
 



Пояснительнаязаписка 

Основной целью данной программы является создание условий для 

выявления,развития и воспитания творческой личности. Привлекая обучающихся к 

экспериментам и исследованиям, мы не ожидаем получить объективно новый 

результат, как в «большой» науке, но стараемся побудить ребят к творческой 

активности и научной самостоятельности. При работе над исследовательским 

проектом обучающиеся получают навыки, которые потом смогут применить при 

настоящих научных исследованиях. 

Увлечение школьников научно-исследовательской деятельностью дает один из 

самых мощных мотивов для получения новых знаний по физике не только в процессе 

работы над поставленной проблемой, но и в школе на уроках. Таким образом, 

основной функцией исследовательской работы является инициирование учеников к 

познанию мира, себя и себя в этом мире. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс 

совместной работы двух субъектов (учителя и ученика) по поиску неизвестного 

решения, результатом которой является формирование у обучающихся 

исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 

Основные задачи научно-исследовательской деятельности: 

 выявлениеиподдержкаобучающихся,способныхкисследовательскойдеятельнос

ти; 

 формированиенаучныхвзглядовшкольников; 

 развитиеинтересакисследовательскойработеипроцессуполученияновыхзнаний

; 

 развитие навыков самостоятельной опытно-

экспериментальной,творческойдеятельности; 

 участиевнаучныхсеминарахиконференциях. 

Данная программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков 

самостоятельной работы над исследованием. При этом используется особая методика 

работы с обучающимися, дается свобода выбора темы, методов исследования и 

отражения полученных результатов. 

Программа  научно-исследовательской деятельности по физике 

рассчитана на обучающихся 10 класса Продолжительность работы по программе 

составляет не менее 1 года. 

Этапы выполнения исследовательского проекта:  

1. Подготовка. 

Определение темы и цели проекта, его исходного положения. Предварительное 

обсуждение предложенных преподавателем или обучающимся. Формулирование 

задачисследования, выбор плана действий.  

3. Исследование, которое может состоять из следующих шагов: 

 сбор и уточнение информации (основные инструменты: наблюдения, 

эксперименты, теоретические расчеты и т.п.); 

 выявление и обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проекта; 

 выбор оптимального варианта хода проекта; 

 поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

 4. Выводы. 

Анализ полученной информации, формулирование выводов исследования, 

определение прикладной направленности проекта, окончательное оформление. 



5. Защита проекта и оценка его результатов. 

Обучающиеся  подготавливают отчет о ходе выполнения проекта с объяснением 

полученных результатов. Во время  внутренней защиты происходит 

групповой анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причин этого. Делается заключение о представлении проекта на конференцию. 

Занятия группы проходят один раза в неделю по 1 академическому часу. Работа 

на занятии предполагает консультации учащихся по ходу выполнения проекта, анализ 

уже полученных результатов, теоретические исследования по тематике научно-

исследовательской работы, проектирование, разработку и конструирование 

экспериментальных установок, работу учащихся на экспериментальном 

оборудовании. В результате научно-исследовательской работы школьники должны  

быть знакомы: 

 с методами поиска научной информации, работы с каталогами в библиотеке; 

 с работой в системе Internet; 

 с современными методами научно-исследовательской работы;  

 с современными методами обработки научных результатов; 

 с основными компьютерными математическими пакетами; 

Уметь: 

 делать обзор литературы по интересующему вопросу; 

 систематизировать информацию; 

 составлять план работы (эксперимента); 

 применять теоретические навыки для решения соответствующих практических 

задач; анализировать и обобщать полученные результаты; 

 оформлять и докладывать их на семинарах и конференциях; 

Результативность проведенного исследования оценивается в соответствии 

с критериями принятыми на ученической конференции. 

Итогом работы над исследовательским проектом служит доклад на 

исследовательскойконференцииобучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическийплан 

 

Тема Кол-во 

часов 

Введение. Знакомство с деятельностью научно-исследовательской 

группы. Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. 

 

1 

Тема1:Работа над введением в научное исследование 3 

1.1. Выбор темы.  Обоснование ее актуальности.

 Теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность. 

 

1 

1.2. Формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого 

исследования. Знакомство с данным вопросом по материалам 

исследовательских работ-победителей различных конкурсов.  

Теория + практическое задание на дом: Сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования. 

 

1 

 

 

1.3. Структура работы. Теория. Изучение образцов и знакомство со 

структурой работ-победителей различных конкурсов исследовательских 

работ. План работы. Теория.     Демонстрация образцов планов, 

соответствующих всем необходимым требованиям. 

 

1 

 

Тема2.Работа над основной частью исследования 14 

2.1. Составление индивидуального рабочего плана. Поиск источников и

 литературы, отбор  фактического материала. Требования 

 к оформлению раздела: «Источники и литература». 

 

4 

2.2. Сбор первичной информации и ее организация. 4 

2.3. Стилевое оформление изложения материала. 3 

2.4. Заключение. Результаты работы. Общие требования к данному 

разделу работы. Правила оформления результатов. 

 

3 

Тема3.Оформление научно-исследовательской работы 13 

3.1. Композиция научной работы. Титульный лист. 2 

3.2. Введение. Анализ источников и литературы. 2 

3.3. Структура работы. 2 

3.4. Работа над основной частью исследования. Индивидуальные 

консультации. 

 

4 

3.5. Источники и литература. Требования к оформлению. Сноски. 

Приложение. Правила оформления. Показ образцов, выполненных в 

соответствии с принятыми требованиями. 

 

3 

Тема4.Подготовка к защите научно-исследовательской работы. 4 

4.1. Презентация проекта. 1 

4.2. Подготовка публичного выступления. 1 

4.3. Внутренняя защита проектов. 1 

4.4.Представление проектно-исследовательских работ на 

конференции. 

 

1 

итого 35 

 

 

 



Виды исследовательской деятельности 

1.  Проблемное исследование – изучение различных литературныхисточников с 

целью освещения проблемы, формулировки собственного взгляда на 

проблему и проектированиявариантов её решения 

2. Аналитико-систематизирующее исследование – наблюдение,фиксация, 

анализ, синтез, систематизация количественных икачественных показателей 

изучаемых процессов и явлений 

3. Планово-диагностическое исследование-изучение,отслеживание, объяснение 

и прогнозирование качественных иколичественных изменений изучаемых 

систем, явлений,процессов как вероятных суждений об их состоянии 

вбудущем; обычно осуществляются научно-техническиеэкономические, 

политические и социальные вопросы 

4. Изобретательское исследование – усовершенствованиеимеющихся, 

проектирование и создание новых моделей,устройств, приборов 

5. Экспериментальное исследование - проведение эксперимента,методика и 

результаты которого уже известны науке,интерпретация самостоятельно 

полученного результата,связанного с изменением условий эксперимента 

6. Проектно-поисковое исследование - разработка и защитапроекта, акцент 

делается не на накопление фактическихзнаний, а на способы деятельности 

7. Информационно-реферативное исследование - анализ различныхнаучных 

источников с целью освещения какого-либо явления иописания научных 

исследований этого явления. Описательное исследование - наблюдение и 

качественноеописание какого-либо явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению работы 

1. Исследовательская работа должна быть напечатана накомпьютере шрифтом 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, через1,5 интервала, поля: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху,снизу – 2,5 см. Объем от 15 страниц стандартного 

печатноготекста. Страницы работы, включая приложение,последовательно 

нумеруются и проставляются вверху страницы.Листы работы прошиваются и 

помещаются в твердую обложку. 

2. Каждый раздел текста исследовательской работы начинается сновой страницы. 

Заголовок выделяется жирным шрифтом. 

3. Нумерация глав, параграфов и разделов внутри параграфаимеет сквозной 

характер (например: 1.2.1. –первый разделвторого параграфа первой главы). 

Введение и заключение ненумеруются. 

4. Графические материалы и таблицы также имеют сквознуюнумерацию. Для 

таблиц и рисунков должна быть раздельнаянумерация. 

5.  Ссылка, т.е. указание на автора и его работу, из которойприведена цитата, идея 

или положение, делается в конце этойцитаты или положения в виде цифры, 

заключенной в квадратныескобки. Цифр должна отражать порядковый номер 

работы в спискеизученной литературы (например: [1], [2], [3]). Через точкус 

запятой в квадратных скобках указывается номер страницы вслучае 

цитирования автора (например: [22; 132]. Завершаетизложение работы 

библиографический список, в котором валфавитном порядке фамилии авторов 

или названий сборниковпредставлен пронумерованный перечень 

использованныхисточников. В нем указываются фамилия и инициалы 

автора,название работы, место издания, год издания и количествостраниц в 

книге. При ссылках на журнальную статью илистатью в сборнике указываются 

фамилия и инициалы автора,название статьи, название сборника или журнала, 

годиздания, номер (для журнала), страницы. 


