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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности,
творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях,
формирование у подрастающего поколения универсального умения ставить и решать задачи для
разрешения возникающих в жизни проблем, профессионального самоопределения. Чем больше
информации, тем подчас труднее найти именно то, что тебе нужно. Навыки поиска информации и
эффективного использования ее для решения проблем лучше осваиваются в ходе проектноисследовательской деятельности. Важным становится формирование у обучающихся способности
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые
решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и
профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Успех в
современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как
проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы,
наметить план действий и, осуществив его, достичь поставленные цели. Многочисленные
исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство
современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным
мышлением и овладевшие навыками проектно - исследовательской деятельности. Поставленную
задачу по организации и обучению проектно - исследовательской деятельности помогает решить
дополнительная общеобразовательная программа «Исследователь».
Дополнительная общеобразовательная программа «Исследователь» составлена в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Дополнительная общеобразовательная программа «Исследователь» предназначена для
обучающихся объединения «Креативное рукоделие», интересующихся исследовательской и
проектной деятельностью, а также для одаренных обучающихся. В процессе прохождения
дополнительной общеобразовательной программы у учащихся формируются учебно познавательные, коммуникативные, информационные компетенции. Умения и навыки
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности, умение решать познавательные
задачи, работать с различными источниками, анализировать информацию. Грамотно оформлять
свою работу. Умение формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу, овладевать
теоретическими и практическими знаниями в изучаемой области.
Данная программа может быть реализована с применением дистанционных
образовательных технологий.
Направленность: естественнонаучная.
Актуальность заключается в приоритетном направлении современного образования на
формирование компетентной личности, способной к самостоятельной жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои возможности,
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Дополнительная
общеобразовательная программа «Исследователь» позволяет удовлетворить образовательные
потребности детей и их родителей в этом направлении, через создание условий для формирования
разносторонней личности обучающихся. Программа направлена на освоение ключевых
образовательных компетенций в сфере информационной и коммуникативной деятельности, в
развитии познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных
способностей обучающихся.
Новизна и отличительная особенность данной программы заключается в:
- учете интересов обучающихся, их потребностей и возможностей через применение
проектных, личностно-ориентированных технологий;
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- свободе самостоятельной творческой деятельности, в которой обучающийся является
непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, планирование,
реализацию и контроль);
- создании метапредметной и межпредметной среды, которая соответствует интересам
обучающихся и имеет развивающий характер.
При этом содержание практической части составляется в зависимости от выбранной темы
исследования.
Цель: создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся
через активное освоение проектно - исследовательской деятельности.
Задачи.
Обучающие:
- формировать навыки проектно – исследовательской деятельности: (выявление проблемы,
постановку гипотезы, решение проблемы, прогнозирование, организацию планирования, методов
исследования, анализа, самооценки деятельности);
-формировать технологическую и конструкторскую компетенцию в ходе практического
выполнения проектно-исследовательской работы;
-формировать информационную компетентность обучающихся в работе с различными
источниками, умение выступать устно и письменно о результатах своего исследования.
Развивающие.
- развивать специальные исследовательские навыки (способность аналитически мыслить,
сравнивать, обобщать);
- развивать применение полученных знаний на практике;
-развивать коммуникативные навыки: умение общаться в группе, выступать на публике.
Воспитательные.
- воспитывать умение работать в коллективе;
-воспитывать осознанную потребность к здоровому образу жизни, ответственность,
стремление к самообразованию.
Дополнительная общеобразовательная программа «Исследователь» рассчитана на
обучающихся в возрасте 10 – 15 лет.
Срок освоения программы: 3 года.
Режим и продолжительность образовательного процесса.
Режим образовательного процесса.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа с перерывами
продолжительностью 10 минут.
Продолжительность образовательного процесса для всех годов обучения составляет 108
часов.
Количество учебных недель – 36 недель в год.
Даты начала и окончания учебных периодов - с 01 сентября по 31 мая.
Численный состав объединения: занятия проводятся в микрогруппе в составе 3 – 5 человек.
Формы и методы обучения. Занятия предполагают теоретическую и практическую часть.
Формы проведения занятий:
- лекция;
- беседа;
- дискуссия;
- анкетирование;
- практическое занятие;
- мастер – класс;
- мозговой штурм;
- презентация.
Формы организации деятельности обучающихся: групповая; индивидуально-групповая;
индивидуальная.
Методы обучения.
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Словесный - беседа, лекция, обсуждение, анализ.
Наглядный - просмотр презентаций и видеоматериалов по теме исследования.
Практический – создание продуктов проекта.
Проектный - овладение обучающимися методам проектной деятельности.
Аналитический - анализ деятельности.
Технология и средства обучения:
Для достижения цели дополнительная общеобразовательная программа «Исследователь»
реализуется посредством современных образовательных технологий:
- личностно-ориентированное обучение (развитие индивидуальных способностей
обучающихся);
- групповые технологии (одновременная работа с микрогруппой);
- интерактивные технологии обучения (организация и развитие диалогового общения,
которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых
для каждого участника задач). В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся мыслить,
принимать продуманные решения;
- технология проектного обучения (позволяет научить обучающихся находить и решать
проблемы, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования своей
работы);
здоровьесберегающие
технологии
(учитываются
при
использовании
всех
вышеперечисленных технологий).
Ожидаемые результаты и формы подведения итогов.
К концу 1-го года обучения обучающиеся будут уметь:
- находить проблему;
- формулировать тему, цель и задачи исследования;
- выдвигать гипотезу;
- собирать необходимую для исследования информацию;
- работать различными источниками информации;
- выступать на публике.
К концу 2-го года обучения обучающиеся будут уметь:
- определять основные компоненты проектно - исследовательской работы;
- отбирать и структурировать материал;
- готовить тексты собственных докладов;
- делать презентацию в программе Microsoft Power Point;
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
- подбирать и применять на практике методы исследования;
- выступать с докладом на конференции.
К концу 3-го года обучения обучающиеся будут уметь:
- самостоятельно выполнять все этапы проектно - исследовательской работы;
- грамотно оформлять проектно-исследовательскую работу, делать презентацию, готовить
тексты собственных докладов, выступать на конференциях и конкурсах;
-работать в команде;
- использовать навыки дискутирования для защиты своих идей.
Результативность программы.
Результатом усвоения обучающимися программы является устойчивый интерес к занятиям
проектно-исследовательской деятельностью. Успешное участие обучающихся в конкурсах
проектно - исследовательских работ, научно-практических конференциях, интеллектуальных и
творческих конкурсах различного уровня
Результатом дополнительного образования обучающихся является процесс положительных
изменений в развитии личности.
Личностные результаты:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт;
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- понимать существование различных точек зрения, взглядов, характерных для разных
социокультурных сред и эпох.
Метапредметные результаты:
- самоопределение в области познавательных интересов;
- умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном
информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов
и каталогов библиотек;
- умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания
для выполнения условий проекта;
- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения
проблемы;
- владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового
проектного продукта;
- умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на
конкретный результат;
- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной
деятельности;
- способность к согласованным действиям с учётом позиции другого;
- владение нормами и техникой общения;
- учёт особенностей коммуникации партнёра;
- расширение кругозора в различных областях;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;
- осуществлять контроль по результату и способу действия.
Предметные результаты:
- приобретение опыта проектной деятельности, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности;
- в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладение умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости;
- развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Контроль и критерии замера результатов.
Оценка качества реализации программы включает в себя входной контроль, текущую и
итоговую аттестацию обучающихся.
Входной контроль выполняется на основе педагогического наблюдения и оценки
деятельности обучающихся в основной группе дополнительной общеобразовательной программы
«Креативное рукоделие». На обучение по программе «Исследователь» зачисляются обучающиеся,
имеющие высокую результативность по основной программе и заинтересованность в данном виде
деятельности.
Текущая аттестация:
- педагогическое наблюдение;
- практическая работа;
- экспертная оценка.
Итоговая аттестация (по итогам реализации программы каждого года обучения):
- выполнение проектно-исследовательской работы;
- участие в конференциях и конкурсах проектно-исследовательских работ.
По уровню освоения дополнительной общеобразовательной программы «Исследователь»
результаты достижений условно подразделяются на высокий, средний и низкий.
Критерии оценивания итоговой аттестации.
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Уровень усвоения оценивается как высокий, если обучающиеся полностью овладели
теоретическими знаниями, умеют правильно выявить проблему, ставить цель и задачи, выдвигать
гипотезу. Умело осуществляют сбор и обработку информации, владеют коммуникативными
навыками, правильно их используют и применяют. Владеют компьютером и используют
программы Microsoft Word и Microsoft Power Point для качественного оформления проектноисследовательской работы. Умеют выступать на публике и отвечать на поставленные вопросы.
Уровень усвоения оценивается как средний, если обучающиеся овладели не всей полнотой
теоретических знаний, но усвоенный материал могут правильно использовать и применять. Умеют
выявить проблему, но ставят цель и задачи с помощью педагога. Осуществляют сбор и обработку
информации, владеют коммуникативными навыками. Владеют компьютером и используют
программы Microsoft Word и Microsoft Power Point для оформления проектно-исследовательской
работы. Умеют выступать на публике. Присутствует самостоятельная работа, но возникают
затруднения при выполнении поставленной цели.
Уровень усвоения оценивается как низкий, если обучающиеся овладели частью
теоретических знаний, но систематически их не применяют, не могут правильно использовать.
Испытывают затруднения при постановке цели и задач, сбора и обработки информации. Не в
полной мере владеют компьютером, слабо ориентируются в программах Microsoft Word и
Microsoft Power Point. Качество выполнения практических работ не соответствует техническим и
технологическим требованиям. Периодически не укладываются во времени, отведенном для
выполнения определённой работы.
Формы подведения итогов реализации программы.
Итоговой формой контроля предполагается выполнение реферата, доклада, статьи,
исследовательской работы или проекта по выбранной теме и его публичная защита. Работы могут
быть представлены на конкурсах и конференциях различных уровней (городские,
республиканские, региональные, российские, международные).
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1 Первый год обучения
№

1

2

3

4

Количество часов

Тема раздела

Всего

Теория

Практика

Формы
аттестации/
контроля

I.Организационно подготовительный этап.
1. Введение в проектную
деятельность. Научные
исследования и наша жизнь.
2.Целеполагание, актуализация
проблемы, выдвижение гипотез.
3.Умение выявлять проблемы.
Определение темы проекта.
II.Технологический этап.
1.Цель и задачи проекта, предмета
исследования.
2.Методы исследования.
3.Источники информации. Сбор и
обработка информации.
4.Практическая работа над
выполнением проекта.

27

15

12

Педагогическое
наблюдение,
практикум.

57

9

48

Педагогическое
наблюдение,
практикум.

III.Презентативный этап.
1. Компьютерный практикум.
2.Подготовка к представлению и
защите проекта.
3. Итоговое занятие.
Итого:

24

6

18

Защита проектноисследовательской
работы.
Публичное
выступление.

108

30

78

2.2 Второй год обучения
№

1

Тема раздела
I.Организационно подготовительный этап.
1.Проект. Виды проектов.
2.Основные компоненты проектно
- исследовательской работы.
3.Определение темы проекта.

Количество часов
Всего
27

Теория
9

Практика
18

Формы
аттестации/
контроля
Педагогическое
наблюдение,
практикум.

9

2

II.Технологический этап.
1.Цель и задачи проекта, предмета
исследования.
2.Методы исследования.
3.Источники информации.
4.Практическая работа над
выполнением проекта.

57

9

48

Педагогическое
наблюдение,
практикум.

3

III.Презентативный этап.
1. Компьютерный практикум.
2.Подготовка к представлению и
защите проекта.
3. Итоговое занятие.
Итого:

24

6

18

Защита проектноисследовательской
работы.
Публичное
выступление

108

24

84

4

2.3Третий год обучения
№

1

2

3

4

Тема раздела

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Формы
аттестации/
контроля
Педагогическое
наблюдение,
практикум.

I.Организационно подготовительный этап.
1. Проектно-исследовательская
работа. Особенности и структура.
Критерии оценки. Этапы
проектно-исследовательской
работы.
2. Включение в проектноисследовательскую деятельность
в группе или индивидуально.
3. Составление плана работы.
II.Технологический этап.
1.Цель и задачи проекта, предмета
исследования.
2.Методы исследования.
3.Источники информации.
4.Практическая работа над
выполнением проекта.

27

9

18

57

9

48

Педагогическое
наблюдение,
практикум.

III.Презентативный этап.
1. Компьютерный практикум.
2.Подготовка к представлению и
защите проекта.
3. Итоговое занятие.
Итого:

24

6

18

Защита проектноисследовательской
работы.
Публичное
выступление

108

24

84
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

жизнь

3.1 Первый год обучения
I.
Организационно-подготовительный этап (27 часов).
Тема №1 (9 часов). Введение в проектную деятельность. Научные исследования и наша

Теория (3 часа). Вводное занятие. Что такое метод проектов, история развития проектного
метода. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске.
Практика (6 часов). Роль исследования в жизни общества. (Приложение 1. Роль науки в
современном обществе.) Возможность и смыслы проектной деятельности. Классификация
проектов.
Тема №2 (9 часов). Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
Теория (6 часов). Целеполагание. Постановка цели, определение проблем и выдвижение
гипотез. Умение выявлять проблемы.
Практика (3 часа). «Что мне интересно?» Обсуждение и выбор тем исследования.
Тема №3 (9 часов). Определение темы проекта.
Теория (6 часов).
Обсуждение выбранной темы для исследования. Обоснование
актуальности выбора темы исследования.
Практика (3 часа). Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
II. Технологический этап (57 часов).
Тема №1. (9 часов). Цель и задачи проекта, предмета исследования.
Теория (3 часа). Определение цели проекта. Для чего создается данный проект? Чем вызвана
необходимость его создания? Существует ли на самом деле потребность в этом проекте?
Практика (6 часов). Определение задач проекта. Как в дальнейшем будет использоваться
данный проект? Кто выступит в роли той целевой группы, для которой создается данный проект?
Каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью поставленным задачам?
Тема №2 (12 часов). Методы исследования.
Теория (6 часов). Обсуждение
(статистических
методов,
экспериментальных,
наблюдений, анкетирование, маркетинговых, пр.) (Приложение 5. Некоторые понятия,
необходимые для проведения исследовательской работы.)
Практика (6 часов). Проведение анкетирования по выбранной теме. Обработка результата.
Тема №3 (12 часов). Источники информации. Сбор и обработка информации.
Практика (12 часов). Экскурсия в библиотеку. Отбор литературы по теме исследования.
Работа с картотекой. Выбор литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта.
Анализ выбранной литературы. Сбор информации в сети интернет. Обобщение и систематизация
полученной информации.
Тема №4 (24 часа). Практическая работа над выполнением проекта.
Практика (24 часа). Составление конструкторской и технологической документации.
Подбор необходимых материалов, инструментов, приспособлений и оборудования в соответствии
с возможностями и имеющимися ресурсами. Выполнение запланированных технологических
операций. Разрабатываются в зависимости от выбранной темы. Внесение при необходимости
изменений в конструкцию и технологию.
III. Презентативный этап (24 часа).
Тема №1 (12 часов). Компьютерный практикум.
Практика (12 часов). Оформление проекта. Компьютерный практикум. Программы Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint. Создание презентации.
Тема №2 (9 часов). Подготовка к представлению и защите проекта.
Теория (3 часа). (Приложение 4. Формы представления проектно - исследовательских работ.)
Требования к оформлению работы, как подготовить письменный доклад, как интересно
подготовить устный доклад.
Практика (6 часов). Текстовое оформление работы. Подготовка к представлению и защите.
Соответствие плана содержания и плана выражения в речи. Защита проекта. Выступление.
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Тема №3 (3 часа). Итоговое занятие.
Теория (3 часа). Анализ работы.
3.2 Второй год обучения
I.
Организационно-подготовительный этап (27 часов).
Тема №1 (9 часов). Проект. Виды проектов.
Теория (3 часа). Вводное занятие. Классификация проектов.
Практика (6 часов). Определение вида проекта по форме и характеру деятельности.
Проектный продукт, требования к целям и содержанию проекта, структура проекта.
Тема №2 (9 часов). Основные компоненты проектно - исследовательской работы.
Теория (3 часа). Содержание и назначение введения, как части проектно-исследовательской
деятельности. Гипотеза как исходный элемент поиска истины, которая помогает целенаправленно
собрать и группировать факты. Требования к научной гипотезе. Значение гипотезы в определении
стратегии исследовательского поиска.
Практика (6 часов). Умение определять компоненты раздела введение. Планирование
деятельности с учетом целей, задач и гипотезы. (Приложение 7. Содержание этапов работы в
процессе исследования.)
Тема №3 (9 часов). Определение темы проекта.
Теория (3 часа). Обсуждение выбранной темы для исследования. Изложение теоретических
идей.
Практика (6 часов). Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
Характеристика исходных данных перед началом поиска. (Приложение 6. Последовательность хода
научного исследования.)
II. Технологический этап (57 часов).
Тема №1 (9 часов). Цель и задачи проекта, предмета исследования.
Теория (3 часа). Процесс постановки цели и задач. Соответствие цели и задач теме
исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Формирование
конструкторской и технологической компетенции.
Практика (6 часов). Отработка умений ставить цели и задачи проектно-исследовательской
работы. Обоснование основных путей решения собственной исследовательской проблемы.
Тема №2 (9 часов). Методы исследования.
Теория (3 часа). Обсуждение (статистических методов, экспериментальных, наблюдений,
анкетирование). Основные стадии, этапы исследования.
Практика (6 часов). Проведение анкетирования по выбранной теме. Обработка информации.
Письменный отчет, структура содержание. Визуальный отчет: диаграммы, таблицы, схемы,
графики.
Тема №3 (12 часов). Источники информации.
Теория (3 часа). Сбор и обработка информации. Понятия: источник, литература.
Фактический материал, в котором очерчивается круг основных понятий, явлений, сведений
необходимых для исследования.
Практика (9 часов). Экскурсия в библиотеку. Отбор литературы по теме исследования
Работа с картотекой. Выбор литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта.
Анализ выбранной литературы. Сбор информации в сети интернет. Обобщение и систематизация
полученной информации. Определение плюсов и минусов, полученных в результате.
Тема №4 (27 часов). Практическая работа над выполнением проекта
Практика (27 часов). Составление конструкторской и технологической документации.
Формирование конструкторской и технологической компетенции.
Подбор необходимых материалов, инструментов, приспособлений и оборудования в
соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами. Выполнение запланированных
тренировочных упражнений и технологических операций. Разрабатываются в зависимости от
выбранной темы. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию.
III. Презентативный этап (24 часа).
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Тема №1 (12 часов). Компьютерный практикум.
Практика (12 часов).
Оформление проекта. Компьютерный практикум. Программы
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Создание презентации.
Тема №2 (9 часов). Подготовка к представлению и защите проекта.
Теория (3 часа). Общие правила к оформлению документов. (Приложение 8. Оформление
исследовательской работы. Структура содержания исследовательской работы.)
Практика (6 часов). Текстовое оформление работы. Распечатка текста. Оформление
цитирования, ссылок, сносок. Подготовка к представлению и защите. Соответствие плана
содержания и плана выражения в речи. Защита проекта. Выступление. (Приложение 9. Язык, стиль
и структурные особенности текста исследовательской работы.)
Тема №3 (3 часа). Итоговое занятие.
Теория (3 часа). Анализ работы.
3.3 Третий год обучения
I.
Организационно-подготовительный этап (27 часов).
Тема №1 (9 часов). Проектно-исследовательская работа.
Теория (3 часа). Вводное занятие.
Практика (6 часов). Этапы проектно-исследовательской работы. Особенности и структура.
Критерии оценки.
Тема №2 (9 часов). Включение в проектно-исследовательскую деятельность.
Теория (3 часа). Как работать в команде.
Практика (6 часов). Эффективное взаимодействие членов команды. Распределение ролей в
команде. Приёмы и правила ведения дискуссии.
Тема №3 (9 часов). Определение темы проекта.
Теория (3 часа). Обсуждение выбранной темы для исследования. Изложение теоретических
идей.
Практика (6 часов). Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
Характеристика исходных данных перед началом поиска. (Приложение 6. Последовательность хода
научного исследования.)
II. Технологический этап (57 часов).
Тема №1 (9 часов). Цель и задачи проекта, предмета исследования.
Теория (3 часа). Процесс постановки цели и задач. Соответствие цели и задач теме
исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Формирование
конструкторской и технологической компетенции.
Практика (6 часов). Отработка умений ставить цели и задачи проектно-исследовательской
работы. Обоснование основных путей решения собственной исследовательской проблемы.
Тема №2 (9 часов). Методы исследования.
Теория (3 часа). Обсуждение (статистических методов, экспериментальных, наблюдений,
анкетирование). Основные стадии, этапы исследования.
Практика (6 часов). Проведение анкетирования по выбранной теме. Обработка информации.
Письменный отчет, структура содержание. Визуальный отчет: диаграммы, таблицы, схемы,
графики.
Тема №3 (12 часов). Источники информации.
Теория (3 часа). Сбор и обработка информации. Понятия: источник, литература.
Фактический материал, в котором очерчивается круг основных понятий, явлений, сведений
необходимых для исследования.
Практика (9 часов). Экскурсия в библиотеку. Отбор литературы по теме исследования Работа
с картотекой. Выбор литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Анализ
выбранной литературы. Сбор информации в сети интернет. Обобщение и систематизация
полученной информации. Определение плюсов и минусов, полученных в результате.
Тема №4 (27 часов). Практическая работа над выполнением проекта
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Практика (27 часов). Составление конструкторской и технологической документации.
Формирование конструкторской и технологической компетенции.
Подбор необходимых материалов, инструментов, приспособлений и оборудования в
соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами. Выполнение запланированных
тренировочных упражнений и технологических операций. Разрабатываются в зависимости от
выбранной темы. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию.
III. Презентативный этап (24 часа).
Тема №1 (12 часов). Компьютерный практикум.
Практика (12 часов).
Оформление проекта. Компьютерный практикум. Программы
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Создание презентации.
Тема №2 (9 часов). Подготовка к представлению и защите проекта.
Теория (3 часа). Общие правила к оформлению документов. (Приложение 8. Оформление
исследовательской работы. Структура содержания исследовательской работы.)
Практика (6 часов). Текстовое оформление работы. Распечатка текста. Оформление
цитирования, ссылок, сносок. Подготовка к представлению и защите. Критерии хорошей речи.
Риторика как искусство хорошей речи. Защита проекта. Выступление. (Приложение 9. Язык, стиль
и структурные особенности текста исследовательской работы.)
Тема №3 (3 часа). Итоговое занятие.
Теория (3 часа). Анализ работы.

4.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организационно
педагогические
условия
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме. Применяемые
формы, средства, методы обучения и воспитания соответствуют возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Формы проведения занятий. Основная форма – занятие, где применяются такие методы
обучения как, беседа, обсуждение, дискуссия, исследование, анкетирование, консультация
специалистов, обсуждение, оформление результатов работы и ее анализ и обязательно
предусматривается самостоятельная деятельность обучающихся.
Методы организации занятий:
- практический;
- словесный;
- наглядный;
- динамические паузы.
Средства обучения.
Дидактический и лекционный материал:
- книги, журналы по теме;
- видеоматериалы и презентации.
Материально-техническое обеспечение: помещение, соответствующее нормам СанПин, с
освещением, столами и стульями.
Оборудование кабинета:
- компьютер, принтер, столы, стулья.
Необходимые инструменты и материалы: определяются в зависимости от выбранной темы
проектно-исследовательской работы.
Основные формы работы:
- применение на занятиях словесных и наглядных методов обучения;
- организация групповой и индивидуальной работы;
- проведение презентаций;
- просмотр видеоматериалов, иллюстраций;
- тематическое консультирование;
- проведение для обучающихся тематических мастер-классов;
- практические занятия, беседы;
- поощрение новаторства и творчества;
- создание проблемных ситуаций.
Методы, используемые при организации проектной деятельности обучающихся.
Творческие методы проектирования
Аналогия
- метод решения поставленной задачи, при котором используются уже
существующие решения в других областях. Такое проектирование имеет отношение к
функциональному проектированию, то есть проектированию не предмета (вещи), а способа
(функции). Проектируем не чайник, а способ кипячения воды, не проигрыватель, а способ
воспроизведения звука.
Ассоциация
- метод формирования идеи. Творческое воображение обращается к
разным идеям окружающей действительности. Развитие образно-ассоциативного мышления
учащегося, приведение его мыслительного аппарата в постоянную «боевую готовность» —
одна из важнейших задач в обучении творческой личности, способной мобильно реагировать
на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации.
Неология - метод использования чужих идей. Например, можно осуществлять поиск
формы на основе пространственной перекомпоновки некоего прототипа. Но в процессе
заимствования необходимо ответить на вопросы: Что нужно изменить в прототипе? Что
можно изменить в прототипе? Каким образом лучше это сделать? Решает ли это поставленную
задачу? Заимствование идеи без изменений может привести к обвинению в плагиате.
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Эвристическое комбинирование - метод перестановки, предполагающий изменение
элементов или их замену. Его можно охарактеризовать как комбинаторный поиск
компоновочных решений. Этот метод может дать достаточно неожиданные результаты.
Например, с его помощью первоначальную идею можно довести до абсурда, а потом в этом
найти рациональное зерно.
Антропотехника
- метод, предполагающий привязку свойств проектируемого
объекта к удобству человека, к его физическим возможностям. Например, при проектировании
сумок есть правило: замок должен быть удобен для открывания его одной рукой; зонт должен
раскрываться нажатием на кнопку тоже одной рукой. Вспомните, как сейчас хозяева
открывают машину - нажатием одной кнопки на брелке.
Методы, дающие новые парадоксальные решения.
Инверсия
- метод проектирования «от противного». Такой подход к
проектированию основан на развитии гибкости мышления, поэтому он позволяет получить
совершенно новые, порой парадоксальные решения (например, одежда швами наружу и т. п.).
Интересно использование декора по методу инверсии: детали, выхваченные из другого
изделия, укрупнение декора, смешение видов и стилей декоративных элементов, применение
их в самых неожиданных местах и т. д.
Мозговая атака
- коллективное генерирование идей в очень сжатые сроки. Метод
основан на интуитивном мышлении. Главное предположение: среди большого числа идей
может оказаться несколько удачных. Главные условия: коллектив должен быть небольшой;
каждый участник «атаки» по очереди выдает идеи в очень быстром темпе; всякая критика
запрещена; процесс записывается на магнитофон. Затем идеи анализируются.
Мозговая осада
- это метод проведения быстрого опроса участников с запретом
критических замечаний. Но в отличие от предыдущего, каждая идея доводится до логического
завершения, поэтому процесс получается длительным по времени, отсюда и название «осада».
Карикатура
- метод доведения образного решения продукта дизайна до гротескного,
абсурдного; приводит к нахождению нового неожиданного решения, способствует развитию
творческого воображения.
Метод гиперболы, создания гротескного образа широко используется в современном
модном эскизе.
Методы, связанные с пересмотром постановки задачи.
Наводящая задача-аналог. Этим эвристическим методом часто пользуются при
проектировании. Он основан на первоначальном поиске чужих идей (в журналах, специальной
литературе, на выставках, в магазинах и т.п.) и тщательном анализе их достоинств и
недостатков. Применение этого метода позволяет решить проектную задачу, используя
предыдущий (чужой) опыт проектирования. Это может натолкнуть на видоизменение или
совершенно новые идеи для решения поставленной проблемы, находясь в русле
профессионального решения подобных задач. Учащиеся могут пользоваться этим методом на
этапе предпроектного анализа.
Изменение формулировки задачи Изменение формулировки расширяет границы
поиска решения. Если дано задание спроектировать, например, пляжную сумку, то возможны
следующие формулировки:
1) придумать сумку, трансформирующуюся в пляжную подстилку-коврик;
2) придумать сумку, материал которой не пачкается и не промокает;
3) придумать сумку, в которой могут поместиться не только пляжные принадлежности,
но и маленький ребенок и которую можно легко катать по песку и камням пляжа;
4) придумать сумку из тончайшей пленки, которая может легко трансформироваться в
тент и т. д.
Хотя при изменении формулировки ставятся нетривиальные, порой абстрактные
условия, но этим, тем не менее, может быть достигнуто неожиданное решение прагматично
поставленной задачи. Применение этого метода развивает мобильность мышления
обучающегося.
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Наводящие вопросы - помогают уменьшить психологическую инерцию и
упорядочить поиск вариантов. Ставятся вопросы следующего характера: что можно в объекте
уменьшить, увеличить, разъединить, объединить, добавить, минимизировать и т. д. Например,
при решении предыдущей задачи (разработка пляжной сумки) можно поставить следующие
наводящие вопросы:
1. Для кого предназначена сумка (для всех, для ребенка, женщины, мужчины)?
2. Будет ли сумка трансформируема и каким образом (в коврик, в тент, на колесиках…)?
3. Каким будет материал сумки (из лоскутков в технике пэчворк, из клеенки, из
прозрачной пленки, из плотной ткани, из других материалов)?
4. Сколько карманов и какого размера будет в сумке (для мелочей — расческа, очки,
тюбик с кремом; для бутылки с водой, для теннисной ракетки и т. п.)?
5. Какая застежка будет у сумки (молния, магнит, кнопки, завязки)?
Перечень недостатков
- метод заключается в составлении полного развернутого
перечня недостатков изделия. Перечень недостатков дает ясную картину, какие из недостатков
подлежат изменению. Здесь учащийся (он же проектировщик) должен перевоплотиться в
потребителя объекта.
Свободное выражение функции - метод поиска «идеальной» вещи. Основная цель
метода состоит в такой постановке задачи, при которой основное внимание уделяется
назначению объекта. Функциональность является маяком поиска решения. Например, если
проектируется идеальная игрушка для малыша, то она должна удовлетворять ряду условий:
быть занимательной, яркой и выполнять развивающую функцию; быть из экологически
чистого материала; быть безопасной для малыша: ею нельзя пораниться и ее нельзя
проглотить — это самое главное. В русле «функции» и пойдет поиск решения.
Для успешного управления проектной деятельностью обучающихся используются
следующие принципы организации данного процесса:
- доступности – занятие проектной деятельностью предполагает освоение материала на
высоком уровне трудности. «Высокий уровень трудности» - уровень имеет отношение к
конкретному обучающемуся, а не к конкретному учебному материалу: что для одного достаточно
сложно и непонятно, для другого просто и доступно.
- естественности – тема проекта, за которую берется обучающийся, не должна быть
надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, реально выполнимой;
- наглядности, или экспериментальности, - позволяет обучающемуся выходить за рамки
только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и экспериментировать с теми
предметами, материалами, вещами, которые он изучает в качестве исследователя;
- осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования (проекта), стали
действительно личными ценностями обучающегося, они должны им осознаваться и осмысливаться,
а вся его деятельность в ходе работы должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в
рамках проблемы. Процесс осмысления хода проектной работы даёт обучающемуся осознанность
выполняемого им действия и формирует умение совершать логические умственные операции,
способность переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию;
- культуросообразности – воспитание в обучающемся культуры соблюдения научных
традиций с учётом актуальности и оригинальности подходов к решению научной задачи. Принцип
творческой проектной деятельности, когда обучающийся привносит в работы что-то своё,
неповторимое, пронизанное своим мироощущением и мировосприятием;
- самодеятельности – обучающий может овладеть ходом своей проектной работы только в
том случае, если она основана на его собственном опыте. Выбор собственной предметной
деятельности позволяет самостоятельно анализировать результаты и последствия своей
деятельности, порождает рефлексию, что приводит к появлению новых планов и замыслов, которые
в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Самостоятельная
деятельность обучающегося позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими
сверстниками и педагогами, он становится партнёром и сотрудником взрослого в решении той или
иной проблемы. Принцип самодеятельности является самым главным из всех вышеперечисленных
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принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной проектной работы –
основной показатель понимания обучающимися изучаемой им проблемы, становления его
мировоззренческой позиции. Именно принцип самостоятельности подкрепляется принципами
доступности, естественности и экспериментальности, а не наоборот.
Педагогические технологии, используемые при реализации программы.
Компьютерная технология обучения - это процесс подготовки и передачи информации
обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.
Цели данной технологии:
- Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей;
- подготовка личности «информационного общества»;
- предоставление ребенку возможности для усвоения такого объема учебного материала,
сколько он может усвоить;
- формирование у детей исследовательских умений, умений принимать оптимальные
решения.
Концептуальные положения новых компьютерной технологии:
- обучение – через общение ребенка с компьютером;
- принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям
обучающегося;
- диалоговый характер обучения;
- управляемость: в любой момент возможна коррекция педагогом процесса обучения;
- взаимодействие обучающегося с компьютером может осуществляться по всем типам:
субъект - объект, субъект - субъект, объект – субъект;
- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;
- поддержание у обучающегося состояния психологического комфорта при общении с
компьютером;
- неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложения как угодно
велики.
В функции педагога он представляет:
- источник учебной информации;
- наглядное пособие;
- индивидуальное информационное пространство.
В функции рабочего инструмента компьютер выступает:
- как средство поиска и хранения необходимой информации;
- текстовый редактор;
- средство создания презентации.
Работа педагога в компьютерной технологии включает следующие функции:
- организация учебного процесса на уровне объединения в целом;
- организация координации и активизации в объединении;
- индивидуальное наблюдение за обучающимся, оказание индивидуальной помощи;
- подготовка компонентов информационной среды, связь их с предметным содержанием
определенной дополнительной образовательной программы.
Информатизация обучения требует от педагога компьютерной грамотности, которую можно
рассматривать как особую часть содержания компьютерной технологии. Компьютер используется
как хранилище (и источник) информации, как развивающая среда, как обучающее устройство.
При помощи компьютера используются интернет – ресурсы для успешного написания
проектно – исследовательской работы. Обзор имеющейся информации в сети интернет будит
собственную фантазию обучающихся, позволяет ставить цели и достигать задуманное.
При изучении тем на уроках используются интерактивные презентации с заданиями на
различных этапах урока: для повторения изученного материала, во время изучения нового
материала, а также для его закрепления. Успешной реализации программы способствует активное
участие педагога в педагогических иинтернет – сообществах, обмен опытом, публикация статей и
мастер-классов.
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Дистанционные технологии.
Кейсовая технология основывается на использовании наборов (кейсов) текстовых,
аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для
самостоятельного изучения обучающимся при организации регулярных консультаций у педагога.
Телевизионно-спутниковая технология основана на применении интерактивного
телевидения: теле- и радиолекции, видеоконференции, виртуальные практические занятия и т.д.
Сетевые технологии используют телекоммуникационные сети для обеспечения
обучающихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с различной степенью
интерактивности между педагогом и обучающимся.
Технология группового обучения.
Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию,
общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.
Цель использования технологии: обеспечение активности образовательного процесса и
достижение высокого уровня усвоения содержания программы.
Особенность технологии группового обучения заключается в том, что обучающиеся при
выполнении творческих работ объединяются в группы.
Деятельность в группе:
- одновременная работа со всей группой обучающихся при объяснении нового материала;
- работа в парах;
- групповая работа при создании коллективных работ.
Во время групповой работы выполняются различные функции: педагог контролирует,
отвечает на вопросы, оказывает помощь. Эта форма работы обеспечивает учет индивидуальных
особенностей обучающихся, открывает большие возможности для кооперирования, для
возникновения коллективной познавательной деятельности.
При выполнении сложных работ для участия в конкурсах групповая работа проходит
следующим образом:
- знакомство с заданием (планирование работы в группе);
- распределение заданий внутри группы;
- индивидуальное выполнение задания;
- обсуждение результатов работы в группе (подведение итогов работы группового задания);
- общий вывод о групповой работе и достижении поставленных задач;
- дополнительная информация педагога для группы.
При использовании на занятиях групповой технологии у обучающихся формируются
коммуникативные навыки, повышается уровень усвоения изучаемого материала и личная
ответственность каждого за общее дело, создаётся ситуация успеха для каждого обучающегося. А
самое главное обучающиеся активно перенимают опыт друг друга.
Здоровьесберегающая технология.
Родоначальником введения понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» в
практику образования является Н.К. Смирнов. Он утверждает, что здоровьесберегающие
образовательные технологии можно рассматривать как совокупность форм и методов организации
обучения обучающихся без ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой
педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить
обучающемуся сохранение здоровья за период обучения, сформировать у него необходимые знания,
умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Здоровьесберегающие технологии – это наличие условий:
- психологический комфорт в группе;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- двигательная активность (смена видов деятельности во время занятия).
Это целый комплекс, который влияет на успешность в обучении.
Организация учебной деятельности:
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- строгая дозировка учебной нагрузки;
- построение занятия с учетом динамичности обучающихся, их работоспособности;
- соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим,
хорошая освещенность помещения, чистота);
- благоприятный эмоциональный настрой.
Умственная и физическая деятельность ведет к усталости и падению работоспособности, а
это влияет на качество усвоения изучаемого материала и на способность воспринимать какую-либо
информацию. Но если занятие проходит разнообразно и интересно, то и усталость не ощущается.
Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при планировании
занятия нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4–7 смен видов
деятельности в течение занятия (теория, динамическая пауза, разбор этапов практического занятия,
динамическая пауза, практическая работа, работа в группе и т.п.).
Осуществление идеи организации здоровьесберегающего образовательного процесса
приводит к необходимости использования динамических пауз на каждом занятии. Известно, что
просидеть 45 минут обучающимся (особенно гиперактивным) достаточно сложно. Очень хорошо,
если предлагаемые упражнения для динамической паузы органически вплетаются в канву занятия.
Также важно включать в физкультминутки профилактические упражнения для глаз, так как
они не только служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах,
гипертонии, повышенном внутричерепном давлении. Упражнения:
- вертикальные движения глаз вверх-вниз;
- горизонтальное вправо-влево;
- вращение глазами по часовой стрелке и против;
- закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно отчетливее;
- на доске начертить какую-либо кривую (спираль, окружность или прост ломаную линию),
предлагается глазами «нарисовать» эти фигуры несколько раз в одном, затем в другом направлении;
- «раскрашивание». Обучающимся предлагается закрыть глаза и представить перед собой
большой белый экран. Необходимо мысленно раскрасить этот экран поочерёдно любым цветом:
например, сначала жёлтым, потом оранжевым, зелёным, синим, но закончить раскрашивание нужно
самым любимым цветом.
Можно считать, что здоровье обучающегося в норме, если:
- в физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет ему справляться с
образовательной нагрузкой;
- в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способности,
наблюдательность, воображение, самообучаемость;
- в нравственном плане – обучающийся честен, самокритичен;
- в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет шутить;
- в эмоциональном плане – обучающийся уравновешен, способен удивляться и восхищаться.
Личностно-ориентированные технологии
1. Принцип индивидуализации - основной принцип при разработке личностноориентированной системы обучения.
Индивидуализация – это обучение, при котором его способы, приемы и темпы согласуются
с индивидуальными возможностями ребенка, с уровнем развития его способностей. Только
индивидуальное обучение создает условия для максимального развития детей с разным уровнем
способностей: для реабилитации отстающих и для продуктивного обучения тех, кто способен
учиться с опережением.
2.
Сотрудничество в обучении предполагает совместный труд педагога и обучающегося,
взаимодействие обучающихся друг с другом, с внешней средой.
Важнейшими элементами сотрудничества являются: общая цель, положительная мотивация
деятельности, высокая организация совместного труда, самостоятельность и творчество, деловое
общение и коллективная ответственность за результат общего труда.
Основные идеи педагогики сотрудничества:
- обучение без принуждения;
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- право ребёнка на свободный выбор направления деятельности, объёма, уровня сложности
учебного материала;
- право каждого участника образовательного процесса на свою точку зрения;
- уважительное, доброжелательное отношение к каждому;
- создание ситуации взаимопомощи, поддержки, доброжелательности;
- неформальный стиль взаимоотношений педагога и обучающихся.
3. Повышение мотивации к выбранному виду творчества
Мотивация или стремление обучающегося заниматься выбранным профилем деятельности
является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность учебно –
воспитательного процесса.
Повышению интереса способствуют разнообразные методические приемы, используемые
при обучении: необходимо, чтобы дети начали творчески применять полученные знания в своей
практической деятельности, чтобы они испытали потребность в такой деятельности. Поэтому в
течении учебного года обучающиеся изготавливают подарки к праздникам для родных и друзей,
делают изделия для украшения кабинета, создавая комфортную эстетическую среду. Педагог
выявляет склонности обучающихся и предлагает им деятельность в соответствии с их интересами
и возможностями. Предложенное содержание занятий отвечает образовательным интересам
обучающихся и предоставляет возможность проявить свою индивидуальность.
4.
Создание ситуации успеха
Успех рождает успех! На каждом занятии ребёнок должен почувствовать радость от успешно
проделанной работы. Для каждого обучающегося создается ситуация успеха, предлагаются задания,
соответствующие их уровню подготовленности, поощряются даже минимальные успехи, что
позволяет обучающемуся поверить в свои силы, мотивирует желание увидеть достойный результат
своей деятельности, чтобы вновь ощутить радость успеха.
Любая деятельность ребёнка нуждается в оценке, поощрении. Особенно это важно по
отношению к слабому обучающемуся. Конечно, не у всех получаются идеальные работы, но
похвалить можно за смекалку, выдумку, творчество, аккуратность. При таком подходе каждый
ребёнок почувствует себя автором, творцом, созидателем.
5.
Создание благоприятной атмосферы в объединении.
Большое внимание уделяется созданию условий эмоционально-положительного фона
общения. Важно интересоваться проблемами, желаниями, интересами каждого обучающегося.
Проводить воспитательные мероприятия в неформальной обстановке в каникулярное время.
Немаловажным фактором создания благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях
способствует применение музыкального сопровождения: релаксирующей музыки.
В процессе работы необходимо поддерживать положительный эмоциональный настрой
бодрость, спокойную сосредоточенность, веру в свои силы и возможности. Приоритетный
педагогический стиль общения построен на принципах сотворчества и содружества.
6.
Создание ситуации выбора и развитие самостоятельности – является одним из
педагогических условий становления индивидуальности обучающегося, развития его способностей.
Важнейшей задачей при использовании личностно – ориентированного подхода в обучении,
являются выявление избирательности обучающегося к содержанию, виду и форме учебного
материала, мотивации его изучения, предпочтений к видам деятельности, а также формирование
умения делать правильный выбор, принимать самостоятельное решение.
Свобода выбора заключается:
- в самостоятельном выборе изделий при выполнении творческих работ;
- в самостоятельном выборе, цвета, способах отделки и оформления изделий в зависимости
от своих возможностей и желаний в рамках учебных задач данного занятия.
Самостоятельная работа будит творческую активность, учит осуществлять собственные
замыслы. В результате этого каждая созданная вещь имеет свою индивидуальную неповторимость.
В то же время ходе выполнения творческих работ перед обучающимися встает возможность
выбора изделия по степени сложности его выполнения. Некоторые необъективно оценивают свои
силы и выбирают довольно сложные в изготовлении варианты изделий. Необходимо тактично

21

убеждать обучающихся в выборе менее сложных с технологической точки зрения изделиях. Все
этапы выполнения изделия остаются прежними, но на отдельных этапах технология обработки
деталей упрощается.
Технология разноуровневого обучения.
Применяется с целью обеспечения каждому обучающемуся максимального развития его
способностей. Применение данной технологии предполагает разный уровень освоения учебного
материала от базового до творческого.
На занятиях обучающимся с различной подготовкой даются разноуровневые задания,
которые включают в себя упрощенные или усложненные задачи: более сильным - интересно и
доступно выполнение более сложной поделки, менее подготовленным предлагается выполнить
упрощенный вариант.
Это способствует развитию познавательной активности каждого
обучающегося и поддержанию творческой атмосферы на занятии.
Технология проектного обучения.
Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на
интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем
самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо
объекта или вида деятельности. Проект – это дидактическое средство активизации познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных личностных
качеств.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные.
В последнем случае обучающиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его
изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть
индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности
проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной
работы и степени самостоятельности обучающихся. В качестве проектных заданий предлагаются
конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и
решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей
создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности
является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание
уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла
(относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета,
материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной
целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации обучающиеся изучают книги,
журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся
необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и
инструменты. Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде
с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного
характера. Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного
результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому
основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии
(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Обучающиеся
делают сообщение о проделанной работе, а педагог, руководя процедурой защиты проектов, особо
следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у обучающихся
внимательного отношения к идеям и творчеству других. Результаты представляются в ходе
проведения конференций, семинаров и круглых столов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Роль науки в современном обществе.
Что есть наука? Для чего она человечеству? Каждый хоть раз в жизни задает себе такие
вопросы. Александр Герцен говорил: «Наука - сила, она раскрывает отношения вещей, их законы
и взаимодействия». Но насколько сильна современная наука? Каковы ее возможности?
На сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном обществе играет важную
роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Уровень развитости науки служит одним из
основных показателей развития общества, а также это - показатель современного развития
государства. Все вокруг человека - это достижения науки.
Современная наука обладает удивительными возможностями. Еще в 1904 году Никола
Тесла утверждал, что когда-то человек сможет посылать свою мысль на самые далекие расстояния.
Спустя век это стало возможным. Информатизация общества достигла такого высокого уровня,
что сейчас практически любую информацию человек может найти в интернете. В каждом доме и
офисе сейчас есть уже и компьютер, и интернет. Они сделались настолько обыденными, что
человек забывает об опасностях, связанных с их использованием. Компьютер - источник
нескольких видов излучений и полей. Электронно-лучевая трубка мониторов стационарных
компьютеров и ноутбуков создают ионизирующее излучение. Как и любой другой электроприбор,
компьютер создает электромагнитное излучение. Все входящие в компьютер устройства и
вспомогательное электрооборудование формируют сложное электромагнитное поле.
Большинство современных исследований по влиянию электромагнитного излучения говорят о его
вреде для здоровья.
Однако наука на современном этапе пытается разрешить и такие проблемы, создавая новые
отрасли внутри структуры научного сообщества. Исследует эти проблемы наука эргономика наука, изучающая человека во взаимодействии с компьютером и другими машинами. Эргономика
занимается комплексным изучением трудовой деятельности человека и поэтому объединяет
многие научные дисциплины: физиологию, гигиену труда, психологию и др. Ученые стремятся
найти пути снижения нагрузки на организм человека, связанной с работой на компьютере,
принимают участие в создании совершенной и безопасной техники.
Благодаря развитию медицины, биологии, генетики, эмбриологии человечество смогло
найти «противоядие» от многих недугов. Наши предки не могли представить, что в XXI веке
станет возможным выращивание новых человеческих органов для замены их на не
функционирующие в организме пациентов.
Не стоит на месте химия и физика. Эти науки развиваются в двух направлениях - как
фундаментальные науки (создание и изучение теоретических основ физико-химических знаний) и
как науки прикладные (решение практических задач применения в различных сферах жизни
людей). В XXI веке человечество заняло почти все пространство земного шара. Мы живем в
разных странах, на разных широтах, в разном местоположении, а следственно, у каждой страны
свои особенности природных условий, климата. Многим странам постоянно угрожает опасность
от природных стихий. К сожалению, ограниченность природных ресурсов все сильнее и сильнее
дает о себе знать.
Поэтому особое значение приобретают такие науки, как география, геология, энергетика и
почвоведение. Эти науки из разных отраслей знаний пытаются предостеречь общество от
природных катастроф, найти альтернативные источники энергии и полезных ископаемых, в
которых человечество нуждается ежедневно.
Управление современным обществом без науки невозможно. На современном этапе
развития наука изменяет социальную структуру общества. Во всем мире наблюдается тенденция
роста численности занятых умственным трудом и уменьшения численности занятых
неквалифицированным физическим трудом.
Наука воздействует на человека непосредственно через образование. Изучение научных
трудов и достижений способствует развитию детей, их формированию как образованной
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личности. В основе современного образовательного процесса лежит научная картина мира, и
сфера образования в Российской Федерации опирается на научно рекомендуемые методики.
Наука, осуществляя направленное воздействие на образовательный процесс и на изменение
структуры образования, распространяется на все его компоненты: цели, задачи, принципы, формы
и методы, средства, результаты.
Формирование научного мировоззрения происходит тоже благодаря системе образования,
которая играет существенную роль в формировании личности. Современная политика в области
образования и науки направлена на то, чтобы подготовить и использовать огромный потенциал
специалистов и бакалавров с высшим образованием. Об этом свидетельствует тот факт, что объем
научной деятельности, рост научной информации, открытий, число научных работников,
аспирантов, доцентов удваивается в среднем примерно каждые 5-10 лет.
На сегодняшний день азы науки учителя стараются доводить до детей через глобальную
сеть - интернет. Предпочтение начинают давать «невидимым колледжам», дистанционному
обучению, виртуальным институтам. Теряется живое непосредственное общение учителя и
ученика. Уменьшается роль учителя, отсутствует воспитание детей на живом примере, и в этом я
вижу лишь отрицательные последствия для будущих поколений.
XX век был выдающимся в области технического развития. Без всякого преувеличения
можно сказать, что за 100 лет сделано открытий не меньше, чем за всю предыдущую историю
человечества. Вклад, который внесла наука в ХХ веке в развитие человечества, огромен. Но если
же сложить средства, которые человечество потратило на фундаментальные научные
исследования за всю свою историю, сумма окажется несравнимой ни с одним бюджетом какой либо развитой страны. Государства теряют огромное количество средств, которые можно было бы
направить на борьбу с голодом и болезнями, и другими проблемами, встающими перед главами
государств.
Новейшие научные разработки кроме несомненных благ несут в себе и потенциальную
опасность. Вырабатывая огромное количество энергии, тепловые электростанции выбрасывают в
атмосферу миллионы тонн золы и газов, загрязняющих окружающую среду и разрушающих
озоновый слой планеты. Аварии на атомных станциях и предприятиях, использующих
радиоактивные материалы, приводят к катастрофическим последствиям. Одним из таких
примеров служит катастрофа на Чернобыльской АЭС. Генномодифицированные продукты, все
чаще поступающие в продажу на прилавки магазинов, в принципе могут оказаться опасными для
человека. Гармонично вписать технику и научные достижения в природные процессы - одна из
насущных задач ученых наступившего века. Только решив эту непростую задачу, можно
обеспечить не просто выживание, а достойную жизнь грядущих поколений.
Науку принято рассматривать как высокоспециализированную деятельность по
производству объективных знаний о мире, включающем и самого человека. Но этично ли
проводить научные исследования, даже чрезвычайно интересные, плоды которых могут стать
опасными для людей?
Безусловно, наука - одна из важнейших форм культуры общества, а ее развитие важнейший фактор обновления всех сфер жизнедеятельности человека. Современная наука
формирует мировоззрение человека, тесно связана с техническим прогрессом, помогает создавать
прогнозы развития общества и разрабатывать программы, решать проблемы, встающие перед
человечеством. Но всегда ли наука безопасна для человечества? Я считаю, что этот вопрос
навсегда останется нерешенным.
Материал подготовлен на основе информации:
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.
Г. Чернышевского.
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Приложение 2. Оценивание успешности обучающихся в выполнении проекта или
исследования.
При оценке успешности обучающихся в проекте или исследовании необходимо понимать,
что самой значимой оценкой для него является общественное признание успешности и
результативности. Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.
Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и исследовательской
деятельности важно для педагога, который должен оценить:
− степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
− степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;
− практическое использование ЗУН;
− количество новой информации использованной для выполнения проекта;
− степень осмысления использованной информации;
− оригинальность идеи, способа решения проблемы;
− осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или исследования;
− уровень организации и проведения презентации;
− владение рефлексией;
− творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
− значение полученных результатов.
Целесообразно использовать такую схему оценивания, которая даёт наиболее объективную
оценку проектной деятельности обучающихся, что побуждает к активной созидательной,
творческой деятельности.
Мониторинг – важнейший инструмент проверки и оценки эффективности содержания
образования, используемых методик. Посредством мониторинга можно способствовать
повышению качества образования во всех его основных составляющих. Ведущее место в
мониторинге занимает педагогическая оценка. Очень важно, чтобы оценка была адекватной,
справедливой и объективной.
В основе мониторинга проектной деятельности обучающихся лежит методика оценивания
ключевых компетенций Е.С. Полат ("Новые педагогические технологии" / Под ред. Е.С. Полат. М., 1997).
Во время обсуждения итогов выполнения работ анализируются результаты деятельности
обучающихся на каждом этапе работы и в целом.
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Приложение 3. Итоговая аттестация. Карта экспертной оценки проектно-исследовательской
работы.
1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или
исследования
1.1. Проблема
Понимает проблему
1 балл
Объясняет выбор проблемы

2 балла

Назвал противоречие на основе анализа ситуации

3 балла

Назвал причины существования проблемы

4 балла

Сформулировал проблему, проанализировал ее причины

5 баллов

1.2. Целеполагание
Формулирует и понимает цель

1 балл

Задачи соответствуют цели

2 балла

Предложил способ убедиться в достижении цели

3 балла

Предложил способы решения проблемы

4 балла

Предложил стратегию

5 баллов

1.3. Планирование
Рассказал о работе над проектом

1 балл

Определил последовательность действий

2 балла

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы

3 балла

Обосновал ресурсы

4 балла

Спланировал текущий контроль

5 баллов

1.4. Оценка результата
Сравнил продукт с ожидаемым

1 балл

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу

2 балла

Предложил критерии для оценки продукта

3 балла

Оценил продукт в соответствии с критериями

4 балла

Предложил систему критериев

5 баллов

1.5. Значение полученных результатов
Описал ожидаемый продукт

1 балл

Рассказал, как будет использовать продукт

2 балла

Обосновал потребителей и области использования продукта

3 балла

Дал рекомендации по использованию продукта

4 балла

Спланировал продвижение или указал границы применения продукта

5 баллов

Количество баллов _________________(максимальное кол-во – 25)
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2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для выполнения
проекта, степень осмысления использованной информации)
2.1. Поиск информации
Задает вопросы по ходу работы
1 балл
Называет пробелы в информации по вопросу

2 балла

Назвал виды источников, необходимые для работы

3 балла

Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких источников

4 балла

Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких источников

5 баллов

2.2. Обработка информации
Воспроизвел аргументы и вывод

1 балл

Привел пример, подтверждающий вывод

2 балла

Сделал вывод и привел аргументы

3 балла

Сделал вывод на основе критического анализа

4 балла

Подтвердил вывод собственной аргументацией или данными

5 баллов

Количество баллов_______ (максимальное кол-во – 10)
3. Оформление работы
Не соблюдает нормы

1 балл

Неточное соблюдение норм

2 балла

Соблюдает нормы, заданные образцом

3 балла

Использует вспомогательную графику

4 балла

Изложил тему со сложной структурой, использовал вспомогательные средства

5 баллов

Количество баллов ___________(максимальное кол-во – 5)
4. Коммуникация
4.1. Устная коммуникация
Речь не соответствует норме

1 балл

Речь соответствует норме, обращается к тексту

2 балла

Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент

3 балла

Использовал предложенные невербальные средства или наглядные материалы

4 балла

Самостоятельно использовал невербальные средства или наглядные материалы

5 баллов

4.2. Продуктивная коммуникация
Односложные ответы

1 балл

Развернутый ответ

2 балла

Привел дополнительную информацию

3 балла

Привел объяснения или дополнительную информацию

4 балла

Апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел дополнительные 5 баллов
аргументы
4.3. Владение рефлексией
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Высказал впечатление от работы

1 балл

Назвал сильные стороны работы

2 балла

Назвал слабые стороны работы

3 балла

Указал причины успехов и неудач

4 балла

Предложил способ избегания неудач

5 баллов

Количество баллов _____________(максимальное кол-во – 15)
5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом
Самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, 1 балл
допущены большие отклонения, работа имеет незавершённый вид
Самостоятельно не справился с работой, последовательность частично 2 балла
нарушена, допущены отклонения
Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 3 балла
последовательности
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 4 балла
последовательности, допущены небольшие отклонения
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 5 баллов
технологической последовательности, качественно и творчески
Количество баллов ____________ (максимальное кол-во – 5)
6. Дизайн, оригинальность представления результатов
Количество баллов ____________ (максимальное кол-во – 5)
Таким образом, максимальное количество баллов составляет 65 баллов.
Перевод сумм баллов за работу в традиционные оценочные нормы предлагаем осуществлять
по следующей схеме:
- высокий уровень выставляется за сумму баллов от 85% и выше;
- средний уровень соответствует сумме баллов от 71%до 84%;
- низкий уровень соответственно от 50% до 70%.
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Приложение 4. Формы представления проектно - исследовательских работ.
Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее
распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор,
рецензия). Кроме того, исследовательскую работу можно представить в форме компьютерной
презентации или видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее демонстрируют в форме
действующей модели, практической работы или макета с текстовым сопровождением.
Доклад — это документ, содержащий изложение результатов исследовательской
деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или прочитанный в
аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая значимость темы, раскрыто ее
основное содержание и обоснованы выводы и предложения докладчика. Все это отмечается и в
тезисах доклада, которые, как правило, публикуются в сборнике по итогам мероприятия
(конференции, семинара и т.п.).
Стендовый доклад.
Данная форма доклада принята в современной международной практике как наиболее
удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность восприятия содержания на
конференциях и других мероприятиях.
Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд размером около 1 кв. м.
Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно оформлены на
листе ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок (кнопок и т.п.).
В верхней части стенда крепится полоска 840Х100 мм с названием работы, выполненным
шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на той же полосе шрифтом
не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются фамилии авторов и научного
руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена работа. В левом углу полоски
должен быть выделен индивидуальный номер стенда, который сообщается при регистрации.
Требования к стендовому докладу
1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть представление
о тематике и характере выполненной работы.
2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и
текстового материала устанавливается примерно 1:1.
При этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50см.
3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить стенд за
1-2 минуты.
4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для участников
конференции форме.
Структура стендового доклада
• Цели и задачи работы.
• Описание сделанного в процессе исследования.
• Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности.
• Основные результаты и выводы.
• Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе.
Методы и результаты исследования целесообразно представлять в графическом или
иллюстративном виде.
Литературный обзор — это краткая характеристика того, что известно об исследуемом
явлении из различных источников. В нем указываются направления исследований, которые ведут
различные ученые.
При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего ознакомления —
прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание источника. Затем при внимательном
прочтении источника по главам и разделам необходимо выделить наиболее важные части текста.
Далее целесообразно:
• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить наиболее
существенные мысли и идеи;
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• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с точными ссылками
на источник, указав его выходные данные.
После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с информацией,
полученной из других источников. В заключении важно дать критическую оценку прочитанного и
записать замечания, обратив при этом внимание на объективность суждений. В литературном
обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью исследования по нескольким источникам
и способен поставить перед собой исследовательскую задачу. Подготовка литературного обзора
помогает исследователю овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время научного
доклада.
Рецензия (от лат. гесепsio — рассмотрение) - представляет собой критический разбор и
оценку нового художественного произведения (книги, спектакля, концерта, кинофильма) или
научной работы. Также в качестве рецензии может рассматриваться отзыв на научную работу или
художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия может быть
опубликована в виде статьи в газете или в журнале.
Научная статья - является своеобразным литературным жанром. В научной статье должна
быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. Исходя из этого в структуре
научной статьи целесообразно выделить:
• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики;
• краткие данные о методике исследования;
• анализ собственных научных результатов и их обобщение;
• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем;
• ссылки на цитируемую литературу.
* Текст подготовлен в соответствии с требованиями к оформлению стендового доклада на
Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского. - Развитие исследовательской
деятельности учащихся: Методический сборник. М.: Народное образование, 2001. — С. 265
Научный отчет - документ, содержащий подробное описание методики и хода исследования,
его результатов, а также выводов, полученных в процессе научно-исследовательской или опытноэкспериментальной работы. Назначение научного отчета — исчерпывающе осветить выполненную
работу по ее завершении или за определенный промежуток времени.
Структура научного отчета.
1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы.
2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и практическая
значимость.
3. Характеристика применявшихся методов исследования.
4. Описание результатов исследования.
5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные вопросы.
6. Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем.
Реферат.
Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. геfегге — докладывать, сообщать)
представляет собой:
• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, содержания
прочитанной книги и т.п.;
• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других источников.
Ниже отмечены ключевые моменты, которые необходимо учитывать при руководстве
работой обучающихся над рефератами.
1.
Готовность к работе над рефератом
Реферат позволяет проверить не только то, насколько обучающиеся понимают материал, но
и их умение самостоятельно добывать и интерпретировать знания. Поэтому к такой деятельности
целесообразно привлекать детей, склонных к исследовательской деятельности, обладающих
аналитическими способностями и критическим мышлением. Безусловно, успешность ребёнка в
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работе над рефератом будет обеспечена только в том случае, если он самостоятельно примет
решение заняться таким видом деятельности.
2. Функции педагога при руководстве реферативной работой обучающегося.
Руководство реферативной работой предполагает оказание педагогом помощи в выборе
ребёнком темы реферата, его консультировании в процессе изучения избранной проблемы и
оформлении текста. При этом надо заметить, что такая форма деятельности не носит массовый
характер — не каждый обучающийся, даже при поддержке педагога, способен определиться в
выборе темы и постановке проблемы, самостоятельно работать с несколькими источниками
информации.
Несомненно, педагог должен полноценно руководить работой обучающихся над
рефератами, однако ему следует ограничивать свою активность консультативными функциями. Он
может давать рекомендации по содержанию введения и заключения, подбору иллюстративного
материала и источников информации по проблеме, оформлению текста и процедуре защиты.
Выявить актуальность проблемы, определить структуру работы, сформулировать выводы должен
сам ребёнок.
3. Сроки выполнения реферата
Как правило, работа над рефератом занимает не менее одного месяца. Необходимо учесть,
что, после того как педагог ознакомится с черновым вариантом реферата, обучающимся может
понадобиться время для доработки содержания и редактирования текста.
За неделю до защиты реферат сдается на рецензию педагогу, руководившему работой.
4. Структура реферата
Первоначально готовится развернутый план реферата, в котором определяется его структура
и основное содержание по разделам:
• введение;
• основная часть, самостоятельно структурируемая по главам, разделам, параграфам,
пунктам и т.д.;
• заключение;
• список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом);
• приложения (в случае необходимости).
Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается ее
актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен превышать 1 -2
страниц.
Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим из
содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, весь текст
должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки.
В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, обозначаются
перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 страниц.
Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он может содержать не
только литературные источники, такие как книги, журналы, газеты, но и сведения, почерпнутые из
сети Intегnеt, информацию из теле - и радиопередач, а также частные сообщения каких-либо
специалистов, высказанные в личных беседах с автором реферата.
5. Процедура защиты реферата
На процедуре защиты работы педагог зачитывает перед членами комиссии рецензию на
реферат. Далее слово для доклада предоставляется докладчику. Экземпляр реферата при этом может
находиться у докладчика.
Доклад должен быть рассчитан на 5-7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. Доклад
не должен представлять собой пересказ текста реферата, тем более его чтение. В своем выступлении
докладчик обозначает актуальность выбранной темы, цель реферата, его задачи, сообщает
полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных моментах работы.
Желательно, чтобы ребёнок сообщил, насколько значима тема реферата лично для него. После
доклада члены комиссии задают докладчику вопросы.
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Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они
высказывают свои соображения по теме и содержанию реферата. После того как на все вопросы
даны ответы и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки реферата. После
достижения комиссией согласия относительно оценки работы, объявляются результаты защиты.
Члены комиссии высказывают свои мнения относительно содержания реферата и рекомендации по
продолжению такого рода работы.
6. Оценка реферата
Оценивая реферат, педагогу необходимо учитывать следующие компоненты работы:
- содержательную часть (неординарность темы, глубину постановки проблемы, структуру
работы, актуальность и т.п.);
- оформление (соответствие стандарту оформления, эстетику иллюстративного материала и
т.п.);
- представление на процедуре защиты (как ребёнок держится, насколько свободно
ориентируется в тексте реферата, как отвечает на вопросы и т.п.).
Проект.
Проект (от лат. ргоjесtus — брошенный вперед) — замысел, план; разработанный план
сооружения, механизма, схема технологического процесса; предварительный текст какого-либо
документа.
Проектирование, по сути, представляет собой процесс создания проекта — прототипа,
прообраза предполагаемого объекта или состояния.
Виды проектов
1. Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета.
2. Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, умений и навыков по
двум и более предметам.
3. Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей знаний и выходит за
рамки содержания школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной
деятельности и носит характер исследования.
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Приложение 5. Последовательность хода научного исследования.
1. Обоснование актуальности выбранной темы:
- постановка цели и конкретных задач исследования;
- определение его объекта и предмета;
- выбор методов (методики) проведения исследования;
- описание его процесса и обсуждение результатов исследования;
- формулирование выводов и оценка полученных результатов.
2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент,
абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к
конкретному.
3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон
исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических
определений.
4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная);
методы поиска информации.
Этапы работы в процессе исследования
Прежде чем охарактеризовать этапы работы в процессе исследования, необходимо обратить
внимание на определенные требования, предъявляемые к ребёнку и педагогу, способным и
желающим заниматься исследовательской деятельностью, а также на особенности содержания и
представления результатов исследования.
Требования к участникам и особенности исследования.
Требования к обучающимся:
- готовность к исследовательской деятельности (наличие определенных знаний и умений,
неудовлетворенность имеющимися представлениями);
- успешное освоение основного предметного материала и стремление выйти за рамки учебной
программы.
Требования к педагогу:
- готовность к исследовательской деятельности;
- основная функция в ходе исследования - координатор и партнер своих обучающихся.
Особенности исследования:
- исследовательская деятельность не должна и не может носить массовый характер;
- выходит за рамки основного курса;
- по тематике находится на стыке различных областей знаний:
- проблема исследования должна быть достаточно узкой, значимой для ребёнка, поэтому ее
необходимо выбрать ему самому.
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Приложение 6. Содержание этапов работы в процессе исследования.
На первом, подготовительном, этапе, который длится не более месяца, необходимо
определить область исследования — явление, эпоху, процесс и т.п.
Далее в этой области следует выбрать узко определенную проблему, наметить линию (ход)
исследования и рабочую формулировку темы. Затем приступить к сбору разнообразной
информации по проблеме исследования. Для этого стоит посетить библиотеки, обратиться к сети
Интернет и другим источникам. Одновременно со сбором информации нужно создать базу данных,
в которую включить отрывки текстов по проблеме исследования, библиографию, иллюстративные
материалы.
На втором этапе обучающиеся под руководством педагога определяют структуру
исследовательской работы: обозначают актуальность проблемы, формулируют цель, задачи, объект
и предмет исследования, выбирают методы и методики, необходимые для его проведения. Все это
отражается в тексте введения исследовательской работы.
На третьем этапе обучающиеся проводят литературный обзор по проблеме исследования (и
приступает к описанию этапов работы, а также её практическому выполнению) что в дальнейшем
составит основную часть исследования.
И, наконец, на заключительном этапе обучающиеся подводят итоги - формулируют
результаты исследования и делают выводы. Эта часть отражается в тексте заключения
исследовательской работы. Кроме того, на данном этапе необходимо уточнить и окончательно
сформулировать тему исследования.
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Приложение 7. Структура содержания исследовательской работы.
В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных раздела: введение,
основная часть и заключение.
Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На основании
актуальности нужно определить объект и предмет исследования. Далее, исходя из объекта и
предмета, формулируется цель исследования, а на основании цели определяются его задачи.
Объект исследования - это процесс, явление и т.п., которое исследуется, а предмет— часть
объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект изменился. Другими словами, в предмете
исследования указывается то, чему оно посвящено.
Определение цели и задач исследования зачастую вызывает значительные трудности. Цель
исследовательской деятельности обычно формулируется кратко, одним предложением, а затем
детализируется в задачах. Последовательное решение каждой задачи в ходе исследования, по сути,
является отдельным его этапом. При формулировании цели могут использоваться глаголы
«доказать», «обосновать», «разработать». Последний глагол следует употреблять в том случае, если
конечный продукт исследования получит материальное воплощение, например видеофильм,
действующая модель, практическая работа или макет чего-либо, компьютерная программа и т.п.
При формулировании задач целесообразно применять глаголы «проанализировать», «описать»,
«выявить», «определить», «установить». Задач исследования не должно быть слишком много.
Оптимальное их количество - три-пять. Задачи исследования определяют его методы и методики,
то есть те приемы и способы, которыми пользуется исследователь. К ним относятся как общие
методы научного познания, такие как анализ, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент,
моделирование и др., так и специальные методы.
Основная часть исследования содержит обзор источников по проблеме исследования,
описание его этапов и процесса.
В заключении исследовательской работы автор перечисляет результаты, полученные в ходе
исследования, и формулирует выводы. Причем результаты должны находиться в логической связи
с задачами исследования, а выводы - с целью. Так, если задачи исследования сформулированы
словами «проанализировать», «описать», «выявить», «определить», «установить», то результаты
приводятся в следующей форме: «В ходе данного исследования был проведен анализ..., выявлено...,
определено..., установлено...». Выводы, согласуясь с целью исследования, формулируются
приблизительно в такой форме: «На основании результатов данного исследования доказано...
(обосновано..., разработано...)». Таким образом, все вышесказанное позволяет выявить логическую
взаимосвязь и взаимообусловленность цели, задач, результатов и вывода; последовательность
изложения материалов исследования, а также выбрать необходимые для этого методы
исследовательской деятельности.
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Приложение 8. Язык, стиль и структурные особенности текста исследовательской работы.
При работе над текстом исследовательской работы принято руководствоваться так
называемым формально-логическим способом описания. Текст исследования имеет форму
рассуждения, особенностями которого являются четкость, ясность и последовательность. В
исследовательской работе допускается использование аналогий, сравнений, афоризмов, которые
делают ее более привлекательной для читателя.
При оформлении исследовательской работы выделяют титульный лист, оглавление,
введение, основную часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.
Титульный лист (формат А4) является первой страницей рукописи и оформляется по определенным
правилам. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно
повторять заголовки в тексте. Далее следует введение, основной текст (согласно делению на
разделы и с краткими выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может
сопровождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами,
таблицами. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания деятелей науки
и культуры, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в
конце цитаты или ссылки. Например: древняя мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду, покажи мне
и я запомню, дай мне действовать самому и я научусь». После заключения принято помещать список
использованной литературы и других источников (не менее 3-5). При оформлении списка
источников сначала перечисляется литература, а затем другие источники. В информации о книге
последовательно указываются ее автор или авторы, название, город, в котором издана книга,
издательство, год и количество страниц в тексте.
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№

1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11
12
13

14

15
16
17

Дата
(план)

Дата
(факт)

Календарный учебный график.
Место проведения – МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата
Первый год обучения
Время
Форма
КолТема занятия
провезанятия
во
дения
часов
занятия
Беседа
3
Вводное занятие. Что
такое проект?
Лекция
3
Роль исследования в
жизни общества.
Практ.
3
Целеполагание.
занятие
Лекция
3
Постановка
цели,
определение
проблемы
и
выдвижение гипотез.
Практ.
3
«Что мне интересно?».
занятие
Обсуждение и выбор
тем исследования.
Практ.
3
Определение темы
занятие
проекта.
Лекция
3
Обсуждение
выбранной темы для
исследования.
Мозговой
3
Обсуждение
штурм
выбранной темы для
исследования.
Практ.
3
Определение
занятие
предмета и объекта
исследования и их
формулирование.
Лекция
3
Определение цели
проекта.
Практ.
3
Определение задач
занятие
проекта.
Практ.
3
Обсуждение видов
занятие
исследования.
Лекция
3
Проведение
анкетирования по
выбранной теме.
Практ.
3
Проведение
занятие
анкетирования по
выбранной теме.
Практ.
3
Экскурсия в
занятие
библиотеку.
Анкетиров
3
Отбор литературы по
ание
теме исследования.
Анкетиров
3
Анализ выбранной
ание
литературы.

Форма контроля

Беседа. Входная
аттестация.
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Письменный
отчет

39

18

Лекция

3

Сбор информации в
сети интернет.

Педагогическое
наблюдение

19

Экскурсия
в
библиотеку
Практ.
занятие

3

Сбор информации в
сети интернет.

Педагогическое
наблюдение

3

Обобщение и
систематизация
полученной
информации.
Составление
конструкторской и
технологической
документации.
Подбор необходимых

Практическая
работа

20

21

Практ.
занятие

22

Практ.
занятие

3

23

Практ.
занятие

3

24

Практ.
занятие

3

25

Практ.
занятие

3

26

Практ.
занятие

3

27

Практ.
занятие

3

28

Практ.
занятие

3

29

Практ.
занятие

3

материалов, инструме
нтов,
приспособлений.
Практическая работа.
Выполнение
запланированных
технологических
операций.
Выполнение
запланированных
технологических
операций.
Выполнение
запланированных
технологических
операций.
Выполнение
запланированных
технологических
операций.
Выполнение
запланированных
технологических
операций.
Выполнение
запланированных
технологических
операций.
Компьютерный
практикум.
Программы Microsoft
Word

Практическая
работа
Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа
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30

Практ.
занятие

3

31

Практ.
занятие

3

32

Практ.
занятие

3

33

Практ.
занятие

3

34

Практ.
занятие

3

35

Защита
проектноисследоват
ельской
работы.
Беседа

3

36

Редактирование
текстового и
иллюстративного
материала.
Создание
презентации.
Microsoft PowerPoint.
Создание
презентации.
Подготовка к
представлению и
защите.
Соответствие плана
содержания и плана
выражения в речи.
Защита проекта.

Анализ работы.
Итоговое занятие.

3

Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Итоговая
аттестация

Педагогическое
наблюдение

Второй год обучения
№

Форма
занятия

Колво
часов

1

Беседа

3

Вводное занятие.

2

Лекция

3

3

Практ.
занятие
Лекция

3

5

Практ.
занятие

3

6

Практ.
занятие

3

Проект. Виды
проектов.
Проект. Виды
проектов.
Основные
компоненты
проектноисследовательской
работы.
Основные
компоненты
проектноисследовательской
работы.
Основные
компоненты
проектно-

4

Дата
(план)

Дата
(факт)

Время
проведения
занятия

3

Тема занятия

Форма контроля

Беседа. Входная
аттестация.
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение

Практическая
работа

Практическая
работа
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исследовательской
работы.
Определение темы
проекта.

Педагогическое
наблюдение

7

Лекция

3

8

Мозговой
штурм

3

Определение темы
проекта.

Педагогическое
наблюдение

9

Практ.
занятие
Лекция

3

Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение

11

Практ.
занятие

3

12

Практ.
занятие

3

13

Лекция

3

14

Практ.
занятие
Практ.
занятие
Анкетиров
ание
Анкетиров
ание
Лекция

3

Определение темы
проекта.
Цель и задачи
проекта, предмета
исследования.
Цель и задачи
проекта, предмета
исследования.
Цель и задачи
проекта, предмета
исследования.
Методы
исследования.
Методы
исследования.
Методы
исследования.
Методы
исследования.
Методы
исследования.
Источники
информации.

Экскурсия
в
библиотеку
Практ.
занятие
Практ.
занятие
Практ.
занятие

3

Источники
информации.

Педагогическое
наблюдение

3

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

23

Практ.
занятие

3

24

Практ.
занятие

3

Источники
информации.
Источники
информации.
Практическая работа
над выполнением
проекта.
Практическая работа
над выполнением
проекта.
Практическая работа
над выполнением
проекта.

10

15
16
17
18

19

20
21
22

3

3
3
3
3

3

Практическая
работа
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Письменный
отчет
Педагогическое
наблюдение

Практическая
работа
Практическая
работа
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25

Практ.
занятие

3

26

Практ.
занятие

3

27

Практ.
занятие

3

28

Практ.
занятие

3

29

Практ.
занятие
Практ.
занятие

3

31

Практ.
занятие

3

32

Практ.
занятие

3

33

Практ.
занятие

3

34

Практ.
занятие

3

35

Защита
проектноисследоват
ельской
работы.
Беседа

30

36

Практическая работа
над выполнением
проекта.
Практическая работа
над выполнением
проекта.

Практическая
работа

Практическая
работа

3

Практическая работа
над выполнением
проекта.
Практическая работа
над выполнением
проекта.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Подготовка к
представлению и
защите проекта.
Подготовка к
представлению и
защите проекта.
Защите проекта.

3

Итоговое занятие

3

Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Итоговая
аттестация

Педагогическое
наблюдение

Третий год обучения
№

Дата
(план)

Дата
(факт)

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

1

Беседа

3

2

Лекция

3

Тема занятия

Вводное занятие.
Особенности и
структура проектно-

Форма
контроля
Беседа.
Входная
аттестация.
Педагогическое
наблюдение
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исследовательской
работы.
Критерии оценки.

Практ.
занятие
Практ.
занятие
Практ.
занятие

3

Практ.
занятие
Практ.
занятие

3

8

Мозговой
штурм

3

Определение темы
проекта.

9

Практ.
занятие
Лекция

3

Практ.
занятие
Практ.
занятие
Лекция

3

Определение темы
проекта.
Цель и задачи проекта,
предмета исследования.
Цель и задачи проекта,
предмета исследования.
Цель и задачи проекта,
предмета исследования.
Методы исследования.

Практ.
занятие
Практ.
занятие
Анкетиров
ание
Анкетиров
ание
Лекция

3

Экскурсия
в
библиотеку
Практ.
занятие
Практ.
занятие
Практ.
занятие

3

Источники информации. Педагогическое
наблюдение

3

Источники информации.

Практ.
занятие

3

3
4
5

6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23

3
3

3

3

3
3

3
3
3
3

3

Практическая
работа
Как работать в команде. Педагогическое
наблюдение
Эффективное
Практическая
взаимодействие членов работа
команды.
Приёмы и правила
Практическая
ведения дискуссии
работа
Обсуждение выбранной Практическая
темы для исследования. работа
Педагогическое
наблюдение

Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Практическая
работа
Практическая
работа
Педагогическое
наблюдение
Методы исследования. Практическая
работа
Методы исследования. Практическая
работа
Методы исследования. Практическая
работа
Методы исследования. Письменный
отчет
Источники информации. Педагогическое
наблюдение

Практическая
работа
Источники информации. Практическая
работа
Практическая работа
Практическая
над выполнением
работа
проекта.
Практическая работа
Практическая
над выполнением
работа
проекта.
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24

Практ.
занятие

3

25

Практ.
занятие

3

26

Практ.
занятие

3

27

Практ.
занятие

3

28

Практ.
занятие

3

29

Практ.
занятие
Практ.
занятие

3

31

Практ.
занятие

3

32

Практ.
занятие

3

33

Практ.
занятие

3

34

Практ.
занятие

3

35

Защита
проектноисследоват
ельской
работы.
Беседа

30

36

Практическая работа
над выполнением
проекта.
Практическая работа
над выполнением
проекта.
Практическая работа
над выполнением
проекта.

Практическая
работа

Практическая
работа

3

Практическая работа
над выполнением
проекта.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Компьютерный
практикум.
Подготовка к
представлению и
защите проекта.
Подготовка к
представлению и
защите проекта.
Защите проекта.

3

Итоговое занятие

3

Практическая
работа
Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Итоговая
аттестация

Педагогическое
наблюдение

