
 

 

 
 

                                               



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа модульного курса «Школа исследования» для учащихся 5-7 

классов составлена на основе муниципальной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа исследования» 

 

Содержание учебного курса 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа исследования» (далее  

Программа)  является общеразвивающей программой социально-педагогической 

направленности, реализуется на базовом уровне сложности в сетевой форме и  

предназначена для детей в возрасте от 11 до 13 лет (учащиеся 5 – 7 кл.). 

Ключевой характеристикой дополнительного образования для взрослеющей 

личности является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую 

деятельность. Кроме того, одна из целей современного дополнительного образования – это 

интеграция с общим образованием, направленная на расширение вариативности и 

индивидуализации системы образования в целом. Именно эти положения Концепции 

дополнительного образования детей легли в основу данной программы.  

Поскольку стандарты общего образования (на метапредметные и личностные 

результаты которых  должны ориентироваться дополнительные образовательные 

программы) построены в логике компетентностного подхода, то в качестве основного 

образовательного результата исследовательской деятельности  необходимо рассматривать 

именно формирование исследовательской компетентности учащихся. Исследовательская 

компетентность – это интегративное качество личности, предполагающее способность и 

стремление к продуктивному осуществлению исследовательской деятельности в любой 

области знаний и практической сфере.   

Согласно исследованиям ученых, человек запоминает только 10% того, что читает, 

20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% запоминается при участии в групповых 

дискуссиях, 80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь 

когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 

самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке 

выводов, он запоминает и усваивает материал на 90%. Именно исследовательская 

деятельность задействует все эти мыслительные процессы, являясь мощным развивающим 

инструментом. 

Кроме того, в рамках исследовательской деятельности развиваются и другие очень 

важные метапредметные и личностные компетентности (учебно-познавательная, 



информационно-аналитическая, коммуникативная, ценностно-смысловая и т.д.) которые 

необходимы для будущей социальной и профессиональной адаптации школьников. 

Учащиеся, которые занимаются исследовательской деятельностью, отличаются особой 

собранностью, целеустремлённостью, любознательностью, а главное, самостоятельностью.  

Традиционно считается, что программы естественнонаучной направленности 

наиболее ориентированы на организацию  исследовательской деятельности учащихся, так 

как позволяют организовать различные исследовательские процедуры (наблюдение, 

эксперимент и т.д.). Социально-гуманитарные науки, как правило, редко встраиваются в 

дополнительные образовательные программы исследовательской направленности. Данная 

программа, включая модули по выполнению исследований, как в естественнонаучной 

(«Природа»), так и социально-гуманитарной области («Общество», «Человек») направлена 

именно на формирование исследовательской компетентности в широком понимании. Все 

это подтверждает актуальность и педагогическую целесообразность Программы. 

Идея данной программы заключается в расширении образовательного пространства 

и интеграции ресурсов общего и дополнительного образования на основе сетевого 

взаимодействия общеобразовательных школ Новоселовского района (далее школы) и 

учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и 

туризма» (далее УДО). При разработке Программы использовался опыт педагогов МБОУ 

ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма», реализующих в течение 5 лет 

дополнительную общеобразовательную программу «Искатель» естественнонаучной 

направленности, а также опыт Санкт-Петербургской школы (ГБОУ СОШ № 6 

Василеостровского района Санкт-Петербурга) по организации внеурочной 

исследовательской деятельности с помощью инновационного продукта «Тетрадь кейсовых 

практик».  

Новизна программы заключается в том, что наряду с организацией исследований в 

реальных условиях, педагоги используют кейс-технологию, в которой кейсы (в данном 

случае исследовательские) становятся не только инструментом формирования 

исследовательской компетентности, но и инструментом его мониторинга.  

Цель Программы: формирование и развитие исследовательской компетентности 

обучающихся посредством выполнения исследований в различных предметных и 

межпредметных областях. 

Задачи: 

- сформировать понятийную базу, теоретические представления об исследовательской 

деятельности;  



- обучить технологиям работы с информацией, ее поиска, обработки, анализа и 

оформления; 

- развить умения в рамках составляющих  исследовательской компетентности: наблюдения, 

гипотезирования, верифицирования, интерпретирования (содержание умений раскрыто в 

ожидаемых результатах). 

Особенности возрастной группы обучающихся  

Программа предназначена для   школьников младшего подросткового возраста (11 – 

13 лет) в котором проявляются следующие  психические новообразования: чувство 

взрослости, стремление к самостоятельности, критичность мышления, склонность к 

рефлексии, формирование самоанализа. Всё это учитывалось при разработке содержания 

программы и форм организации образовательного процесса. Именно в этот период 

происходит смена ведущей деятельности: учебной - на сферу общения. Возникает 

потребность в контактах со сверстниками, желание увидеть и узнать себя в общении с 

другими. И этот интерес ведёт ребёнка за рамки школы, что как раз и обеспечивают 

выездные модули программы.  Проявление чувства взрослости, рост самосознания, 

проявление самостоятельности в приобретении знаний и навыков, появление 

познавательной мотивации - всё это позволяет развивать исследовательская деятельность. 

В подростковом возрасте с особой частотой встаёт проблема баланса контроля и 

самостоятельности, что учитывается при организации практических занятий, например, 

кейсовой практики. Педагог заранее договаривается с учащимися, что будет 

контролироваться, в чём необходима помощь, а что они могут выполнять самостоятельно. 

Объём самостоятельной работы будет постепенно увеличиваться по мере роста их 

способности к самостоятельности. 

Условия приема обучающихся  

Приём осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей, 

желателен (но необязателен) начальный опыт исследовательской деятельности. 

Основные формы и методы работы с обучающимися 

Методы обучения, используемые в программе – это методы проблемно-

деятельностного обучения и кейс-технологии (частично-поисковые, поисковые, 

исследовательские), а также методы активного обучения (игровые технологии, метод 

мозгового штурма). 

Формы проведения занятий: экспедиция, экскурсия, исследовательский квест, 

семинар, интерактивная игра, тренинг, дебаты, практикум, кейсовая практика, мини-

конференция, консультация, исследовательский чемпионат (олимпиада). 

Формы работы с учащимися: групповая, в парах, индивидуальная.  



Способы и формы мониторинга формирования ожидаемых результатов: 

Составляющие исследовательской 

компетентности 

Форма мониторинга  

«Наблюдение» Решение исследовательского кейса в 

области естествознания, контрольное 

тестирование 

«Гипотезирование» Решение исследовательского кейса в 

области обществознания (социальной), 

контрольное тестирование 

«Верифицирование» Решение исследовательского кейса в 

гуманитарной области (человекознания), 

контрольное тестирование 

«Интерпретирование» Событийный мониторинг: мини-

конференция «Первые шаги в 

исследовании» 

Форма итоговой аттестации 

Событийный мониторинг: исследовательский чемпионат (олимпиада) 

  

Формой итоговой аттестации, а также основным критерием эффективности 

реализации Программы  является выполнение заданий в  формате исследовательского 

чемпионата (олимпиады), которые направлены на определение уровня сформированности 

составляющих исследовательской компетентности.  Учащимся, успешно выполнившим 

задания, выдается свидетельство о прохождении Программы.  

При составлении поурочного календарного планирования был использован 

вариант 1. 

 

Планируемые результаты освоения и содержание курса 

 

 Модуль «Природа»  

- результативная включенность всех учащихся (5 человек) в работу очного модуля 

(сертификат); 

- результативная включенность в кейсовую практику по модулю «Природа» 

(контрольный кейс и тест);  

 Модуль «Общество» 

Результативная включенность всех учащихся (5 человек) в работу очного модуля 

(сертификат); 

- результативная включенность в кейсовую практику по модулю «Общество» 

(контрольный кейс и тест);  

 Модуль «Человек» 

результативная включенность всех учащихся (5 человек) в работу очного модуля 

(сертификат); 



- результативная включенность в кейсовую практику по модулю «Человек» 

(контрольный кейс и тест);  

 Модуль «Исследовательский чемпионат»  

- результативная включенность всех учащихся (5 человек) в исследовательский 

чемпионат;  

- результативная включенность в подведение итогов года. 

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  модулей Кол-во часов 

1 Модуль «Природа», сопровождение во время его проведения  

 

32 

2 Кейсовая практика по модулю «Природа» 11  

 

3 Модуль «Общество», сопровождение во время его 

проведения 

 

12 

4 Кейсовая практика по модулю «Общество» 20 

 

5 Модуль «Человек», сопровождение во время его проведения 12 

6 Кейсовая практика по модулю «Человек» 20 

 

7 Организация участия в исследовательском чемпионате 

 

12 

Итого: 108 (63 часа 

кейсы и 

чемпионат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/

п в 

теме 

Тема урока 

Кейсовая практика по модулю «Природа» (11ч.) 

 

04.10.18  1 1 Информационная беседа по регламенту проведения 

кейсовой практики по модулю «Природа»  

09.10.18  2 2 Знакомство с тренировочными кейсами 

 

11.10.18  3 3  Выбор формы работы с кейсом (индивидуально, в паре, в 

группе) и выбор кейса 

11.10.18  4 4 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

 

16.10.18  5 5 Консультация по проблемам, появившимся по ходу 

решения кейса 

18.10.18  6 6 Отчет по промежуточным результатам экспериментов, 

необходимых для решения кейса  

18.10.18  7 7 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

 

23.10.18  8 8 Отчет по решению кейса 

 

25.10.18  9 9 Отчет по решению кейса 

 

25.10.18  10 10 Решение контрольного кейса 

 

25.10.18  11 11 Контрольное тестирование 

 

Кейсовая практика по модулю «Общество» (20 ч.) 

 

08.11.18  12 1 Информационная беседа по регламенту проведения 

кейсовой практики по модулю «Общество»  

08.11.18  13 2 Знакомство с тренировочными кейсами 

 

13.11.18  14 3  Выбор формы работы с кейсом (индивидуально, в паре, в 

группе) и выбор кейса 

15.11.18  15 4 Выбор кейса по модулю «Общество» 

 

15.11.18  16 5 Консультация по проблемам, появившимся по ходу 

решения кейса  

20.11.18  17 6  Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

 

22.11.18  18 7 Отчет по промежуточным результатам экспериментов, 

необходимых для решения кейса  



22.11.18  19 8 

 

Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

27.11.18  20 9 

 

Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

29.11.18  21 10 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

29.11.18  22 11 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

04.12.18  23 12 Оформление отчёта по выполнению кейса 

06.12.18  24 13 Оформление отчёта по выполнению кейса 

06.12.18  25 14 Оформление отчёта по выполнению кейса 

11.12.18  26 15 Отчет по решению кейса 

 

13.12.18  27 16 Презентация процесса и результатов решения кейса по 

модулю «Общество» 

13.12.18  28 17 Презентация процесса и результатов решения кейса по 

модулю «Общество» 

18.12.18  29 18 Презентация процесса и результатов решения кейса по 

модулю «Общество» 

20.12.18  30 19 Решение контрольного кейса 

 

20.12.18  31 20 Контрольное тестирование 

 

Кейсовая практика по модулю «Человек» (20 ч.) 

 

19.02.19  32 1 Информационная беседа по регламенту проведения 

кейсовой практики по модулю «Человек»  

21.02.19  33 2 Знакомство с тренировочными кейсами 

 

21.02.19  34 3  Выбор формы работы с кейсом (индивидуально, в паре, в 

группе) и выбор кейса 

26.02.19  35 4 Выбор кейса по модулю «Человек» 

 

28.02.19  36 5 Консультация по проблемам, появившимся по ходу 

решения кейса  

28.02.19  37 6  Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

 

05.03.19  38 7 Отчет по промежуточным результатам экспериментов, 

необходимых для решения кейса  

07.03.19  39 8 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

 

07.03.19  40 9 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

12.03.19  41 10 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

14.03.19  42 11 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

14.03.19  43 12 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 



19.03.19  44 13 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

21.03.19  45 14 Промежуточный отчёт по решению выбранного кейса 

21.03.19  46 15 Отчет по решению кейса 

 

26.03.19  47 16 Презентация процесса и результатов решения кейса по 

модулю «Человек» 

28.03.19  48 17 Презентация процесса и результатов решения кейса по 

модулю «Человек» 

28.03.19  49 18 Презентация процесса и результатов решения кейса по 

модулю «Человек» 

 

29.03.19  50 19 Решение контрольного кейса 

 

29.03.19  51 20 Контрольное тестирование 

 

Организация участия в исследовательском чемпионате    Контрольное тестирование 

11.05.19  52 1 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

 

11.05.19  53 2 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

11.05.19  54 3 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

11.05.19  55 4 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

11.05.19  56 5 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

11.05.19  57 6 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

11.05.19  58 7 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

11.05.19  59 8 Обеспечение реализации модуля «Интерпретирование» 

12.05.19  60 9 Обеспечение работы по завершению «Школы 

исследования» 

12.05.19  61 10 Обеспечение работы по завершению «Школы 

исследования» 

12.05.19  62 11 Обеспечение работы по завершению «Школы 

исследования» 

12.05.19  63 12 Обеспечение работы по завершению «Школы 

исследования» 

 

 

 

 

 

 


