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Пояснительная записка 
 

1. Основные характеристики программы. 

Программа относится к социально-гуманитарной направленности и имеет 
междисциплинарный и надпредметный характер. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования де-
тей»;   

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к про-
граммам дополнительного образования детей»;  

Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Кон-
цепция развития дополнительного образования детей»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- эпи-
демиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи»; 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических реко-
мендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно-
уровневые)»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразо-
вательных программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках 
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Ин-
ститутом образования ФГАУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина». 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
В современном мире научные знания в значительной степени определяют жизнь человека и 

общества. Для правильного понимания смысла получаемой информации и для того, чтобы 
отличать корректную научную информацию от псевдонаучной, человек нуждается в 
определенной степени знакомства с особенностями научного метода. Кроме того, во многих 
школах обучающиеся выполняют учебно-исследовательские курсовые работы в рамках тех 
или иных научных дисциплин. Курс методологии научного исследования дает школьникам 
предварительные знания о ходе выполнения исследования, которые в дальнейшем могут быть 
применены в собственных курсовых работах в рамках различных научных дисциплин. 
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Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных групп 
Программа рассчитана на детей в возрасте 16-18 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 34 аудиторных часа в год. Состав учебной группы – до 25 человек. 
 

Формы и режим занятий 
Формы и режим занятий, предусмотренные программой, включают в себя теоретические и 

практические занятия, также важную роль играет самостоятельная работа обучающихся 
(выполнение заданий, связанных с изучаемыми темами, для освоения учебного материала). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 1 час. 
 
 
Цель программы: формирование у учащихся культуры исследовательской деятельности, 

выработка системы знаний и умений в области организации и проведения научных 
исследований. 

Для реализации цели ставятся следующие задачи:  
обучающие: 
– формирование системы понятий и представлений, касающихся логической структуры, 

хода и методов научного исследования, способов представления его результатов; 
– формирование практических навыков применения методов научного исследования к 

решению конкретных проблем; 
– ознакомление с историей науки и научной методологией; 

развивающие: 
– развитие навыков логического и интуитивного мышления; 
– развитие творческих способностей; 
– развитие способностей к коммуникации между обучающимся и преподавателем, а также 

между обучающимися; 
– развитие способностей к пониманию текстов по методологии науки; 
воспитательные: 
– воспитание любознательности, критичности мышления, желания делиться результатами 

своих исследований с другими; 
– воспитание уважительного отношения к предшественникам, к сложившей культурно-

профессиональной традиции исследовательской деятельности; 
– привитие норм исследовательской этики. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы/раздела Теоретич. Практич. 

1 
Общее представление о научном ис-
следовании 6 3 

1.1 Основные черты научного познания 3 1 
1.2 Структура научного исследования 3 2 
2 Работа с литературой 3 4 
2.1 Библиографическое описание 1 - 
2.2 Методы поиска литературы по теме 1 3 

2.3 
Чтение и конспектирование научной 
литературы 1 1 

3 
Первичный материал и основы стати-
стики 3 1 

3.1 
Методы получения первичного мате-
риала 1 - 

3.2 Основы статистики 2 1 
4 Элементы логики 6 8 
4.1 Логика терминов 1 1 
4.2 Логические выводы 1 - 
4.3 Логика дедуктивных выводов 1 - 
4.4 Индуктивная логика 2 2 
4.5 Логика научного исследования 1 5 

ИТОГО   34 18 16 
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Содержание программы 

1. Общее представление о научном исследовании 
1.1. Основные черты научного познания 
Научное исследование в сопоставлении с другими видами познавательной деятельности 

(бытовое, художественное, религиозное познание и т.д.). Разные группы наук: логико-
математические, естественные, гуманитарные. Краткая история научного метода. Написание 
эссе (с использованием дополнительной литературы) на свободную тему «Наука в жизни 
человечества» или «Наука в моей жизни» (по выбору обучающегося). 

1.2. Структура научного исследования 
Элементы научного исследования: первичный материал, литературные данные, 

аргументация, выводы. Основные методы получения первичного материала: наблюдения, 
эксперименты, сбор свидетельств, опросы, анкетирование. Типы научных работ: 
реферативные, описательные, проектные, исследовательские. Структура текста 
исследовательской работы. Цель, задачи и методы работы (в том числе на конкретных 
примерах текстов исследовательских работ учащихся). Написание введения к собственной 
(реальной или воображаемой) исследовательской работе – с указанием цели, задач, методов. 

 
2. Работа с литературой 
2.1. Библиографическое описание 
Правила библиографического описания книги, журнала (газеты), отдельного произведения 

в книге (журнале, газете). Библиографические ссылки в тексте работы. Решение задач по 
составлению и определению правильности библиографических описаний и ссылок. 

2.2. Методы поиска литературы по теме 
Библиотечные каталоги и их виды. Поиск литературы в Интернете. Составление 

библиографии к собственной (реальной или воображаемой) исследовательской работе. 
2.3. Чтение и конспектирование научной литературы 
Техника составления конспекта с выделением основных тем. Чтение, обсуждение и 

конспектирование предложенной литературы по методологии научного исследования 
(например, отрывка из статьи «О научном мировоззрении» В.И. Вернадского). 

 
3. Первичный материал и основы статистики 
3.1. Методы получения первичного материала 
Отличие научного наблюдения от бытового. Методы фиксации научного наблюдения. 

Преимущества и недостатки эксперимента по сравнению с наблюдением. Качественное и 
количественное исследование. Измерение. Разные типы факторов, от которых зависит 
результат исследования: управляемые, неуправляемые, контролируемые, неконтролируемые. 
Методы исключения и учета различных факторов. Задания на выявление факторов разных 
типов в конкретных экспериментах. 

3.2. Основы статистики 
Понятие о случайной величине. Характеристики случайных величин (математическое 

ожидание, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение случайной величины; 
коэффициент корреляции случайных величин). Задача о нахождении неизвестного параметра 
линейной зависимости. Задание на вычисление различных случайных величин и их 
использование в конкретных ситуациях. Генеральная совокупность и выборка. 
Репрезентативность выборки. Задания на установление репрезентативности данных выборок 
в различных ситуациях. Понятие о нормальном распределении. Задача о близости среднего 
по выборке к реальному математическому ожиданию (доверительный интервал для 
математического ожидания). 

 
4. Элементы логики 
4.1. Логика терминов 
Термины и классы. Деление. Требование к делению. Ошибки при делении. 

Дихотомическое деление. Классификация и ее роль в науке. Задания по классификации 
объектов. Определение и его роль в науке. Различные виды определений. Классическое 
определение через указание рода и видового отличия. Требования к определению. Ошибки 
при определении. Задание по составлению определений. 

4.2. Логические выводы 
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Высказывания. Структура логического вывода: посылки, заключение. Отличие выводов от 
причинных объяснений. Практические задания на выявление структуры выводов в отрывках 
из научных текстов. 

4.3. Логика дедуктивных выводов 
Дедуктивные и индуктивные выводы. Правильность дедуктивного вывода. Категорические 

высказывания. Категорические силлогизмы и определение их правильности с помощью 
диаграмм Венна. Конъюнкция, дизъюнкция, импликация. Дизъюнктивные и гипотетические 
силлогизмы; их правильность. Практические задания. 

4.4. Индуктивная логика 
Выводы по аналогии и их оценка. Практические задания на оценку аналогии. Методы 

установления причинных связей (каноны индукции по Миллю). Задание на нахождение 
собственных примеров использования этих методов в научных исследованиях. Правила 
аргументации и некоторые типы ошибок при аргументации. Задание на выявление примеров 
таких ошибок в предложенных или самостоятельно найденных научных текстах. 

4.5. Логика научного исследования 
Гипотезы в научном исследовании и критерии их оценки. Индуктивная и гипотетико-

дедуктивная методология. Задания по оцениванию конкретных гипотез и на выявление роли 
гипотез и их проверки в решении научных проблем в истории. Модели в науке. Структура 
научной теории. Взаимообусловленность фактов и теорий. Понятие о герменевтическом 
круге. 

 
 

Планируемые результаты. 
В ходе освоения программы учащиеся должны: 
1. Освоить базовые знания в области методологии научного исследования: общие черты 

научного познания и различие используемых методов в разных науках, правила оформления 
текста научной работы, методы поиска литературы и работы с ней, основные понятия 
статистики в применении к результатам исследования, правила логического вывода. 

2. Получить практические навыки по написанию введения, конспектированию литературы, 
составлению библиографии и сносок, статистической обработке, различению корректных и 
ошибочных умозаключений. 

3. Развить исследовательские способности по выявлению сути рассматриваемой проблемы, 
поиску ответа на интересующие вопросы в имеющихся текстах, систематизации сведений, 
критическому сопоставлению различных точек зрения и подходов, получению 
самостоятельных выводов, различению обоснованных и необоснованных выводов. 
 
 

 

2. Организационно-педагогические условия. 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема занятия План Факт 
1.  Общее представление о научном исследовании   
2.  Научное исследование в сопоставлении с другими видами 

познавательной деятельности (бытовое, художественное, 
религиозное познание и т.д.). 

  

3.  Разные группы наук: логико-математические, естественные, 
гуманитарные. 

  

4.  Написание эссе (с использованием дополнительной 
литературы) на свободную тему «Наука в жизни 
человечества» или «Наука в моей жизни» 

  

5.  Элементы научного исследования.   
6.  Основные методы получения первичного материала: 

наблюдения, эксперименты, сбор свидетельств, опросы, 
анкетирование. 

  

7.  Практическое занятие.   
8.  Типы научных работ: реферативные, описательные, 

проектные, исследовательские. Структура текста 
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исследовательской работы. Цель, задачи и методы работы. 
9.  Написание введения к собственной исследовательской 

работе – с указанием цели, задач, методов. 
  

10.  Правила библиографического описания книги, журнала, 
газеты. Библиографические ссылки в тексте работы. 

  

11.  Библиотечные каталоги и их виды. Поиск литературы в 
Интернете. 

  

12.  Практическое занятие.   
13.  Составление библиографии к собственной 

исследовательской работе. 
  

14.  Техника составления конспекта с выделением основных тем.   
15.  Отличие научного наблюдения от бытового. Методы 

фиксации научного наблюдения. 
  

16.  Практическое занятие.   
17.  Разные типы факторов, от которых зависит результат 

исследования: управляемые, неуправляемые, 
контролируемые, неконтролируемые. 

  

18.  Классификация и ее роль в науке. Задания по классификации 
объектов. 

  

19.  Определение и его роль в науке. Различные виды 
определений. Классическое определение через указание 
рода и видового отличия. Требования к определению. 

  

20.  Задание по составлению определений.   
21.  Структура логического вывода: посылки, заключение. 

Отличие выводов от причинных объяснений. 
  

22.  Практическое занятие.   
23.  Дедуктивные и индуктивные выводы.   
24.  Выводы по аналогии и их оценка.   
25.  Правила аргументации и некоторые типы ошибок при 

аргументации. 
  

26.  Задание на выявление примеров таких ошибок в 
предложенных или самостоятельно найденных научных 
текстах. 

  

27.  Гипотезы в научном исследовании и критерии их оценки.   
28.  Задания по оцениванию конкретных гипотез.   
29.  Модели в науке.   
30.  Практическое занятие.   
31.  Работа в группах.   
32.  Работа в группах.   
33.  Защита исследовательских проектов.   
34.  Рецензирование.   

 
 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета, оборудованного: 

 рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером 

и л и      ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением. 

Технические средства обучения: 

 демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную дос-

ку (или экран), мультимедиапроектор, персональные компьютеры или ноутбуки с 

установленным лицензионным программным обеспечением; 

 аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются:  

- создание исследователского проекта, защита, рецензирование чужих работ. 

- участие детей в интеллектуальных конкурсах, регионального, муниципального уров-
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ней данной направленности. 

 

Этапы контроля: 

- Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способно-

сти и достижения в этой области, личностные качества ребенка. 

- Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии  

- Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце полу-

годия, года изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, лич-

ностного развития, взаимоотношений в коллективе  

- Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе в виде индивиду-

альных выступлений. 

 

 

Формы аттестации 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих направлений: 

- внешняя оценка (мероприятия различного уровня); 

- внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое наблюде-

ние, анкетирование, защита проектов и презентаций, организация и участие в мероприя-

тиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов тренингов, тестирование). 

Критериями оценки освоения программы являются: 

личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности,  способность ставить вопросы научного характера и вы-

рабатывать стратегию поиска научного обоснования; 

метапредметные критерии: наличие первичных исследоваельских умений и навыков, способ-

ность работать в команде единомышленников, наличие навыков анализа и оценки; 

предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды деятельности, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, осознание 

значения научной деятельности в личном и социальном становлении личности. 

Аттестация осуществляться через: 

- анкетирование всех участников программы;· 

- написание эссе на заданную тему; 

- разработка исследовательского проекта; 

Оценочные материалы 

Оценка результатов работы осуществляется в ходе наблюдения, собеседования и анкетирова-

ния обучающихся, анализа и качественной оценки подготовленных статей (элементов, пунктов, 

отдельно взятых параграфов), анализа информации, полученной в ходе исследовательской ра-

боты; создание исследовательского проекта с учётом современных требований к оформлению и 

защите. 

Методические материалы 
Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм проведения занятий: 
– теоретические (в форме лекций и дискуссий, направленных на освоение основных 

положений, понятийного аппарата); 
– практические (по освоению и отработке различных методов на конкретном материале, 

решение задач в аудитории в диалоге учителя и учеников); 
– индивидуальные (самостоятельное выполнение учащимися исследовательских и 

творческих заданий, связанных с изучаемыми темами курса). 
В качестве дидактических и методических материалов широко используются составленные 

автором и раздаваемые ученикам в виде ксерокопий пособия и условия задач для 
самостоятельного выполнения. В программе предусмотрено использование на аудиторных 
занятиях компьютера, связанного с сетью Интернет, видеопроектора и экрана при изучении 
таких тем, как поиск информации в Интернете и типы библиотечных каталогов. В части, 
связанной со статистикой, предполагается использование программы MS Excel или ее 
аналогов. 
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Литература для обучающихся 

Основная 
1. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Основы статистики и вероятность: 5-9 кл. – М., 2008. 
2. Кэрролл Л. Логическая игра. – М., 2008. 
3. Мигдал А.Б. От догадки до истины. – М., 2008. (История научного метода). 
4. Смаллиан Р. Приключения Алисы в стране головоломок. – М., 2008. 
5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Теория вероятностей и статистика: Для 7–9 кл. – М., 2008. 

 

Дополнительная 
1. Беллос А. Алекс в стране чисел. – М., 2012. (гл. 9–10 «Все нормально» – про 

статистику). 
2. Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете. – М., 2007. (История и современность 

науки). 
3. Вернадский В.И. О научном мировоззрении // Научная мысль как планетное явление. – 

М., 1991. – С. 191–234. 
4. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. – М., 2001. 
5. Мигдал А.Б. Отличима ли истина от лжи // Наука и жизнь. – 1982. – № 1. – С. 60–67 
6. Мороз О.П. В поисках гармонии. – М., 2008. (История науки). 
7. Смаллиан Р. Вовеки неразрешимое: Путь к Гёделю через занимательные загадки. – М., 

2012. (Логика). 
8. Смаллиан Р. Как же называется эта книга? – М., 2007. (Логика). 
9. Смаллиан Р. Принцесса или тигр? – М., 2009. (Логика). 
10. Библиотека для детей «Аванта+» различные тома (история и методология разных наук). 

Литература для педагога 

Основная 
1. Баданина Л.А., Серова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

Архангельск, 2011. 
2. Гусарова Н.Ф. Логика и методология науки. – СПб., 2012. 
3. Ивин А.А. Логика. – М., 2013. 
4. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научного исследования. – Томск, 2008. 
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М., 2010. 

 

Дополнительная 
1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. – М., 2002. 
2. Аристотель. Метафизика I, 1, 980a-982a // Соч. в 4-х тт. – Т. 1. – М., 1976.– С. 65–67. 
3. Аристотель. Первая аналитика // Соч. в 4-х тт. – Т. 2. – М., 1978. – С. 117254. 
4. Гайденко П.П., Кузнецова Н.И. Философия науки. Методология и история конкретных 

наук. – М., 2007. 
5. Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. – М., 1991. 
6. Демин И.С. Программа курса «Методика научного исследования» // Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – М., 2001. – С. 
221–222. 

7. Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. – СПб., 1910 (репринт М., 2007). 

8. Клочков В.В. Математическая статистика и вероятностные процессы. – Жуковский, 
2002. 

9. Кохановский В. Философия для аспирантов: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2003. 
– С. 299–374 (ч. 5 «Методология научного исследования»). Кун Т. Структура научных 
революций. – М., 2003. 

10. Милль Дж.С. Система логики силлогистической и индуктивной. – М., 2011. 
11. Моисеев В.И. Философия и методология науки. – Воронеж, 2006.  
12. Правила составления библиографического описания. Ч. 1: Книги и сериальные издания. 

– М., 1985. 
13. Пуанкаре А. О науке. – М., 1990. 
14. Сборник работ участников конкурса им. В.И. Вернадского. – М., 2013. 
15. Фигурин В.А., Оболонкин В.В. Теория вероятностей и математическая статистика: 
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Учебное пособие. – Минск, 2000. 
16. Copi I.M., Cohen C. Introduction to Logic. – New York, 1994. 
17. Журналы «Исследовательская работа школьников», «Исследователь/ Researcher». 

 

Примерный перечень заданий исследовательского характера, возможных для 

выполнения в рамках реализации данной программы 

 

1. Написание эссе (с использованием дополнительной литературы) на свободную тему 
«Наука в жизни человечества» или «Наука в моей жизни» (по выбору обучающегося). 

2. Написание введения к собственной (реальной или воображаемой) исследовательской 
работе – с указанием цели, задач, методов. 

3. Составление библиографии к собственной (реальной или воображаемой) 
исследовательской работе. 

4. Составление свободного конспекта (с выделением основных тем) выбранного 
произведения по методологии научного исследования (например, отрывка из статьи 
В.И. Вернадского «О научном мировоззрении»; статьи А.Б. Мигдала «Отличима ли 
истина от лжи»; первой главы первой книги «Метафизики» Аристотеля). 

5. Выявление различных факторов (независимых переменных величин), от которых в 
принципе мог бы зависеть результат эксперимента по измерению дальности полета 
ядра из данного орудия. 

6. Составьте классификацию таким образом, чтобы при каждом делении в каждой группе 
было не более 3 элементов: «Праздники, отмечаемые неким человеком: Пасха, Новый 
год, 8 марта, Рождество, День рождения, Годовщина свадьбы, День работника торговли, 
День российской армии»; или же «Строительные материалы: Кирпич, Бревна, Доски, 
Фанера, Керамическая плитка, Гвозди, Шурупы, Обои»; или же «Посуда: Кастрюля, 
Сковорода, Чайник, Стакан, Рюмка, Чашка, Ложка чайная, Ложка столовая». 

7. Сформулировать корректное определение следующих понятий: обувь; машина; стол. 
8. Придумать или найти в истории науки примеры использования 4 канонов индукции по 

Миллю в конкретных исследованиях. 
9. Придумать или найти в истории науки примеры изученных типов ошибок в 

аргументации. 
10. Найти в истории науки пример выдвижения объясняющей гипотезы и оценить, 

насколько она удовлетворительна, на основании предложенных критериев.  
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