиографического аппарата.
Практическое занятие: «Работа над оформлением исследования»
Оформление научно исследовательской работы (4часа)
Порядок защиты исследовательской работы. Процедура публичной защиты.
Практическое занятие: «Проведение самопрезентации, защита доклада
Оценивание научно-исследовательской работы (2 часа)
Критерии оценки научно-исследовательской работы.
Практическое занятие: «Критическая оценка исследования», игра «Я – член жюри»
Заключительное занятие. Зачетное тестирование (2часа)

