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Лаборатория «ЮНИС».  

Разработчик: Корякина А. А. Подпрограмма блока “Интеллект”  программы “Личность”  

Цель: Создать условия для организации научно-исследовательской деятельности учителей и 

учащихся  

Задачи:  

1. Предоставить педагогам возможность свободной творческой работы на основе своих 

педагогических и профессиональных интересов; 

2. Содействовать в обобщении практического опыта работы;  

3. Организовать введение авторских инноваций, способствующих повышению 

эффективности образования; 

4. Стимулировать интерес детей к определённым проблемам, предполагающим владение 

определённой суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение 

полученных знаний. 

Актуальность: 

 Современные образовательные технологии основаны на исследованиях 

педагогов-практиков, поэтому очень важно повышать научный потенциал 

учителей, чтобы они умело внедряли разработанные программы в школьный 

процесс.  

 Учитель, владеющий методами и приёмами современных образовательных 

технологий, сможет воспитать творческую личность. 

Содержание деятельности: 

По методу проектов школьники выполняют долгосрочные исследовательские задания.  

Проводятся консультации для руководителей проектов и учащихся. Лаборатория ориентируется 

следующими заповедями: 

1. «Изучай книги» 

2. Ставь перед учеником ясную цель его работы 

3. Давай ученику интересное для него дело, результаты которого он может предвидеть. 

4. Учи ребёнка пользоваться книгой при любом деле. 

5. Не превращай технические навыки в письме, счёте и чтении в самоцель. 

Под эгидой клуба находятся следующие направления: технические, филология, естественные, 

экономические, экологические и т. д. 

Деятельность  направлена: 

       - на тесное взаимодействие с классными руководителями, которые ведут индивидуально-

факультативные занятия со своими учениками. 
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- на создание условий для творческого развития личности, адаптации в  быстро 

меняющемся обществе, приобщение к культурным и духовным ценностям на основе 

свободного выбора различных видов творческой деятельности в свободное время.  

- на самообразование, на разработку и внедрение методических программ, на организацию 

творческих мероприятий для школьников.  

 Дополнительное образование, получаемое ребёнком в лаборатории «ЮНИС», 

характеризуется привлекательностью для развивающейся личности; рассматривается и 

как процесс, и как результат. Как процесс – это процесс обучения проектированию, 

социализации и организации учебной деятельности, как результат – это умение 

планировать и программировать,   достижение поставленных целей и задач, готовность 

к жизни в обществе. 

 Лаборатория является  организатором  проектных, исследовательских работ  учителей и 

учащихся. Предоставляет педагогам возможности свободной творческой работы на 

основе своих педагогических и профессиональных интересов; содействует в обобщении 

практического опыта работы, введению авторских инноваций, способствующих 

повышению эффективности образования; является координатором внедрения новых 

образовательных технологий в учебный процесс. 

 Сущность образовательной деятельности составляет процесс передачи школьникам, в 

соответствии с их желанием, знаний, умений и навыков, специфических для различных 

областей деятельности (науки, техники, искусства, спорта, психологии и т.д.) 

Основные ценности: 

 Ребёнок (его личность, его интересы и потребности); 

 Образованность (как одно из важнейших условий для максимально-полной 

самореализации личности) 

 Культура взаимоотношений между людьми (как одна из важнейших составляющих 

здорового общества)  

 Педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, культуры, любви 

и уважения к ребёнку. 

 Коллектив единомышленников (как основное условие существования и развития 

деятельности центра) 

Основные приоритеты «ЮНИС» 

1. Повышение познавательного уровня учащихся; 

2. Развитие коммуникативных способностей; 

3. Адаптация ребёнка в коллективе и обществе; 

4. Развитие творческих и организаторских способностей, инициативы учащихся; 
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5. Создание единого сплочённого детского коллектива, который помогает им 

раскрыться и самореализоваться; 

6. Непрерывность образовательного процесса, развитие интереса к познанию, 

умственное и нравственное воспитание детей; 

 Этапы выполнения исследовательской работы 

 Для правильного оформления исследовательской работы необходимо соблюдать этапы 

исследовательской работы учащихся. 

 І этап. Подготовка к исследовательской работе (проекту) 
1. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь изучить и исследовать. 

2. Назови свое исследование, т.е. определи тему исследовательской работы; 

3. Опиши актуальность исследовательской работы, т.е. обоснуй выбор именно этой 

темы работы; 

4. Сформулируй цель исследовательской работы и поэтапно распиши задачи 

исследовательской работы; 

5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы; 

6. Составь план работы для реализации своего исследовательского проекта. 

 ІІ этап. Планирование исследовательской работы 
1. Определись, где планируешь искать и найти информацию; 

2. Определись со способами сбора и анализа информации, т.е. каким образом, в какой 

форме и кто будет собирать, выбирать и анализировать информацию; 

3. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой форме будет твой 

отчет (текстовое описание работы, присутствие диаграмм, презентации, фотографий 

процесса исследования или эксперимента, аудио- или видеозаписи наблюдений, опытов, 

этапов эксперимента и конечного результата); 

4. Установи критерии оценки (как будешь оценивать) хода эксперимента, исследования, 

полученного результата исследовательской работы (исследовательского проекта); ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ! 

5. Распредели задачи и обязанности между учащимися в группе, если это групповой 

проект. 

  

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

1. Собери необходимую информацию для проведения исследования, при 

необходимости, проведи расчеты, замеры, подбери качественный и безопасный 

материал и инструменты для эксперимента и т.д. 

2. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты, 

опыты, необходимую работу. 

 ІV этап. Выводы 
1. Проведи анализ полученной в ходе исследовательской работы информации; 

2. Дай экономико-экологическое обоснование (затратно, экономически выгодно, 

экологично ли выполнение твоей исследовательской работы); 

3. Сформулируй выводы (добился ли того, что ставил в цели и задачах). 

 V этап. Отчет и защита работы 
1. Оформи и подготовь представление результатов своей работы: 

защиту в виде устного отчета, устный отчета с демонстрацией, письменного отчета и 

краткой устной защиты с презентацией; 

2. Проведи защиту своей исследовательской работы (проекта) и прими участие в 

возможном обсуждении, давай четкие ответы на возникшие вопроссы. 

http://obuchonok.ru/etapy
http://obuchonok.ru/aktualnost
http://obuchonok.ru/cel-raboty
http://obuchonok.ru/zadachi
http://obuchonok.ru/zadachi
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 VІ этап. Оценка процесса и результатов работы 
1. Поучаствуй в оценке исследовательской работы путем коллективного обсуждения и 

самооценки. 

Ожидаемые результаты: 

Слаженная и высокоэффективная работа научно-исследовательского лаборатории качественно 

повысит уровень образования. Реализация плана в рамках образовательной системы школы 

сформирует активное участие  учащихся в  различных НПК, НИК, олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

 

Кружок «Дьо5ур» 

Цель курса: 

     Формирование первоначальных исследовательских умений учащихся (поисковых, 

информационных, организационных, оценочных). 

   Задачи курса:  

  развитие мотивации к процессу получения знаний; 

 ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; 

знакомство с природой научного знания, методами исследований. 

 формирование умений осуществлять учебное исследование, работать с информацией, 

организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, анализировать и 

оценивать ее, презентовать результат 

 развитие творческого, критического мышления, расширения кругозора учащихся. 

Содержание: 

1. Введение.  

Цель. Познакомить учащихся с целями и задачами изучаемого курса. 

Понятие «исследовательская деятельность». Важность исследовательских умений в жизни 

современного человека. Диагностика исследовательских интересов учащихся. 

2. Способы мыслительной деятельности.) 

Цель. Формирование инструментальных навыков и умений логического и творческого 

мышления. 

Какими могут быть темы детских исследований? 

Фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, фантастических 

объектов и явлений; 

Эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов; 



 5 

Теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в разных источниках. Это то, что можно спросить у других людей, 

это то, что написано в книгах, и др.; 

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности (можно найти что-то необычное, можно нестандартно посмотреть на 

традиционные предметы и явления, и увидеть в нём проблему). Можно предоставить проект 

чего-либо, макет, дизайнерские работы, бизнес-план и др.  

 

Ориентиры по выбору темы для исследования: 

Первый уровень – общие направления исследования 

1. Живая природа 

2. Человек 

3. Общество 

4. Культура 

5. Земля 

6. Вселенная 

7. Наука 

8. Техника 

9. Экономика 

 

Второй уровень – основные науки и виды деятельности  

Живая природа 

1. Зоология 

2. Ботаника 

3. Генетика 

4. Природопользование (сельское хозяйство) 

Человек 

1. Происхождение человека 

2. Развитие человеческого организма 

3. Медицина 

4. Психология человека 

5. Деятельность 

6. Выдающиеся мыслители 

Общество 

1. Цивилизации 
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2. Государства и страны 

3. История 

4. Демография 

5. Государственные деятели 

Культура 

1. Язык 

2. Религия 

3. Искусство 

4. Образование 

Земля 

1. География 

2. Климат 

3. Строение Земли 

 

Вселенная 

1. Галактики 

2. Солнце 

3. Звёзды 

4. Инопланетные цивилизации 

Наука 

1. Математика 

2. Физика 

3. Химия 

4. Астрономия 

 

Техника 

1. Транспорт 

2. Промышленность 

3. Техническое конструирование и дизайн 

4. Строительство 

 

Экономика 

1. Финансы и производство 

2. Деньги и торговля 

3. Банки. 
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Умение видеть проблему  3 часа. 

Тренинговые упражнения. 

«Назовите как можно больше признаков предмета», «Сколько значений у предмета», 

«Посмотри на мир чужими глазами», «Тема одна – сюжетов много», «Составь рассказ от имени 

другого персонажа». 

Выдвижение гипотезы   2 часа.  

Тренинговые упражнения. 

«Что случилось?», «Если бы …», упражнения на обстоятельства. 

Умение задавать вопросы  2 часа. 

Тренинговые упражнения. 

«Данетка», «Угадай, о чем спросили», «Задай вопрос герою произведения», «Найди причину 

события с помощью вопроса». 

Умение давать определения понятиям 2 часа. 

Тренинговые упражнения. 

«Отгадай по описанию», «Трудные слова», «Объясни инопланетянину», разгадывание и 

составление загадок, кроссвордов. 

Умение классифицировать  2 часа. 

Тренинговые упражнения. 

«Четвертый лишний», «Чем отличаются (похожи) эти предметы», «Продолжи ряд», «Объедини 

предметы», «Найди ошибки». 

Умение вести наблюдение  2 часа. 

Тренинговые упражнения. 

«Рассматривание», «Кто пропал?», «Найди отличия». 

Эксперимент  2 часа. 

Тренинговые упражнения. 

Мысленные эксперименты, эксперименты с реальными объектами. 

Суждения, умозаключения  2 часа. 

Тренинговые упражнения. 

«Проверьте правильность утверждений», «Что на что похоже?»,  «Как люди смотрят на мир». 

3. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. (11часов) 

Цель. Овладение техникой исследовательского поиска. 

Выбор темы исследования 2 часа. 

   Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Цель исследования 1 час. 
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   Определение цели исследования. 

Задачи исследования 1 час. 

   Отличие цели от задач. Постановка задач. 

Гипотеза исследования 1 час. 

   Понятие «гипотеза», ее значение в исследовательской работе. Способы постановки гипотезы 

исследования. 

Организация и методика исследования 2 часа. 

   План исследовательской работы. Выбор источников для сбора материала. 

Подготовка к представлению результата 1 час. 

   План обобщения полученных данных. Формы представления результатов. Оформление 

работы. 

Защита результатов исследования 1 час. 

   Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Игра – исследование 2 часа. 

4. Самостоятельные исследования. (5часов) 

Цель. Применение полученных знаний в самостоятельной исследовательской деятельности. 

5. Защита результатов самостоятельных исследований. (2часа) 

Цель. Учиться излагать добытую информацию, доказывать свою точку зрения. 

Схема последовательности проведения исследований младшими школьниками. 

 Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 

 Выработка гипотез 

 Поиск и предложение возможных вариантов решения 

 Сбор материала 

 Анализ и обобщение полученных данных 

 Подготовка и защита итогового продукта (доклад + стенд; макет; проект    

и т.д. 

 

1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направления будущего 

исследования) 

2. Определение сферы исследования (сформулировать основные вопросы, ответы на 

которые мы хотели бы найти) 

3. Тема исследования 

4. Цели и задачи исследования 
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5. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе могут быть 

высказаны и нереальные – провокационные идеи) 

6. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования: 

эксперимент; наблюдение; изучение и т. д.) 

7. Определение последовательности проведения исследования 

8. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания: 1) «собственные 

задумки», 2) «интервью», 3) «информация из книг», 4) «наблюдение и эксперимент») 

9. Анализ и обобщение полученных материалов ( в докладе должны быть отражены 

все этапы работы исследования): 

1 вариант: 

 Проблема, актуальность и новизна,  

 тема, цели  и задачи,  

 определение основных понятий – теория, 

 исследовательская работа – практика (сообщение по результатам исследования) 

 результат исследования,   

 дальнейшие перспективы данной идеи 

 

 2 вариант (µлэни ырытыы ис тутула): 

 Тирээн турар соругу быґаарыы (8-10 этииттэн элбэ±э суох) 

 Сыала-соруга, сµрµн ис хоґооно (2-3 сирэй) 

 Олоххо киллэрии механизма 

 Олоххо киллэрии этаптара уонна болдьо±о 

 кэтэґиллэр тµмµк уонна кідьµµс (5-6 этии) 

 Ґлэ инники сайдыытын кэскилэ (10 этии). 

 

Какими могут быть темы детских исследований? 

Фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, фантастических 

объектов и явлений; 

Эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов; 

Теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в разных источниках. Это то, что можно спросить у других людей, 

это то, что написано в книгах, и др.; 

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности (можно найти что-то необычное, можно нестандартно посмотреть на 
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традиционные предметы и явления, и увидеть в нём проблему). Можно предоставить проект 

чего-либо, макет, дизайнерские работы, бизнес-план и др.  

 

Ориентиры по выбору темы для исследования: 

Первый уровень – общие направления исследования 

10. Живая природа 

11. Человек 

12. Общество 

13. Культура 

14. Земля 

15. Вселенная 

16. Наука 

17. Техника 

18. Экономика 

 

Второй уровень – основные науки и виды деятельности  

Живая природа 

5. Зоология 

6. Ботаника 

7. Генетика 

8. Природопользование (сельское хозяйство) 

Человек 

7. Происхождение человека 

8. Развитие человеческого организма 

9. Медицина 

10. Психология человека 

11. Деятельность 

12. Выдающиеся мыслители 

Общество 

6. Цивилизации 

7. Государства и страны 

8. История 

9. Демография 

10. Государственные деятели 

Культура 
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5. Язык 

6. Религия 

7. Искусство 

8. Образование 

Земля 

4. География 

5. Климат 

6. Строение Земли 

 

Вселенная 

5. Галактики 

6. Солнце 

7. Звёзды 

8. Инопланетные цивилизации 

Наука 

5. Математика 

6. Физика 

7. Химия 

8. Астрономия 

 

Техника 

5. Транспорт 

6. Промышленность 

7. Техническое конструирование и дизайн 

8. Строительство 

 

Экономика 

4. Финансы и производство 

5. Деньги и торговля 

6. Банки. 

 

При помощи дробного деления по уровням вы можете найти себе подходящую тему. 

Например: 
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1 ур. Общие направления –  Живая природа,  2 ур. Основные науки и виды деятельности 

– Природопользование (сельское хозяйство), 3 ур. – Определение типа почвы при помощи 

трав-сорняков – это тема исследования; 

 

Выступления пройдут по следующим секциям: 

1. История, этнография (музейные работы, биографии писателей, политических деятелей) 

2. Краеведение (промышленность, газификация, строительство, природа, экология) 

3. Педагогика, психология  

4. Зоология, ботаника 

5. Медицина 

6. Технология моды и дизайна, архитектура 

7. Филология (загадки, пословицы, языковые исследования) 

8. Экономика, агротехника 

 

Темы исследов. работ: 

1. Ґµнээйинэн дизайн 

2. Чокууру туґаныы 

3. Водопровод µлэтэ 

4. Кімµс биґиги олохпутугар 

5. Халыыс – дьол тааґа 

6. ТаІха 

7. Кумаар 

8. Солко утахтар 

9. Мас кµлµн туґата 

10. Харысхалбыт – дэйбиир  

11. Пиявка туґата 

12. Мас кіібµлµн туґата 

13. Муус оІоґуктар 

14. Куорамыкы кµіл экологията 

15. Биэрэги бі±іргітµµ 

16. Тэлгэґэ ылыыгын оІоруу 

17. Мини-фонтан (проект) 

18. Спортивнай площадкалар проектара 

19. Ґгэлэр иитэр суолталара 

20. Сµлµµдэ туґата. 


