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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, 

является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого 

потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарѐнных детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования. 

Понятие «детская одарѐнность» и «одарѐнные дети» определяют неоднозначные подходы в 

организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребѐнок «одарѐн», и задачи 

педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребѐнка. С 

другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и 

соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 

Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации школьников к учению выступает 

исследовательская деятельность, основной функцией которой является инициирование учеников к 

познанию мира, себя и себя в этом мире. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс совместной 

деятельности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску решения неизвестного, результатом 

которой является формирование исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 

Самым сензитивным периодом для формирования основ исследовательской деятельности 

является подростковый период. В это время, по словам Л. С. Выготского, "происходит подъем 

воображения и глубокое его преображение". 

Цель и задачи кружка НОУ 

Цель: повышение престижа ученика-интеллектуала через участие в работе кружка НОУ 

Задачами  являются: 

• выявление школьников, способных к оригинальному нестандартному решению творческих 

задач; 

• расширение кругозора обучающихся в области отечественной и зарубежной науки, 

содействие повышению престижа и популяризации научных знаний; 

• активное включение учеников школы в процесс самообразования и саморазвития через 

совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся, повышение уровня 

знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

• привлечение учеников к исследовательской деятельности и развитие их творческих 

способностей; 

Планируемые результаты: повышение степени активности учащихся через участие в 

исследовательской работе, интеллектуальных конкурсах и викторинах, предметных олимпиадах. 

Направленность данной внеурочной  образовательной программы: проектно-

исследовательская  деятельность. 

Классы: 5-11 классы 

            Наполняемость группы  – до 30 человек. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на один  год обучения из расчѐта 1 час в неделю. Всего: 35 часов .   

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке. 

Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин,  встреч с интересными людьми.  Проектная деятельность предусматривает 

поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 



электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Форма и режим занятий: 

• групповая работа;  

• экскурсии; 

• беседы, викторины; 

• коллективные творческие дела; 

• смотры-конкурсы, выставки; 

• экскурсии, поездки, походы; 

• трудовые дела. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям:  

• вести устный диалог на заданную тему;  

• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

• участвовать в работе конференций, чтений.  

• участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип практической направленности. 

Требования к результатам: 

Личностные: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения духовно-нравственного развития и 

совершенствования;  

Метапредметные: 

Регулятивные: умение ставить цель, планировать действия для достижения цели, поэтапно 

осуществлять действия и контроль. 

Познавательные: поиск информации, интегрирование полученной информации, оформление 

полученной инфрмации. 

Коммуникативные: умение слушать собеседника, выражать свою мысль, 

аргументировать, делать выводы. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

1. Интерес к познанию мира через проектно-исследовательскую деятельность.  

2. Потребность к осуществлению правильных духовно-нравственных поступков; 

3. Осознание места и роли человека в окружающей его среде; 

4. Совместная работа с родителями, направленная на достижение общекультурного и 

социально-значимого результата. 

Результат внеурочной деятельности: 

1 уровень: посещение классных часов, экскурсий, просмотр видеофильмов, презентаций, 

участие в викторинах, походах, экскурсиях, олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и играх, 

ЗИП на различных уровнях 



2 уровень: беседы с работниками музея, библиотеки, жителями Камышлова, архивными 

работниками,   

3 уровень: участие во Всероссийских, областных олимпиадах и конкурсах  

Содержание работы кружка НОУ 

1. Удовлетворение образовательных потребностей участников НОУ по изучению 

интересующих проблем. 

2. Подготовка программ, разработка проектов и тем исследований. 

3. Руководство объединениями по интересам, организация индивидуальных консультаций, 

промежуточного и итогового контроля научных исследований обучающихся. 

4. Рецензирование научных работ школьников при их подготовке к участию в конкурсах и 

конференциях. 

5. Организация выступлений с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

6. Проведение интеллектуального марафона, научно-практических конференций, участие в 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках. 

7. Организация встреч с интересными людьми, сотрудниками библиотек, выпускниками 

школы.  

8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Направления и формы работы секций НОУ 

 1. В кружке НОУ выделяют следующие направления работы (секции): 

- Я – исследователь 

- Я – интеллектуал;    

- Я -  лидер (или организатор)   

2. Формы работы: 

•           групповая работа;  

• экскурсии; 

• беседы, викторины; 

• коллективные творческие дела; 

• смотры-конкурсы, выставки; 

• экскурсии, поездки, походы; 

• трудовые дела; 

•          олимпиады; 

•          интеллектуальные игры,  

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям:  

• вести устный диалог на заданную тему;  

• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

• участвовать в работе конференций, чтений.  

• участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. 

 

 

 

 

 



План работы НОУ  

Руководитель: Тюшева Любовь Васильевна 

(учитель географии и биологии  МАОУ«Школа № 1 

 

№ мероприятие сроки ответственный примечание 

1 Школьный тур олимпиад Сентябрь - октябрь Завуч, 

руководители 

ШМО и ГМО 

Кузьмина ОА 

 

2 Городской тур олимпиад Ноябрь - декабрь Завуч, 

руководители 

ШМО и ГМО 

Кузьмина ОА 

 

3 Школьный тур ЗИП  январь Завуч, 

руководители 

ШМО  

Шувалова ЕН 

 

4 Городской тур ЗИП март Завуч, 

руководители 

ШМО и ГМО 

Шувалова ЕН 

 

5 Областной тур ЗИП Март  Завуч, 

руководители 

ШМО и ГМО 

Шувалова ЕН 

 

6 Интеллектуальные конкурсы, 

игры, викторины 

В течение года Завуч, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники  

Тюшева ЛВ 

 

7 Встречи с интересными 

людьми 

В течение года Тюшева Л.В.  

8 Экскурсии, поездки. походы В течение года Тюшева ЛВ  

9 Заседания НОУ Раз в четверть Тюшева Л.В.  

 

Список использованных источников 

Для учителя 

Книги 
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2. Исследовательская деятельность студентов и школьников как фактор личностного и 

профессионального развития: Материалы научно - практической конференции 9 -10 дек. 2003 г. - 

Вологда, 2004. - 376 с. - (ВИРО, ВГПУ) 

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С.Криволап. - Минск: ИООО "Красико-

Принт", 2005.-176 с. -(Педагогическая мастерская) 

4. Маслова Е.В. Творческие работы школьников: Алгоритм построения и оформления: 

Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. - 64 с. - (Школьное образование) 

5. Научно - исследовательская деятельность учащихся: Московские конференции 

исследовательских и проектных работ школьников – 2002 / Отв. ред. Л.Е.Курнешова. - М.: Центр 

"Школьная книга". Вып.2. - 2002. - 64 с. 



6. Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / Отв. 

ред. М.А.Ушакова.-М.: Сентябрь, 2003. - 204 с. - (Библиотека журнала "Директор школы". Вып. 8) 

7. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное 

пособие для вузов.-М.: Ось - 89, 2006. - 480 с. 

8. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Как развить свои исследовательские способности: 

Учебник - тетрадь для учащихся средней школы. - М.: Генезис, 2005. - 95 с. 

9. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников: 

Методическое пособие для школьных психологов. - М.: Генезис, 2005. - 203 с. 

10. Степанова М.В. Учебно - исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении: Учебно - методическое пособие для учителей / Под ред. А.П.Тряпицыной. - СПБ: 

КАРО, 2005. - 96 с. 

11. Технология исследовательской деятельности по полевой биологии: ( Методические 

рекомендации). - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. - 64 с. - ( Библиотечка для педагогов, родителей и 

детей. Прил. к журналу "Внешкольник". Вып. 2) 
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2005. - 64 с. 

Статьи 
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