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ПРОГРАММА 

научно - исследовательского клуба «Перспектива» 
 

Девиз и эмблема КЛУБА 

 
В СООБЩЕСТВЕ С НАУКОЙ 

 

СТРЕМИСЬ К ПОЗНАНЬЮ МИРА, 

 

И БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ, 

 

И БУДЕТ ПЕРСПЕКТИВА!  

 

 Руководители –  преподаватели:  Чермашенцева А.С., Гранкина Л.В. 

Научно-исследовательского клуба "Перспектива" 

 

11 класс 

БакиеваАлия,  Шамина Алина, 

 Гайдук Ксения, Коваль Анна,  

Солодко Юлия, Арузомян Эдита,  

Кондукторова Юля, 

 

10 класс 

Иодис Татьяна, Жучков Влад, Кривенцов Илья, Кормилина Катя, 

Лукьянова Катя, Кулахметов Рафаель, Полиданов Дмитрий, 

 Протасова Анна, Бубирь Анна 

 

 9 класс 

Овчинников Влад, Иванов Валентин, Лебедюк Алла,  

Курбатова Даша, Потапова маша, Улигин Ваня, Володина Анна 

 

8 класс 

Жохова Татьяна, Зимина Ира, Гемяков Миша, 

 

7 класс 

Севастьянов Владимир, Иващенко Виктория,  

Сотников Роман, Тимофеев Данил,  

Лаврентьев Данил, Коробко Михаил  

 

 

 



 

 

Направление деятельности: 
 

- проектная 

 

-исследовательская 

 

-творческая 

 

-прикладная 

 

 

Результативность: 
 

-рост числа победителей олимпиад 

 

- рост участников и победителей научных конференций и конкурсов различных уровней. 

  

Цели работы исследовательского клуба «Перспектива» 

 
- выявление наиболее одаренных учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью в разных областях науки, и развитие их творческих 

способностей;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы детей и 

повышение их уровня знаний и эрудиции;  

- обучение учащихся школы работе в рамках саморазвития и самообразования;  

- поддержание тесного контакта с родителями, взаимодействие с ними в плане 

расширения кругозора учащихся в области научных достижений.  

 

Основные задачи исследовательского клуба «Перспектива»: 

 
- формирование интеллектуальных ценностей и авторитета знаний;  

- развитие творческого мышления, трудолюбия, высоконравственных качеств и 

духовной культуры;  

- выявление интересов у учащегося к научно-исследовательской деятельности, 

углубленному изучению различных областей науки и техники;  

- ранняя профессиональная ориентация учащихся;  

- создание системы взаимодействия школа - вуз.  

 

Основные виды научно-исследовательской деятельности 

учащихся являются: 
- проблемно - реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее 

решения;  

- аналитико - систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и     

явлений;  

- диагностико - прогностический:   изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений,. 

процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем;  

- изобретательно - рационализаторский:  усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов;  



- экспериментально - исследовательский:  проверка предложения о подтверждении 

или опровержении результата;  

- проектно - поисковый:  поиск, разработка и защита проекта - особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предложения о подтверждении 

или опровержении результата;  

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, 

где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

научно - исследовательского клуба «Перспектива» 

 

Права и обязанности членов научно - исследовательского 

клуба «Перспектива» 

 



- в научное общество учащихся может вступить каждый обучающийся  школы, у 

которого есть интерес к научной деятельности и который получил рекомендацию учителя 

предметника.   

Права участников:  

- участники клуба имеют право выступить с докладом по интересующей их проблеме. В 

нем может быть отражена их собственная точка зрения, которая не совпадает с 

общепринятой точкой зрения.  

- участники клуба имеют право выступить с сообщениями, в которых присутствуют 

элементы исследования.  

- участники клуба имеют право работать в одной-двух творческих группах;  

- получить характеристику своей творческой работы в объединении, которая может 

рассматриваться в качестве рекомендации при участии в научно-практических 

конференциях «Шаг в будущее» различного уровня.  

 

 

Член научно - исследовательского клуба «Перспектива»  обязан: 
 

- Участвовать в научно – исследовательской  работе или вести самостоятельную 

исследовательско-поисковую работу;   

 

- Принимать участие в научно-образовательных мероприятиях, проводимых  клубом 

 

- пропагандировать избранную отрасль знаний среди учащихся;  

 

Общие требования к творческим работам членов Клуба. 
 

1. Научно - исследовательскими поисковыми и рационализаторскими работами в клубе 

считаются следующие:  

 

- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее;  

 

- связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в 

результате самостоятельной работы;  

 

- по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих принципиально новое в 

решение научно-практических задач;  

 

- содействующие совершенствованию школьных экспериментов.  

 

 

2. К работе должны прилагаться список используемой литературы, рисунки, чертежи, 

фотоснимки, графики, а также рецензия научного руководителя 

 

 

 


