
Перечень 

материалов для участия в заочном Краевом конкурсе на лучшую 

организацию проектно-исследовательской деятельности в организациях 

дополнительного образования 

 

Для участия в Конкурсе направляются следующие материалы:  

 

1.Проект, описывающий организацию проектно-исследовательской деятельности в 

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район: 

 

- паспорт организации: 

 

Паспорт МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

Полное наименование  учреждения Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества муниципального образования 

Кавказский район 

Сокращенное наименование  

учреждения 

МБОУ ДО ДДТ  

Юридический адрес 

образовательной организации 

352140, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Кавказский район, ст. Кавказская, ул. К.Маркса,167 

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

352140, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

станица Кавказская, ул.К.Маркса,167 

352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, станица Кавказская, улица Ленина,214 

352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, станица Кавказская, улица Розы 

Люксембург,164 

352147, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

станица Казанская, ул.Красная,60 

352147, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, ст.Казанская, ул.Красная,307 

352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, ст.Дмитриевская, ул.Ленина,50 

352151, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, ст.Темижбекская, ул.Трактовая,58 

352142, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, пос.М.Горького, ул.Школьная,2 

352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, х.Лосево,ул.Набережная,39а 

Дата создания образовательной 

организации 

01июня 1955 года 

Учредитель образовательной 

организации 

Муниципальное образование Кавказский район. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией муниципального образования 



Кавказский район в лице главы администрации 

муниципального образования Кавказский район, 

управлением имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

Кавказский район и управлением образования 

администрации муниципального образования 

Кавказский район. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 07110 от 25.09.2015г. серия 23Л01 №0003954, 

выдано министерством образования и науки 

Краснодарского края 

Директор Зорина Людмила Павловна 

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон: 

mudod@kvz.kubannet.ru 

(86193) 22-7-86 

- Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность в МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район (перечень документов): 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р 

4. Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 1.06.2012г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

7. Приказ МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район о проведении научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» 

8. Положение о научно-практической конференции «Первые шаги в науку» в 

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

9. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

 

- Модель (организационная структура) организации проектно-исследовательской 

деятельности МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район: 

 

 

 

Цель: развитие исследовательских умений учащихся 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

- содержание и анализ организации проектно-исследовательской деятельности по 

направлениям в МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

Методологические основы функционирования: 

Теория познания, формирования и развития личности; системно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы; принципы системности и последовательности, 

сознательности и активности, самостоятельности. 

Диагностический инструментарий 

Критерии и уровни развития исследовательских умений учащихся 

Педагогические условия 

Организация обучения по 

развитию 

исследовательских умений 

учащихся с учетом 

структуры способностей, 

познавательного интереса, 

мотивации 

 

Осуществление  

субъект-субъектного 

взаимодействия 

педагог-учащийся 

Применение 

методического 

инструментария 

формирования 

исследовательских 

умений 

Процесс организации исследовательской деятельности 

Организация 

индивидуальных 

исследований учащихся 

Применение эффективных 

форм развития 

исследовательских умений 

учащихся 

Этапы реализации модели: 

Организационный 

Подготовительный 

Формирующий 

Аналитический 

Прогнозируемые результаты 

Достаточный уровень овладения учащимися исследовательских умений необходимый 

для создания исследовательского продукта и его защита 



Неотъемлемой характеристикой современного образовательного пространства МБОУ ДО 

ДДТ МО Кавказский район является творчество, которое рассматривается как 

непременное условие успешной самореализации личности, позволяющей наиболее 

эффективно проявлять себя в современном мире, в разнообразных жизненных практиках. 

Одна из задач педагогов – помочь ребенку открыть самого себя. Творческая деятельность 

способствует формированию у учащихся преобразующего мышления, навыков 

исследовательской и изобретательской работы. 

Инновационный проект проектно-исследовательской деятельности учащихся  

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район «Вперед в будущее», направленный  на 

создание условий для овладения учащимися исследовательских умений. 

Цели и задачи проекта: 

выявление  одаренных и способных к решению нестандартных заданий учащихся, 

склонных к познавательной и исследовательской деятельности; 

вовлечение в исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники, 

культуры;  

совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми; 

развитие навыков проектной, научной и аналитической работы, практического 

применения знаний, полученных в процессе обучения; 

создание потенциала для дальнейшего участия учащихся во всероссийских конкурсах 

научно-исследовательских и творческих работ  и  других интеллектуальных мероприятиях 

 Направления проекта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Влияние атмосферных явлений на качество  

материала» 

2. «Исследование образцов материалов» 

3. «Влияние изменения качества материалов 

 на конечный вид изделия» 

4. «Стилизация традиционных промыслов» 

5. «Сохранение традиций» 

Декоративно-

прикладное 

творчество

 

 

 

1. «Родной природы малый уголок» 

2. «Влияние на флору и фауну деятельности человека»                                                                                  

3. «Исследование  загрязнений почвы»  

4. «Природоохранная и ресурсосберегающая  

деятельность» 

5. «Благоустройство среды обитания» 

6. «Сохранение исчезающих видов » 

7. «Экология жилища» 

Экология 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. «Вовлечение в социум»                                                                                  

2. «Исследование эффективности работы волонтера»  

3. «Выявления новых, конструктивных и свободных форм  

общения и совместной деятельности» 

4. «Создание особого  творческого пространства  для 

 развития творческих способностей» 

5. «Виды эффективных форм работы по социальной адаптации» 

6. «Технологии сохранения здоровья и реабилитации» 

Работа с 

людьми с  

ОВЗ

 

 

 

 

 

1.«Средства музыкальной выразительности» 

2. «Музыка и математика» 

3. «История создания фортепиано» 

4. «В ладу с музыкой» 

5. «Музыкальные династии» 

6. «Музыкальные образы» 

Музыка 

 

1.«Применение электромагнитных устройств» 

2. «Доработка действующих радиотехнических устройств» 

3. «Компьютерная программа «Интерактивный атлас» 

4. «Компьютерная программа «Интерактивный карта  

местности» 

5. «Техники – лесному и сельскому хозяйству» 

6. « Увеличение  громкости  звучания» 

7. «Автоматическое изменение частоты инфразвука» 

8. « Роботизация производственных процессов» 

9. «Области применения робототехники» 

Техника 

 



Практико-ориентированные проекты 

Технологические                                Творческие                                 Социальные 

(изделие авторское)      (информационно-реферативные               (социально-значимые  

                                             обзоры с иллюстрациями)                                     проекты)  

  

 
 

Одним из важнейших путей решения задачи высокого мастерства является приобщение 

учащихся к изучению теоретического материала и расширения кругозора в избранной 

области. Исследовательская работа позволяет детям развивать мышление на уровне 

синтеза, а педагогу осуществлять обучение на межпредметном материале.  

Изучив опыт ведения исследовательской работы школьных учителей в 2002-2006 годах, в 

связи с участие обучающихся учреждения в районных научно-практической 

конференциях, методистами  было предложено введение исследовательской деятельности 

обучающихся  в учебно-воспитательный процесс учреждения. Так как районная научно – 

практическая конференция охватывала школьные дисциплины, МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район с 2008 года проводит на своей базе научно-практическую конференцию 

«Первые шаги в науку» для учащихся дополнительного образования. Её девиз: «С 

мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся». Разработано 

Положение о проведении Научно-практической конференции. 

 Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» проводится по следующим 

номинациям: 

- для  младшего и среднего возраста 

Декоративно-прикладное творчество; 

Художественно-эстетическое творчество; 

Самостоятельное литературное творчество; 

Техническое творчество; 

Экология и краеведение; 

Фото-видео искусство; 

- для  выпускников: 

История; 

Традиции; 

Люди. 

Цель  конференции:  поддержка инициативы обучающихся МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район по расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков 

систематической исследовательской, изобретательной и творческой работы, 

профессиональной ориентации.  



В ходе работы, на индивидуальных и групповых консультациях с заинтересованными 

педагогами дополнительного образования,  изучены способы организации 

исследовательской работы с детьми, методы ведения исследования, рассмотрены 

наиболее интересные темы, позволяющие развивать пытливость ума, гибкость мышления, 

способность к оценке, видение проблем. 

Проанализировав программу дополнительного образования, задача педагога 

разрабатывать методические рекомендации по изучению темы исследовательским 

методам, разъяснить положение исследовательского метода обучения, объяснить, как 

формируется познавательная задача, научить обобщать полученные сведения, оформлять 

исследовательскую работу. 

В ходе работы изучались возможности привлечения к ней детей разных возрастных 

категорий. Для работы с детьми дошкольного возраста разработана презентация 

«Исследовательская деятельность как средство развития личности ребенка». 

Организация учебно-исследовательской работы позволяет детям осуществить осознанный 

выбор их дальнейшего образовательного маршрута и сферы жизнедеятельности. В 

возрасте 11-15 лет  развивается способность  проектировать собственную учебную 

деятельность и строить жизненные планы  во временной перспективе.  

Одна из причин особого внимания к учебно-исследовательской работе состоит в том,  что 

к ней удается привлечь мальчиков,  причем многие из них пребывают в самом «трудном» 

возрасте (12-17 лет), а также  детей  из малообеспеченных семей и семей «группы риска». 

Занятия  данным видом работы дают им возможность социальной адаптации. 

Организуя работу по исследовательской деятельности детей, выяснено, что педагоги 

дополнительного образования, освоившие технологии исследовательской работы, могут 

более эффективно реализовать образовательный процесс, находя новые способы, новые 

материалы, новые межпредметные связи и деловые контакты.   

Методистами были изучены материалы Международных и Всероссийских конкурсов 

научно-исследовательской деятельности детей и даны педагогам рекомендации по 

участию в данных конкурсах. 

Продолжительное время наше учреждение сотрудничает с Национальной системой 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» и представляет работы учащихся на Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».  

  
 В настоящее время педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район со своими учащимися  успешно участвуют в различных научно-

исследовательских конкурсах и конференциях.  



В учреждении имеется опыт подготовки к участию в исследовательских программах, 

который предусматривает следующие шаги: 

1. Знакомство с историей программы и требованиями к конкурсным работам. (Номинации 

«Исследовательские работы», «Реферативные работы»). 

2. Организация работы юных исследователей. 

3. Подготовка сокращенного текста работы для экспертизы (1 экз. в электронном виде и 1 

экз. в печатном). Подготовка  заявки. Отправка документов в оргкомитет конкурса. 

4. Подготовка к выступлению. 

5. Корректировка работы с учетом замечаний экспертов. 

6.Выступление с докладом на конференции. Защита работы. Переосмысление работы с 

учетом вопросов и замечаний. 

7. Подведение итогов работы. Определение задач и плана дальнейших исследований. 

8. Дальнейшее продолжение исследования. 

 

Работа с одаренными детьми  представлена в презентации «Методика организации 

проектной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей». 

 Подобраны материалы по оценке творческих исследовательских работ учащихся, 

разработаны требования к оформлению работ, собраны наиболее успешные работы 

учащихся. Данный материал поможет заинтересованным в собственном росте педагогам 

освоить ведение исследовательской деятельности в дополнительном образовании. 

Академик В.А. Обручев писал: «Дерзайте! Способности, как мускулы, растут при 

тренировке. Большие открытия не каждому по плечу, но кто не решается попробовать – 

наверняка ничего не откроет».   

 

- Представление инновационных форм работы МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский 

район  по развитию проектно-исследовательской деятельности по направлениям в 

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район: 

Представленный опыт работы МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район включает 

усовершенствование отдельных элементов опубликованных методик проблемного, 

проектного, дифференцированного и индивидуального обучения. В представленном 

педагогическом опыте они сочетаются в удачную комбинацию. Описанные технологии и 

методы  исследовательской работы с детьми позволяют освоить данный вид работы 

педагогам дополнительного образования любой направленности. 

Описание основных технологий, методов и методик, используемых в проектно-

исследовательской деятельности: 

Методика индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при такой 

организации учебного процесса для каждого ребенка (а лучше с его участием) 

составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для 

него темпе. 

Методика проблемного обучения: При такой организации учебного процесса педагог не 

дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше всего 

реальную и максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами 

получают необходимые теоретические знания и практические умения и навыки. 



Методика проектной деятельности: При такой организации учебного процесса педагог 

изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой 

дети сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, 

выполняют практическую работу; подведение итогов. 

Методика дифференцированного обучения: При такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а 

для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Учебно-исследовательская работа – это работа, которая связана с решением детьми 

творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в различных 

областях науки, техники, искусства, и предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования, постановку проблемы, ознакомления с 

литературой по данной проблематике, овладение методикой исследования, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, выводы. 

Процессуально-ориентированный подход к обучению основан на такой деятельности 

детей, которая моделирует научное исследование и тем самым ведет учащихся не только и 

не столько к усвоению свода фактических сведений, сколько к развитию нового 

проблемного видения, освоению исследовательских процедур, он сосредоточен на самом 

способе получения новых знаний, на процессе учебного исследования. 

 На протяжении последних десятилетий процессуально-ориентированный подход к 

обучению вышел за пределы учебного исследования как частного приема и способа 

активизации обучения. 

   В настоящее время имеется ряд технологий обучения как исследования (М.В.Кларин), 

которые могут применяться широко в системе дополнительного образования на разных 

ступенях обучения. 

По Бейеру. 

1. Определение проблемы. 

1.1. Осознание наличия проблемы. 

1.2. Осознание её знания. 

1.3. Преобразование проблемы в такой вид, при котором она поддается решению. 

2. Выработка возможных ответов. 

2.1. Изучение и классификация доступных данных. 

2.2. Поиск взаимосвязей и построение логических умозаключений. 

2.3. Выдвижение гипотез. 

3. Проверка предположительного ответа. 

3.1. Сбор данных. 

3.2. Организация данных. 

3.3.Анализ данных. 

4. Выработка заключительного вывода. 

5. Применение вывода. 

По Джойсу. 

Фаза 1. 

1. Столкновение с проблемой и отклик. 

2. Организация исследования. 

3. Операции. 



4. Рефлексия и оценка. 

5. Заключение. 

Фаза 2. Повторный цикл. Повторение шагов 1-5. 

По Нельсону. 

1. Определение и формулирование существа проблемы. 

2. Выдвижение гипотезы. 

3. Сбор и оценка данных. 

4. Проверка гипотезы. 

5. Предположительный вывод и принятие решения. 

По Фентону. 

1. Видение проблемы на основе имеющихся данных. 

2. Формулировка гипотез. 

3. Понимание логических следствий гипотез. 

4. Сбор данных в целях проверки гипотез. 

5. Анализ, оценка и интерпретация данных. 

6. Оценка гипотез в свете имеющихся данных. 

7. Формулировка обобщения или вывода. 

По Зухману. 

1. Планирование исследовательской деятельности. 

1.1.Определение целей. 

1.2. Подготовка проблем. 

1.3. Подготовка наглядных средств, для предъявления проблемы. 

2. Осуществление исследовательской деятельности. 

2.1.Представление (предъявление) проблемы. 

2.2. Построение гипотез и сбор данных. 

2.3. Подведение итогов. 

3. Оценка исследовательской деятельности. 

3.1. Оценка процесса. 

3.2. Оценка содержания. 

По Гоулсону (модель трех вопросов). 

Применительно к текущим событиям: 

1. Что произошло? 

2. Почему это произошло? 

3. Каковы возможные последствия? 

Применительно к истории: 

1. Что произошло? 

2. Почему это произошло? 

3. Какими были последствия? 

По Голдмарку. 

1. Признание необходимости исследования. 

2. Постановка гипотезы. 

3. Сбор данных. 

4.Анализ альтернативных гипотез. 

5. Определение критериев. 

6. Определение ценностных ориентаций и исходных предположений. 

7. Исследование процесса исследования. 



По Хуверу. 

1. Осознание и постановка проблемы. 

2. Прояснение спорных вопросов. 

3. Планирование и выработка учебных действий. 

4. Сбор данных. 

5. Сообщение  о процедурах. 

6. Выдвижение обобщений. 

7. Оценка сделанного. 

По Массиаласу. 

1. Ориентация. 

2. Выработка гипотез. 

3. Определение входящих в гипотезу терминов. 

4. Анализ гипотез с точки зрения их логической  стройности и внутренней 

непротиворечивости. 

5. Подтверждение гипотез или сбор фактов и подтверждений. 

6. Формулирование обобщений. 

По Микаэлису. 

1.  Определение проблемы. 

2. Выдвижение гипотезы или вопросов, направляющих ход дальнейшего изучения. 

3. Выбор источников информации. 

4. Анализ и синтез данных из найденных источников. 

5. Организация данных для ответа на поставленные вопросы и проверки гипотезы. 

6.Интерпретация данных в соответствии с социальными, экономическими и 

политическими процессами. 

Учебная программа «Исследователь». 

Учебно-тематический план 

Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность: цели, задачи, специфика. Всего: теория 

– 6 часов. 

Тема 1.1 Введение. 

Тема 1.2. Понятия и термины. 

Тема 1.3. Виды познавательной деятельности. 

Раздел 2. Основные компоненты исследовательской деятельности. Всего: теория – 6 часов, 

практика – 6 часов. 

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности. Всего: 14, теория – 12, практика – 2. 

Раздел 4. Факт, знание, информация. Всего: 8 часов, теория – 6 часов, практика – 2 часа. 

Раздел 5. Завершающий этап учебно-исследовательской деятельности. Всего: 8 часов. 

Теория – 4,  практика – 4. 

Раздел 6. Оформление отчета по учебно-исследовательской деятельности. Всего: 6. теория 

– 3, практика – 3. 

Проведение учебно-научного семинара или конференции по исследованиям 

обучающихся. Всего: 5 часов практики. 

Основные понятия, термины: 

Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. Характеризуется объективной точностью. 



Научно – исследовательская работа – самостоятельно проведенное исследование ребенка, 

раскрывающее его знания и умение их применять для решения конкретных практических 

задач.  

Проблема – сложный вопрос, задача, требующая размышления, исследования. 

Тема – предмет описания,  широкое направление исследования. 

Цель - идеальное мысленное представление результата деятельности. 

Задача – то, что требует исполнения, разрешения. 

Гипотеза – выдвигаемая для объяснения каких - либо явлений научное предположение, 

достоверность которого ещё не доказана опытным путем. 

Эксперимент – наблюдение нового явления в определенных условиях с целью 

исследования, проверка гипотез. 

Обобщенная технология исследования -  проведение общих исследовательских процедур: 

замысел, план, действие. 

Общие исследовательские процедуры: 

1. Замысел: Выявление проблемы. Формулирование темы работы. 

 Прояснение неясных вопросов. Формулирование гипотезы. 

2. План: Планирование и разработка учебных действий с учетом разных образовательных 

областей. Сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств). Анализ и синтез 

собранных данных. Сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений. 

3. Действие: Подготовка и написание работы. Оформление работы. Выступление с 

подготовленным сообщением (докладом) на конференции.  Переосмысление результатов 

в ходе ответов на вопросы. Корректировка работы, построение обобщений, выводов, 

заключений.   

Методы исследования разделяются на эмпирические (воспринимаемые посредством 

органов чувств) и теоретические.    

Теоретические: анализ, синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия, 

моделирование. 

Эмпирические: изучение литературы; документов и результатов деятельности; 

наблюдение; опрос (устный и письменный); метод экспертных оценок; тестирование; 

обследование, мониторинг; изучение и обобщение опыта; опытная работа; эксперимент. 

-Результативность проектно-исследовательской деятельности по направлениям в 

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

2002 - 2007 гг. воспитанники победители районной научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науке» в номинации «Технология»: Жирова Инна, Павлова 

Елена объединение «Сударушка» педагог Сокур А.А. и Стабровский Антон, Котков 

Евгений объединение «Художественная обработка дерева» педагог Анисович Ю.Ю. , 

Шишкунова Дарья объединение «Русские узоры» педагог Шишкунова В.И., Степаненко 

Андрей, Герасимчук Андрей объединение «Радиотехник» педагог Синицин В.И., 

Игнатова Ирина объединение «Рукодельница» педагог Кузьминова Л.Н. 

Научно-практической конференции «Первые шаги в науку» МОУДОД ДДТ Кавказского 

района  2008 г.  

1 место (Сертификат качества) - Садовская Мария работа «Бежевые грёзы», Анисович 

Алексей работа «Художественное выпиливание», Черникова Диана работа «Влияние лака 

для волос на поделки из пластилина», Спесивцева Олеся  работа  Художественный 

промысел России  «Хохломская роспись». 

 2 место (Свидетельство) - Сабанина Мария работа «Изготовление мягкой игрушки 

Кенгуру» Дьякова Лидия работа «Вязаная красота» Бондаренко Света работа «Городецкая 

роспись» Жирова - Егорова Инна работа «Изготовление летнего сарафана» Капырина 

Света работа «Бабочка из бисера» Артёмова Людмила, Савкина Наталья, Саакян Седа 



работа «Проектирование школьной формы», Ефимов Сергей работа  Радиоприемник 

«Радиокомпас», Шарыгин Юрий работа  «Описание местных пород деревьев, 

используемых для мозаики по дереву». 

 В 2009 году Шишкунова В.И. представляет на конкурс «Мой лучший урок» в номинации 

«Дополнительное образование» свою разработку занятия с элементами исследовательской 

работы «Изучение материалов под роспись (дерево, металл, керамика, стекло)» и получает 

вызов на очный этап конкурса. 

в 2010 году для Краевого форума-выставки «Дети. Техника. Творчество»  педагогом 

дополнительного образования Лагутой В.Н. были подготовлены воспитанники Себенков 

В.А. и Бухлов А.П. к демонстрации ими разработанных компьютерных программ по теме: 

«Интерактивный атлас» и «Интерактивная карта ст. Казанской». Учреждение представило 

7 исследовательских работ воспитанников объединения «Радиотехник» педагог Синицин 

В.И., получивших высокую оценку работников Департамента образования и науки 

Краснодарского края. Был представлен творческий проект в номинации «Юные техники – 

лесному и сельскому хозяйству» по теме: «Ультразвуковая кошка» воспитанника Павлова 

Алексея, получившего 3 место. 

В 2010 году  победителями научно-практической конференции стали: Садовская Мария, 

Ащепов Кирилл, Чибирова Диана, Бухлов Артур, Павлов Алексей, Анисович Алексей, 

Негрий Елена.  

В 2011 году победителями научно-практической конференции стали:  Данданян Сергей 

работа «Увеличение громкости звучания игрушки «Сердитый щенок», Павлов Алексей 

работа «Изготовление изделия с автоматическим изменением частоты инфразвука», 

Сергиенко Алина работа «Влияние толщины нити и размера спиц на плотность вязания и 

величину изделия», Садовский Иван работа «Путешествие в страну застывших растений», 

Негрий Елена «Влияние вида ткани на качество изделий», Ланчак Алиса работа 

«Изготовление вышитой картины «Попугай» атласными лентами»,  

В 2011 году победители  районной научно-практической конференции: Ланчак Алиса, 

Садовский Иван, представляют свои работы на заочный этап VIII  Всероссийского 

детского конкурса научно- исследовательских  и творческих работ «Первые шаги в науке» 

и получают вызов в Москву. Садовский Иван защищает свою работу в Москве и 

становится победителем VIII  Всероссийский детский конкурс научно - исследовательских  

и творческих работ «Первые шаги в науке». 

2012-2013 год победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов Щукина 

Анастасия с социальным проектом «Марафон Добра» 

В 2013 году победителями научно – практической конференции становятся: Кузьменко 

Максим работа «Инструменты для выпиливания», Сазонова Виктория  работа 

«Материалы для вышивки лентами», Садовский Иван работа «Полковое знамя, 

побывавшее в сражениях в 1812-1814гг., на моей флористической картине», Суворова 

Карина работа «Золотая Хохлома». Тарусова София работа «Изготовление мягких 

игрушек из трикотажа», Дейнеко Максим работа «Бумажный самолетик – детская забава и 

научные исследовании»,  Лахина Лилиана работа «Виды тканей». 

В 2013 году  к  исследовательской работе с воспитанниками подключаются  педагоги 

дополнительного образования Чичканова Н.А., Сасина И.В., Близнюк Л.Н., Мясникова 

Н.С., Шилова Н.В.Саидалиева Д.С., Гук М.Б. 



Воспитанница объединения «Волшебная мелодия» Федорченко Дарья  становится 

лауреатом IV Всероссийского творческого конкурса в номинации «Детские 

исследовательские проекты и работы» педагог Чичканова Н.А 

В 2014 году победителями научно – практической конференции становятся: 

Герасименко Геннадий работа «Изучение телеграфной азбуки «Морзе» по компьютерной 

программе «Арак», Литвиненко Александр работа «Применение электромагнитного реле 

в исполнительном устройстве робота», Бахтинов Игорь «Доработка усилителя низкой 

частоты приемника-пеленгатора», Павлусенко Милана работа «Я учусь петь», Буравлева 

Екатерина  работа «Моя музыка», Аракелян Юрий работа «Аэрогами», Синицин Роман 

работа «История ёлочной игрушки», Псардиева Наталья работа «Элементы народного 

костюма в образе Снегурочки», Ерицян Оганес работа «Сказка ложь - да в ней намек 

добру молодцу урок», Коломейцев Дмитрий работа «Жизнь бумажной обвертки», 

Тарусова Ярослава работа «Влияние толщины нити на качество и эстетический вид 

готового изделия», Федорченко Дарья работа «Влияние ширины атласных лент на форму 

цветов в сувенирном панно». 

В 2014 году победителем Краевого молодёжного форума Юго-Восточная Европа «Я – 

Доброволец!» с социальным проектом «Вместе мы можем ВСЁ!» (педагог Буханцова Т.В.) 

В 2014 году две учащиеся объединения «Волшебная мелодия» Федорченко Дарья  и 

Назаренко Марина участвуют в V Всероссийском творческом  конкурсе «Талантоха» в 

номинации «Детские исследовательские проекты и работы»  педагог Чичканова Н.А 

Назаренко Марина становится Победителем (2 место) V Всероссийского творческого 

конкурса «Талантоха» в номинации «Детские исследовательские проекты и работы»  

педагог Чичканова Н.А 

Федорченко Дарья становится лауреатом V Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха»  в номинации «Детские исследовательские проекты и работы» педагог 

Чичканова Н.А 

Обучающаяся объединения «Всезнайка» Сасина Виктория  педагог Близнюк Л.А. 

участвует во Всероссийском  конкурсе «Рассударики» с исследовательской работой «Я 

учусь петь» 

 В 2014 году выпускники МБОУ ДОД ДДТ МО Кавказский район Анисович Алексей и 

Ащепов Кирилл, доработав свои исследовательские работы с учителем технологии 

Сломовым Н.Г., принимают участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  и становятся победителями.  

В 2015 году победителем (Диплом 3 степени) во Всероссийском образовательном 

молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» становится Буханцова Анастасия. 

(педагог Буханцова Т.В.).  

В 2015 году выпускник МБОУ ДОД ДДТ МО Кавказский район Анисович Алексей 

принимает участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии,  и становятся призером и в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

В 2015 году  Коломейцев Дмитрий учащийся объединения «Вдохновение природы» 

(педагог Коломейцева Е.В.)  принимает участие в краевом конкурсе «Семейные проекты» 

в номинации «упаковка» с проектом «Жизнь бумажной обвертки» и занимает 2 место. 

В 2016 году Кистерева Анастасия занимает 3 место в Краевом конкурсе на лучшего 

волонтера Кубани «Доброволец года -2016» с социальным проектом «Дети одного 

солнца» (педагог Буханцова Т.В.) 



В 2016 году становится победителем Салтыкова Наталья в Краевом экологическом 

конкурсе «Благоустройство  среды обитания»  с проектом «Экологический марафон»  

(педагог Буханцова Т.В.) 

В 2016 году Назаренко Марина учащаяся объединения «Волшебная мелодия»  (педагог 

Чичканова Н.А.) принимает участие в Международном конкурсе «СО – творения таланта» 

с исследовательской работой «Взаимосвязь музыки и математики» и становится 

лауреатом 2 степени 

 

 

2. Комплекс материалов институционального уровня, раскрывающих содержание 

проектно-исследовательской деятельности по направлениям в МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район: 

 

 

Положение 

о проведении научно-практической конференции 

воспитанников МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский  район 

«Первые шаги в науку». 

 

«С мастерством люди не родятся,  

                                                                     но добытым  мастерством 

                                                      гордятся». 

 

   Настоящее положение определяет статус, цели, задачи,  порядок проведения НПК. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» является ежегодной. 

1.2. Цель  конференции:  поддержка инициативы обучающихся МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район по расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков 

систематической исследовательской, изобретательной и творческой работы, 

профессиональной ориентации. 

2. Участники конференции. 

  В конференции могут участвовать учащиеся МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район. 

Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. Количество соавторов 

конкурсных работ не ограничено. 

3. Порядок и сроки проведения  конференции. 

3.1. Конференция проводится в 3 этапа: 

1 этап – внутри объединения, проводится педагогом дополнительного образования с 

сентября по февраль; 

2  этап -  заочный - подача работ, (конец декабря); 

3 этап -  финальный, участники защищают творческие изобретения, учебно-

исследовательскую работу, (январь). 

4. Содержание конференции. 

4.1. Конференция проводится по следующим номинациям: 

- для учащихся младшего и среднего возраста 

 Декоративно-прикладное творчество; 

 Художественно-эстетическое творчество; 



 Самостоятельное литературное творчество; 

 Техническое творчество; 

 Экология и краеведение; 

 Фото-видео искусство; 

- для выпускников: 

 История; 

 Традиции; 

 Люди. 

4.2. Работы могут быть представлены на конференцию в следующих формах: 

 Видеозаписи исполнения произведений (с аннотациями); 

 Учебно-исследовательская работа; 

 Творческая  работа; 

 Творческий проект; 

 Презентация; 

 Фотографии предметов материальной культуры (с аннотациями); 

 Публицистического произведения. 

4.3. На конференцию не принимаются работы, в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует требованиям; 

- оформление материалов не соответствует требованиям; 

- представленная работа получила одно из призовых мест на других конференциях. 

5. Награждение победителей: 

5.1. Итоги  конференции проводятся по каждой номинации. 

   Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются дипломами МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район. При этом количество дипломов за каждое место определяется исходя 

из количества и качества представленных работ. 

   Учащиеся, не занявшие призовые места, получают благодарности. 

   Учащиеся, занявшие призовые места по каждой номинации, могут принять участие во 

Всероссийских научно-практических конференциях, в открытом конкурсе творческих и 

научно-исследовательских работ «Меня оценят в ХХI веке». 

6. Организация конференции. 

   Для проведения конференции создается орг. комитет (с правами жюри), который 

осуществляет информационное обеспечение конференции, подведение итогов и 

определение победителей, предоставление работ победителей на участие в конкурсах 

(всероссийских, международных). 

   Состав орг. комитета утверждается ежегодно при объявлении очередной конференции. 

Приложение. 

Требования к оформлению работ: 

1. Общие требования: 

1.1. На каждую работу необходимо заполнить анкету-заявку (приложение № 1). 

1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, отпечатаны на 

компьютере. Листы работы должны быть надежно скреплены (стиплером, в 

скоросшивателе и т.п.), страницы пронумерованы. Формат текстового материала не более 

А-4. 

1.3. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указывается (сверху вниз): 

название учреждения; тема работы; фамилия и имя автора; объединение; возраст; Ф.И.О. 

и  должность руководителя работы и консультанта (если имеются); название населенного 

пункта; год выполнения. 



2. Требование к   учебно-исследовательской работе. 

2.1. Общие требования: 

   Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной структуре: титульный 

лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиография, приложения. 

1.1. Титульный лист (см. выше). 

1.2. Оглавление (содержание работы с  указанием нумерации листов). 

1.3. Введение (необходимость, актуальность работы). 

1.4. Основная часть (раскрытие основной темы). 

1.5. Заключение (выводы). 

1.6. Библиография (список используемой литературы, с указанием издательства). 

1.7. Приложения (опыты, технологическая карта, фото, образцы и т.п.). 

 

По всем организационным вопросам 

                                                                     обращаться по адресу: 

ст. Кавказская,  

ул. К.Маркса,167 

 МБОУ ДО ДДТ, 

                                                 тел.: 22-7-86 

 

 

Ответственные за проведение: 

Методисты МБОУ ДО ДДТ 

 МО Кавказский район. 

 

 

Требования к  творческой работе для участника 

научно-практической конференции   

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район.  

 

1. Содержание: 

 -  Представление (на работу) 

 -  Характеристика (на ребенка) 

 - Исследовательская работа  (введение по виду деятельности, вывод по исследованию) 

 -  Реферат (по темам, пройденным в течение всех годов обучения) 

 -  Библиография к реферату 

 -  Зарисовки, эскизы, рисунки выполняемых изделий 

 -  Технологические карты изделий 

 -  Приложение (фотоматериал по своему виду деятельности, используемые пособия,  

    наглядности) 

 - Другие виды. 

 

2. Оформление (творческой работы) 

 

3. Наглядность (использование схем, чертежей, рисунков, эскизов и др. видов) 

 

4.  Уровень представления  работы 

- логичность; 

- раскрытие цели; 



- раскрытие задач; 

- выполнение исследовательской работы; 

- последовательность изложения материала; 

- аргументирование своей мысли и наличие вывода.                       

 

5. Контакт с аудиторией: 

-  уметь расположить себя к слушателям; 

- уметь найти контакт с аудиторией. 

 

6. Самовыражение: 

- постановка речи; 

- преодоление волнения; 

- умение ответить на вопросы. 

7. Компетентность: 

- умение импровизировать по ходу выступления; 

- достаточное владение информацией; 

- компетентность в своей области. 

 

 

Экспертное заключение 

по содержанию творческой работы участника 

научно-практической конференции  МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район. 

Фамилия, имя:________________________________________________________ 

Возраст участника:_____________________ 

Название объединения:________________________________________________ 

Направление деятельности:_____________________________________________ 

Руководитель работы:_________________________________________________ 

 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

выступления 

Примечание 

1. Содержание: 

 -  Представление (на работу). 

 -  Характеристика (на ребенка). 

 - Исследовательская работа  (введение по 

виду деятельности, вывод по 

исследованию). 

 -  Реферат (по темам, пройденным в 

течение всех годов обучения). 

 -  Библиография к реферату. 

 -  Зарисовки, эскизы, рисунки 

выполняемых изделий. 

 -  Технологические карты изделий. 

 -  Приложение (фотоматериал по своему 

виду деятельности, используемые пособия, 

наглядности). 

 - Другие виды. 

   

2. Оформление    



3. Наглядность (использование схем, 

чертежей, рисунков, эскизов и др. видов) 

   

4.  Уровень представления  работы 

- логичность; 

- раскрытие цели; 

- раскрытие задач; 

- выполнение исследовательской работы; 

- последовательность изложения материала; 

- аргументирование своей мысли и наличие 

вывода.                       

   

5. Проблема контакта: 

-  располагает к себе слушателей; 

- не  находит контакта с аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проблема самовыражения: 

- постановка речи; 

- преодоление волнения; 

- умение ответить на вопросы. 

 

 

 

 

  

8. Компетентность: 

- умение импровизировать по ходу 

выступления; 

- достаточное владение информацией; 

- компетентность в своей области. 

   

9. Уровень представленной работы: 

- исследовательская работа  (введение по 

виду деятельности, вывод по 

исследованию); 

 -  реферат (по темам, пройденным в 

течение всех годов обучения); 

 -  библиография к реферату; 

 -  зарисовки, эскизы, рисунки 

выполняемых изделий; 

 -  технологические карты изделий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Общее количество баллов.    

 

 

Экспертная группа: 

Руководитель экспертной группы: 

__________________________________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. и должность) 

Члены экспертной группы: 

__________________________________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. и должность) 

__________________________________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. и должность) 

 

 



Примерный образец оформления содержания творческой работы: 

 

1. Титульный лист. 

2. Характеристика на учащихся. 

3. Представление на работу. 

4. Реферат. 

5. Исследовательская работа. 

6. Список используемой литературы. 

7. Эскиз, рисунок изделия. 

8. Технологическая карта. 

9. Образцы изделий. 

10. Награды учащегося. 

 

Рабочий лист 

для самостоятельного исследования 

Область изучения___________________________________________________ 

 

Проблема__________________________________________________________ 

 

Исследовательские  вопросы_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рабочая гипотеза____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Структура доказательств______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вывод______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Форма представления результата______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пример исследовательской  работы 

по теме: «Воздействие  внешней  среды на фанеру». 

Длительность исследования – 1 месяц. 

Факторы: вода, солнце (температура), пыль. 

До воздействия фактора: 



 

 

 

 Все образцы  без изменений. 

Под воздействием воды: 

 

 

    

Без изменений                        Потемнения,                                     Потемнение торцов, 

                                               Расслоение фанеры                              расслоение 

Под воздействием солнца (температуры): 

 

                                                      

 

   Без изменений                        Появление трещин и        Деформация, расслоение,  

                                                       сколов, деформация,     изменение цвета 

изменение цвета 

Под воздействием пыли: 

 

 

   

Без изменений.                                     Посерение,                          Потемнение торцов 

                                                         не восстанавливающее 

                                                         цвет даже после обработки        

   В ходе исследования выяснено, что фанера имеет следующие особенности: 

впитывать влагу, деформироваться под воздействием влаги, прямых солнечных лучей и 

температуры, теряет свой первоначальный цвет под воздействием пыли, 

невосстанавливающийся даже после обработки. 

Вывод: покрытие изделия лаком предупреждает возможные причины разрушения фанеры. 

Фанера не пригодна для использования на улице (внешняя отделка). Использовать 

выполненные работы художественного выпиливания можно лишь в помещении, либо 

требуется использование специальных лаков, предназначенных для внешней отделки. 

 

Фанера под 

лаком 

Фанера без 

лака 

Фанера под 

лаком, торцы 

без лака 

 

Фанера под 

лаком 

 

Фанера без лака Фанера  под 

лаком, торцы без 

лака 

 

Фанера под 

лаком 

Фанера без 

лака 

Фанера под 

лаком, торцы 

без лака 

Фанера под 

лаком 

Фанера без 

лака 

Фанера под 

лаком, торцы 

без лака 



Методические рекомендации по проведению исследования. 

Для организации исследования педагогу необходимо знать основные этапы, характерные 

для научного исследования: 

 постановка проблемы, ознакомление с литературой по данной проблематике,  овладение 

методикой исследования, сбор собственного материала,  анализ и обобщение 

собственного материала, выводы.   

Исследовательская деятельность детей способствует развитию у ребенка творческой 

активности и самостоятельности. Она ориентирована на регулярное самостоятельное 

изучение процессов и явлений в естественных и лабораторных условиях.  

Как можно привлечь учащихся и заинтересовать исследовательской работой. 

Предложите детям 7 открытий: 1 открытие - сообщение можно записать; 2 открытие – 

записанное можно хранить; 3 открытие – осознание своих способностей; 4 открытие – ты 

можешь быть интересен другим; 5 открытие – научиться пользоваться фотоаппаратом, 

диктофоном, компьютером и чувствовать себя более умелым и независимым. 

Если ребенок увлекся заданиями, если ему хочется найти как можно больше вариантов их 

выполнения, значит, цель достигнута – произошел запуск познавательной активности. 

Исследовательская работа может проводиться по-разному, в зависимости от научной 

темы. 

   При определении темы исследования педагог должен исходить из возможностей её 

проведения в условиях образовательного учреждения или в домашних. Следует точно 

оценить реальные  возможности воспитанника, наличие месте для выполнения, 

оборудования, материалов… 

Тематика исследований  должна охватывать по возможности широкий круг вопросов 

предмета изучения, быть актуальной для практической жизни и требовать привлечения 

знаний учащихся из различных областей с целью развития их творческого мышления, 

исследовательских навыков, умения интегрировать знания. 

 Четкая постановка исследовательской задачи позволяет составить программу и выбрать 

методику проведения исследования.  

Методические  рекомендации педагогу: 

1. Изучить тематику проекта. 

2. При составлении совместного плана работы с детьми над проектом поддерживать 

детскую инициативу. 

3. Заинтересовать каждого ребёнка тематикой проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 

4. Создавать мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный отклик. 

5. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для понимания и с опорой на 

детский личный опыт. 

6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения проблемы: 

ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказаться. 

7. Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом.                                                                                         

8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребёнком, 

используя индивидуальный подход.  

9. Развивать творческое воображение и фантазию детей, способствовать развитию их 

интеллектуальных способностей.  

10. Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний впечатлений. 

11. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 



12. Заключительный этап проекта следует тщательно готовить и проводить в виде 

презентации, шоу, театрализованного действия и т.п. 

Правильно подобранная исследовательская работа стимулирует у ребенка развитие как 

интеллектуальной и мотивационной, так и эмоциональной сфер личности.  

Педагогу необходимо ознакомиться с обобщенной технологией исследования  и  

проведением общих исследовательских процедур: замысел, план, действие. 

Возможно использовать и другие описанные ранее виды технологий. 

Продолжительность исследования и степень сложности задания связаны с возрастными и 

индивидуальными особенностями личности. 

Например, для подростков нецелесообразно давать продолжительные по  времени 

наблюдения и эксперименты, со сложными математическими измерениями и расчетами. 

Учащимся юношеского возраста следует давать задания, стимулирующие использование 

приобретенных знаний и умений в исследовательской деятельности, побуждающие к 

расширению и углублению таковых с использованием методов математической 

статистики, анализа полученных результатов, делать подробные и конкретные выводы. 

Перед освоением технологии исследования важно научить детей мыслительным 

операциям высокого уровня: анализ, синтез, оценка, применение.  

Привожу примеры работы с данными мыслительными операциями: 

Анализ: по сравнению с …., по большей части …, с другой стороны …, является 

оборотной стороной …, подобным образом …, в отличие от …. 

Синтез: предположим, составим, вероятно, представить себе, наоборот (напротив). Что 

если …, я предвижу …, что касается …, хотелось бы знать…. 

Оценка: как бы, почему …, представляется неуместным (излишним), согласно одной из 

точек зрения …, самое лучшее, хуже всего, если … то, … иначе …. 

Применение: отступая на минуту от …, способ, я хочу …, связующей идеей является …, 

это напомнило мне о …, потому что …, если бы это было … я бы … или …, по-моему, что 

имеет отношение к …, означает ли это … 

 Если детьми освоены мыслительные операции,   дети умеют: 

Применение: решают новые проблемы, демонтируют использование знаний, 

конструируют. 

Анализ: обдумывают, раскрывают, перечисляют, рассуждают, сравнивают. 

Синтез: комбинируют, составляют, придумывают, творят. 

Сравнительная оценка: оценивают, обсуждают. 

Обучить использованию методов исследования могут педагоги дополнительного 

образования любой направленности. 

Познавательная деятельность ребенка будет приносить результаты, если обучить его 

специальным приемам мышления: генерирование идей, поиск аналогий, выделение 

противоположных свойств, прием ассоциаций, постановка вопросов, преобразование, 

сочетание различных комбинаций. 

Далее педагог составляет алгоритм действий на этапах исследовательской работы.  

Вариант алгоритма действий будет зависеть от выбранной им технологии исследования. 

Он может включать следующие этапы: 1 – диагностический, 2 – прогностический, 3 – 

организационный, 4 – практический, 5 – коррекционный, 6 – обобщающий, 7 – 

презентация. 



Научно- исследовательская работа должна носить логически завершенный характер и 

демонстрировать способность воспитанника грамотно пользоваться специальной 

терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения. 

Задачи научно – исследовательской работы: 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и их 

применение к решению актуальных практических задач; 

- проведение анализа существующих в науке теоретических подходов, входящих в сферу 

выполняемого исследования; 

- проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

- демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе 

исследования данные; 

- привитие интереса к научной деятельности. 

Новое время предлагает нам новые источники сбора информации, поэтому предлагаю: 

Рекомендации ребенку по работе с Интернет источниками: 

-Помни, что сайты, блоги и форумы, к сожалению, являются не самыми надежными 

источниками информации. Можно доверять сайтам на доменах edu, gov или org , так как 

это сайты правительства и государственных организаций. 

-Меняй поисковый вопрос, чтобы получить разные результаты. Если ничего не 

находиться поменяй запрос, возможно нужные тебе статьи не имеют такое название. 

-Есть специальные поисковики и научные базы данных, в которых проиндексированы 

тысячи научных статей, журналов и книг. 

-Можно познакомиться с научно – исследовательскими работами других ребят. 

-Собрав исследовательские материалы из он-лайн - источников,  распечатайте их и 

отметьте в них все, что вам необходимо. 

Итогом работы считается доклад по материалам проведенного исследования. 

Доклад ребенок оформляет по-разному.  

Предлагаем один из вариантов оформления доклада: цель исследования;  научный 

руководитель; характеристика исследуемых явлений, процессов, фактов; методика 

проведения исследования: в содружестве с кем проводилась работа; использованные 

приборы, оборудование, материалы; обзор полученных данных; методика их обработки; 

результаты исследования, представленные в наглядной форме (презентации, плакаты с 

таблицами, графиками, схемами…); анализ результатов работы; выводы. 

 

Фото выступления учащейся МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район: 

 

 


