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Пояснительная записка 

Исходными документами  для составления дополнительной общеобразовательной  

программы естественнонаучной направленности «Эврика» явились: 

Документы федерального уровня – 

• Конституция РФ; 

• Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013), ч.1, ст. 75; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

от 29.12.2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3)  и 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», далее - СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40936); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020); 

•  Концепция развития дополнительного образования,  утвержденная распоряжением  

    Правительства Российской Федерации 04.09.14  № 1726-р.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1008 г. 

    от 29.08. 2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

   образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

•  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2015   

   N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных     

   общеразвивающих программ»; 

•   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015   

    N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

   общеобразовательных программ» . 

 

Документы регионального  уровня – 

• Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

• Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2018 году»; 
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Документы школьного  уровня – 

• Положение «О рабочей программе педагога дополнительного образования»; 

• Образовательная программа ФГОС ООО; 

• Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2019/2020  уч. год. 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

11 недель  

11 

11 недель  

 11 

12 недель  

12 

 

 

            34 ч. -  общее количество часов  на год 

           1 ч. - число часов  в неделю 

 

           Срок реализации программы – 1тод. 

 

Программа рассчитана на обучающихся 7-17 лет.  

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - 

каникулярные периоды используются для проведения экскурсий, соревнований, 

практических занятий. 

Школьное кружок «Эврика» является детским объединением дополнительного 

образования, объединяющим учеников школы в возрасте от 7 до 17  лет.  

 

План и расписание занятий объединения Эврика» составляется на весь учебный год.  

 

Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы                                             

 естественнонаучной направленности «Эврика» является развитие исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

 

Все мы мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться, учителям - 

интересно учить, а администрации - интересно управлять всем этим. К достижению мечты 

ведут разные пути. Их множество, но главное - найти общее дело. 

Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в котором 

работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, таким общим делом 

должна стать научная деятельность. Смена парадигм образования, ее нацеленность на 

личностное ориентирование в образовательном процессе с механизмами развития и 

саморазвития личности учащихся настоятельно ставит вопрос о приобщении учеников к 

научной деятельности. Это естественно, так как овладение основами наук, пробуждение у 

учащихся познавательного поискового интереса в той или иной области знаний - одна из 

важнейших задач образования. 

Многие учащиеся ежегодно становятся призерами и победителями предметных 

олимпиад и конкурсов, но большинство из них сравнительно мало уделяют времени 

самосовершенствованию в различных формах. Также и многие учителя находят силы и 

время для занятий научно-педагогической деятельностью. Они изучают и внедряют 

передовой опыт, разрабатывают новые концепции и модели уроков. Их творческий порыв 

нуждается в поддержке, а накопленный опыт - в распространении. Но творческий 

потенциал большинства преподавателей реализуется далеко не полностью.  
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Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую 

деятельность - насущная потребность времени. Это нужно и каждому ученику, и учителю, 

и школе в целом. 
                       Пояснительная записка 

1. Краткая характеристика программы 

Нынешнее образование ориентировано на развитие личности. Современному обществу 

нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать 

возникающие проблемы. 

Особую актуальность эта задача получает в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Однако учащиеся не всегда могут ориентироваться в огромном потоке новых 

сведений, извлекать необходимые факты и данные, продуктивно использовать их в своей 

работе. 

Программа кружка «Эврика» ориентирована на:  

• достижение учащимися более высокого уровня образованности в различных областях 

знаний;  

• подготовку каждого школьника к продолжению обучения в вузе и дальнейшему 

творческому применению полученных знаний в различных сферах научной и практической 

деятельности;  

• формирование социально зрелой личности, готовой к самообразованию и 

самоопределению, обладающей потребностью в творческом труде. 

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 научно-

исследовательской 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 научно-

практических 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.  
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К субъективным условиям мы относим:  

• наличие интереса к собственной деятельности, любознательность;  

• определенный уровень интеллектуального и рефлексивного развития;  

• некоторые личностные особенности, прежде всего смелость и определенную 

готовность к риску. 

К объективным условиям относятся:  

• творческая атмосфера поиска;  

• возможность посоветоваться, обсудить с кем-либо идеи, некоторые результаты 

исследования. 

 

2.  ЦЕЛЬ : обеспечение благоприятных условий для создания школьной  системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, а так же создание условий для поддержания интереса к учебной, научно-

исследовательской, творческой и проектной деятельности обучающихся 

3.  ЗАДАЧИ 

➢ выявление  и развития детской одаренности; 

➢ поддержка одаренных детей в соответствии с их способностями, в том числе на 

основе инновационных технологий; 

➢ расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах творческой, научно-исследовательской, проектной, учебной деятельности; 

➢ организация консультационной помощи одаренным учащимся и их родителям;  

➢ воспитание чувства патриотизма и любви к своей родине; 

➢ формирование личности способной реализовать себя в современном мире 

максимально эффективно и безопасно; 

➢ в развитии: активное включение в процесс самообразования и саморазвития, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной работы школьников.  
 

 

Содержание и формы работы кружка «Эврика», 

естественнонаучное направленности: 

 

• разработка научно-исследовательских и проектных работ; 

•  осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание информационных 

бюллетеней, публикации проектных и исследовательских работ учащихся); - организация и 

проведение интеллектуальных игр и интернет-турнира; 

• участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах разных уровней; проведение школьной научно-

практической конференции; выступления с лекциями, докладами . 

 

Организацинно- педагогические основы обучения 

➢ Выполнение программы рассчитано на 1 год 

➢ Возраст воспитанников: от 7 до 17 лет 

➢ Режим работы 1 занятие в неделю  
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3. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты: 

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.  

4. Содержание программы  

Введение (1 час) 

Беседа о научно-исследовательской деятельности, о работе кружка, значение  научно-

исследовательской деятельности, формы научно-исследовательской деятельности  

 

Выбор темы (2 часа) 

Проблема выбора темы научно-исследовательской работы, как выбрать тему научно-

исследовательской 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 
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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) 

 

5. Календарно – тематическое планирование 

 

№№ 

урок

ов 

Тема урока Содержание урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Сроки 

прохождения 

по 

плану 

фактич

ески 

1. 

Введение Беседа о научно-исследовательской 

деятельности, о работе кружка, значение  

научно-исследовательской деятельности, 

формы научно-исследовательской 

деятельности 

1    

2. 

3. 

 

Выбор темы Проблема выбора темы научно-

исследовательской работы, как выбрать 

тему научно-исследовательской работы 

2    
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4. 

5. 

Определение 

актуальности, 

целей и задач 

исследования 

Определение актуальности, целей, задач, 

предмета и объекта и гипотезы 

исследования. 

Практическое занятие: «Постановка цели 

к теме, определение задач исходя из цели, 

определение актуальности работы» 

2    

6. 

7. 

Методы работы с 

литературой 

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) 

2    

8. 

9. 

Зачетный урок  2   

10. 

11. 

12. 

Беседа, 

анкетирование 

Подготовка к беседе, составление 

вопросов. Правила проведения беседы, 

запись рассказов. Использование 

диктофона. 

Практическое занятие:«Составление 

вопросов для беседы по предложенной 

теме». Игра «Журналист». Составление 

анкет 

2   

1    
  

13. 

14. 

Эксперимент, 

наблюдение 

Правила обработки материала, составление 

дневника хода работы. 

Практическое занятие: «Обработка 

результатов полученных в ходе 

эксперимента, составление дневника хода 

работы» 

2   

15. 

16. 

2   

17. 

18. 

2   

19. 

20. 

Обработка 

полученного 

материала 

Как правильно написать научно-

исследовательскую работу. Общая схема 

хода научного исследования. Подготовка 

черновой рукописи и изложение научных 

материалов. Композиция работы. Стиль, 

язык работы. 

2   

21. 

22. 

2   

23. 

24. 

2   

25. 

26. 

Написание 

научно-

исследовательско

й работы 

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» 

2   

27. 

28. 

2   

29. 

1   

30. Оформление Порядок защиты исследовательской 2   
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310. научно 

исследовательско

й работы 

работы. Процедура публичной защиты. 

Практическое занятие: «Проведение 

самопрезентации, защита доклада» 

32. Оценивание 

научно-

исследовательско

й работы 

Критерии оценки научно-

исследовательской работы. 

Практическое занятие: «Критическая 

оценка исследования», игра «Я – член 

жюри» 

2   

33 

 

34. 

35. 

Заключительное 

занятие 

Зачетное тестирование 2   

 ИТОГО  35   
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