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1. Пояснительная записка 

 

       Одной из задач современного образования является развитие 

способности 

учащихся к самостоятельной деятельности по добыванию информации, её 

обработке и применении, а также по оценке результатов.  

       Поэтому, одним из ключевых направлений деятельности 

образовательного учреждения становится стимулирование креативности 

учащихся. Исследовательская работа школьников представляет собой 

хорошую школу умственного труда с высоким содержанием творчества, с 

одной стороны, и строгости в результатах - с другой. 

       Программа секции «Человек и природа» направлена на развитие 

творческих  способностей обучающихся, формирование у них основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности в таких предметах, 

как география и экология, системных представлений и позитивного 

социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять 

цели и результаты такой деятельности. Успешность в овладении 

исследовательскими умениями  по данным, а также и другим предметам, 

способствует развитию и совершенствованию аналитических умений 

учащихся, повышает вероятность самостоятельно осуществляемого, 

грамотного принятия решения. 

       Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического и формирование инновационного 

мышления в процессе достижения личностно значимой цели, 

представляющей для обучающихся познавательный или прикладной интерес.  

 

2. Цели и задачи 

       Научное общество учащихся (секция «Человек и природа») – это 

добровольное объединение школьников, которые стремятся к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, 

культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков экспериментальной и научно-

исследовательской работы под руководством, педагогов, учителей и других 

специалистов. 
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Целью программы является  развитие познавательных интересов к науке 

географии,  интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе; создание условий для формирования 

познавательного интереса учащихся, формирования навыков научно – 

исследовательской и творчески – проектной деятельности.   

Задачи:  

 воспитывать у учащихся интерес к познанию мира, к углубленному 

изучению дисциплин география, экология; 

 выявлять наиболее одаренных учащихся по направлению география и 

экология, развивать их творческие способности; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и 

навыки в интересующей области: 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской 

работы приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, 

составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научно-

исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства;  

 формировать единое школьное научное сообщество со своими 

традициями; 

 осуществлять материально-техническое, научно-информационное 

обеспечение отдельных исследовательских работ членов секции «Человек 

и природа» на основе соглашения с различными учреждениями по 

использованию их материально-технической базы. 

 

3. Направления деятельности секции «Человек и природа» 

 Организация членами секции лекториев по темам проектов, по вопросам 

культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки. 

  Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы по темам 

«география» и «экология». 
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  Подготовка, и участие в школьной научно-практической конференции 

ШНОО «Сова», где подводятся итоги научно-исследовательской работы, 

выполненной учащимися в течение года: формами отчетности научно-

исследовательской работы учащихся могут быть реферативные 

сообщения, доклады, статьи, проекты, компьютерные программы и др. 

  Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, предметных 

неделях; 

  Участие в творческих встречах с исследователями и учеными. 

  Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии и др.). 

  Издание сборников научных работ, выпуск стенной газеты и др. 

  Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях 

 

4. Содержательные линии программы 

       Образовательные линии - содержат идеи,  характеризующие 

 исследовательские методы работы над проектом и исследованием темы. 

       Ценностные линии – предполагают формирование  общекультурного и 

краеведческого мировоззрения. 

       Деятельностные линии  -  побуждают учащихся к  действию познания 

и  включения критического мышления. 

      Творческие линии -  предусматривают развитие исследовательских и 

 творческих способностей учащихся,          создание проблемных ситуаций, 

активизацию познавательной деятельности учащихся в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез. 

Применение исследовательского метода обучения возможно на любом 

материале и в любом школьном возрасте. 

       Программа секции «Человек и природа»  рассчитана на детей 5-11 

классов и включает три этапа.   

       Первый этап - формирование исследовательского поведения. 

Предполагается формирование у ребят навыков научной организации труда, 

быстрого чтения, обучение их работе с учебниками и словарями. На этом 

этапе происходит вовлечение учащихся в активные формы учебной 

деятельности, а также формирование познавательного интереса и выявление 

наиболее способных к творчеству учеников. Идет обучение проектным 

методам.  

       Второй этап – развивающий. На основе сформированного 

исследовательского поведения идет усовершенствование научных методов 

познания и общеучебных ЗУН, совершенствование навыков научной 
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организации труда, активное расширение их кругозора. Важнейшую роль в 

развитии интереса на данном этапе играет работа с первоисточниками, 

проектный метод является основным.  

       Третий этап - исследовательский. Учащиеся приобщаются к 

осмыслению научно-исследовательской деятельности, занимаются 

непосредственной исследовательской деятельностью, ведется разработка как 

общешкольных, так и индивидуальных  проектов, работ. 
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ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

2019-2020 гг.  

СЕНТЯБРЬ 

 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Подведение 

итогов за 2018-

2019 уч. год. 

Составление 

плана работы 

на новый 

учебный год 

 

 

Создание банка 

данных 

«Одарённые 

дети» 

Доклад 

«Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся для 

совершенство

вания 

процесса 

обучения» 

 

Презентация 

Активное 

вовлечение 

школьников в 

проектно-

исследовательску

ю деятельность 

 

 

 

Выявление 

наиболее 

одарённых 

учащихся по 

географии и 

экологии 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 

План 

работы 

секции 

признан 

удовлетвори

тельным 

Составлен 

план работы 

секции на 

новый 

учебный год 

Созданы 

списки 

одарённых 

детей и 

переданы 

школьному 

координатор

у 

 

ОКТЯБРЬ 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2.  

Подготовка и 

проведение   

школьного 

тура ВОШ по 

географии и 

экологии 

Обработка 

результатов и 

составление 

отчётов по 

олимпиаде 

Изучение 

методических 

рекомендаций 

по 

проведению 

школьной 

олимпиады по 

географии и 

экологии 

Наиболее полно 

вовлекать 

учащихся в 

участии в 

олимпиаде 

Левицкая А.В. 

Кашолкина Е.Н 

Подготовле

ны 

материалы 

по 

географии и 

экологии 

Проведён 

школьный 

тур 

олимпиад и 

составлен 

отчёт 
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НОЯБРЬ 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2. 

На основе 

результатов 

олимпиады 

выдвижение 

кандидатур на 

муниципальны

й тур 

олимпиады 

Проведение 

занятий с 

учащимися, 

выдвинутыми 

на 

муниципальны

й тур 

олимпиады 

Составление 

списков 

кандидатур, 

получение 

согласий на 

обработку 

данных от 

родителей 

Выявление 

наиболее 

одарённых 

учащихся 

 

 

Активное 

вовлечение 

учащихся школы 

в процесс 

самообразования 

и развития 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 

Списки 

кандидатур 

на 

олимпиаду 

по 

географии и 

экологии 

переданы 

школьному 

координатор

у 

 

ДЕКАБРЬ 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2. 

Подготовка к 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

 

 

Проведение 

заседания 

школьной 

секции 

«Человек и 

природа» 

Выбор 

учащимися 

тем проектов 

и 

исследований 

Активное 

вовлечение 

учащихся школы 

в процесс 

самообразования 

и развития 

 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

самостоятельной 

работы учащихся, 

повышение 

уровня знаний и 

эрудиции в 

интересующих 

областях науки. 

 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 
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ЯНВАРЬ 

 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2. 

Научно-

практический 

семинар по 

вопросам 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся 

Утверждение 

тем научных 

проектов, 

исследований, 

докладов, 

консультация 

учащихся 

 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

самостоятельной 

работы учащихся, 

повышение 

уровня знаний и 

эрудиции в 

интересующих 

областях науки. 

 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3.  

Подбор 

материалов по 

утверждённым 

темам 

проектов, 

исследований, 

докладов 

 

Выстраивание 

структуры 

научных работ 

Организация 

индивидуальны

х консультаций 

в ходе 

проектной 

работы 

 

 

 

 

 

Обучение 

учащихся 

работе с 

научной 

литературой, 

формирование 

культуры 

научного 

исследования 

 

  

 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

самостоятельной 

работы учащихся, 

повышение 

уровня знаний и 

эрудиции в 

интересующих 

областях науки. 

 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 
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МАРТ 

 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2. 

Рецензировани

е научных 

работ, 

подготовка к 

участию в 

конференции 

 

Участие в 

школьной НПК 

«Сова» 

Выступления 

с докладами, 

практическим

и работами, 

рефератами 

  

  

 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

самостоятельной 

работы учащихся, 

повышение 

уровня знаний и 

эрудиции в 

интересующих 

областях науки. 

 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2. 

Работа с 

научной 

литературой 

 

 

 

Обсуждение и 

анализ статей в 

научно-

публисцистиче

ских журналах: 

«Эхо планеты», 

«Вокруг света» 

и др. 

Ознакомление 

учащихся с 

требованиями 

муниципально

го тура МНОО 

«ЛУЧ» 

Обучение 

методике 

обработке 

полученных 

данных и 

анализу 

результатов, 

составлению и 

оформлению 

отчёта и 

доклада о 

результатах 

научно-

исследователь

ских работ 

Развитие умения 

самостоятельно, 

творчески 

мыслить и 

использовать их 

на практике 

  

  

  

 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

самостоятельной 

работы учащихся, 

повышение 

уровня знаний и 

эрудиции в 

интересующих 

областях науки. 

 

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 
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МАЙ 

 

№  Вид 

деятельности 

Содержание Цель Ответственный Результат 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов за 2019-

2020 учебный 

год. 

 

Организация и 

проведение 

воспитательно-

образовательн

ых 

мероприятий 

 

 

 

 

Творческая 

встреча с 

учёным 

Экскурсия в 

музей 

минералов 

им.академика 

Ферсмана 

Освещение 

научной 

работы 

учащихся в 

школьной 

прессе 

Развитие умения 

самостоятельно, 

творчески 

мыслить и 

использовать их 

на практике 

  

  

  

  

Кашолкина Е.Н. 

Левицкая А.В. 

 

 

 

 

 

6. Материально-техническая база 

 

       Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. 

Под базой подразумеваются кабинеты, библиотека, читальные залы, 

отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, 

стенды и др. Может быть использована материально-техническая база других 

учреждений на основании соглашений и договоренностей с ними. 
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7. Рекомендуемая учебно-методическая литература 

Книги 

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - М.: Вербум - 

М, 2001.- 48 с. - (Школьному педагогу: советы, рекомендации, решения)  

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.       

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 
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