


ПРОГРАММА СЕКЦИИ «ЛИТЕРАТУРА»

Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  программы  Рождественской  И.В

«Межпредметный элективный курс «Школа исследователя: основы учебно-

исследовательской  деятельности»,   опубликованной  в  журнале

«Исследовательская работа школьников» (№4, 2005)

             Из основной цели вытекают следующие задачи курса:

1. Научить  выделять  проблему  из  общей  массы  информации  в

рассматриваемой области.

2. Развить умение выделять в проблеме «объект исследования».

3. Обучить находить отличительные признаки «предмета исследования».

4. Привить навыки правильного формулирования темы исследования.

5. Научить постановке цели исследования и формулировке задач.

6. Дать представление об элементарных методах исследования и научить

подбирать метод для проведения своей НИР.

7. Развить навык формирования исходной гипотезы.

8. Научить вести исследование.

9. Научить в общих чертах методике постановки эксперимента.

10.Сформировать начальные навыки в поиске и обработке информации.

11.Сформировать умение анализировать данные и делать выводы.

12. Научить правильно оформлять отчетность по НИР (писать доклад).

Результаты освоения программы

Предметные:

 Умение  анализировать  текст  с  точки  зрения  принадлежности  к

определенному роду и жанру литературы;

 Умение  соотносить  факты  биографии  писателя  с  контекстом  эпохи,

литературным направлением/ течением, идеологической теорией  и т.

д.

 Написание исследовательских работ разных жанров;

 Углубление представления о закономерностях литературного процесса

Метапредметные:

 Умение  выделять  в  проблеме  объект  исследования,  формулировать

тему исследования;

 Формирование  навыка  определения  методов  и  задач  проведения

исследовательской работы;

 Умение делать выводы на основе проделанного анализа;

 Поиск и обработка информации из разных источников (энциклопедии,

словари, журналы, ресурсы Интернет)

Личностные:



 Развитие  творческих  способностей,  формирование  интереса  к

предмету и к области исследования;

 Формирование навыков самостоятельной научной работы;

 Умение представлять работу, аргументировать свою точку зрения,

умение вести дискуссию по предложенной теме;

 Развитие познавательного интереса, мотивации к обучению.

                 Содержание курса с методическими рекомендациями.

Введение.

Дать понятие научно-исследовательской деятельности. Разъяснить целевую

установку курса, раскрыть смысл обучения. Рассказать об уровнях НИР: от

учебно-научного сообщения до открытия. Пояснить, на каком уровне должна

строиться  НИР  в  школе,  -  проведение  элементарных  исследований,

заканчивающихся  учебно-научным  сообщением,  докладом,  рефератом  или

небольшим отчетом.

Термины и понятия, необходимые исследователю.

Показать  важность  владения  терминологией  учебной  исследовательской

деятельности.  Разъяснить  то,  что  наука  –  это  «мышление  в  понятиях».

Рассказать  о  таких  терминах  и  понятиях,  как  «наука»,  «исследование»,

«познание», «творчество», «проблема исследования», «тема исследования»,

«предмет  исследования»,  «метод  исследования»,  «гипотеза»,  «учебно-

научный доклад», «конспект», «тезисы» и т.д. 

Рассказать об этапах научно-исследовательской работы и необходимости их

применения.

Постановка проблемы исследования, выбор темы исследования.

 Привести  примеры  постановки  проблемы.  При  этом  иметь  в  виду,  что

проблемы  должны  удовлетворять  некоторым  требованиям,  например,

затрагивать круг интересов учеников, чтобы к ней можно было подобрать

литературу и др.

Формулировка цели исследования, постановка задач.

Показать  решающую   в  исследовании  роль  формулировки  цели.  При

формулировке  цели  необходимо  как  можно  четче  очертить  границы

исследования. Разъяснить, что для достижения цели надо решить ряд задач. 

Формулировка исходной гипотезы.

Гипотеза – это мысленное представление обобщенных положений, основных

идей,  к  которым  может  привести  исследование.  Показать,  как   после

предварительного  изучения фактов,  характерных черт по выбранной теме,

можно  сформулировать  предположение  о  результатах  исследования.

Рассуждение при этом идет от следствия к причине. Гипотеза должна быть

обоснованной и внутренне непротиворечивой.

Методы  исследования  в  школе.  Метод  анализа  и  синтеза.  Метод

анкетирования. Метод наблюдения. Метод эксперимента.

Методы изучения документации и тестирования.



Рассказать о различных видах тестов, о том, как их составлять. Виды тестов,

об  их  применении  в  научно-исследовательской  работе.  Как  работать  с

литературой на данную тему.

Творчество как составной элемент исследования.

Порядок действий по НИР.

Научить рассуждать, составлять план или схему работы. Сказать о том, что

НИР должна вестись самостоятельно, но под руководством учителя.

Отчетность об исследовательской работе в школе.

Дать  представление  об  отчетности  по  НИР,  научить  составлять  учебно-

научный доклад, аннотацию, тезисы, реферат, статью.

Учебно-научный доклад.

Показать,  что школьный учебно-научный доклад,  с  одной стороны можно

отнести  к  научным  докладам,  с  другой  стороны,  он  близок  к  хорошо

подготовленному  развернутому  ответу  ученика  на  домашнее  задание.

Отличие  от  ответа  состоит  в  том,  что  ученик  использует  для  подготовки

несколько  источников  информации:  книги,  брошюры,  статьи,  научные

журналы  и  главное  –  он  высказывает  свои  собственные  суждения  и

оригинальные выводы. Дать также понятие о научном и публицистическом

стиле изложения материала.

Реферат.

Привести  развернутое  определение  реферата.  Рассказать,  как  подбирать

литературу  к  теме  реферата.  Пояснить,  как  составить  план  написания

реферата.  Рассказать  о  составных  частях  реферата;  пояснить,  как  писать

заключение, список литературных источников.

Статья в газету.

Рассказать о том, как выжимки из исследования можно превратить в статью.

Раскрыть  особенности  такого  литературного  жанра,  как  статья:  стиль

написания, структура материала и т.д.

Практикум по формированию исследовательских навыков.

Практическое  занятие  по  отработке  элементарных навыков  исследователя.

Выработать у учеников первоначальные навыки в рассуждениях и действиях

по всем этапам исследовательской работы.

Виды рационального чтения специальной литературы.

Библиографическое,  ознакомительное.  Изучающее  чтение.

Конспектирование, виды конспектов.

Написание основной части доклада. 

Показать,  как  весь  наработанный  материал  перед  написанием  реферата

(отчета,  доклада)  должен  быть  логично  распределен  по  разделам  и

параграфам. Разъяснить, что информационная плотность должна нарастать к

концу отчетного материала.

Составление заключения реферата (доклада, отчета).

Научить  концентрировать  мысли  в  заключении,  делать  наиболее  важные

выжимки  из  основного  текста.  Показать  правила  составления  списка

литературных источников.

Семинар.



Рассказать, как проходят семинары в научно-исследовательских институтах.

Разбить класс на докладчиков, оппонентов и выступающих. Двум ученикам

поручить  готовить  проект  решения  семинара.  Все  остальные  готовят  и

обязательно задают вопросы докладчикам.

Официальное  заслушивание  докладов,  защита  рефератов,  отчеты  по

НИР.


