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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы – социально-

педагогическая.  

Обоснование программы. Данная программа представляет собой вариант 

планирования для подготовки учащихся по курсу «Основы научных исследований». Этот 

курс способствует развитию исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской деятельности, 

формированию коммуникативных навыков. 

Данная программа включает наиболее полный объем необходимой информации для 

обучающихся. Усвоение программы данного курса позволит обучающимся  приобрести 

умение проводить научный поиск, навыки аналитической деятельности и работы с научной 

литературой. Курс нацелен на  всестороннее развитие способностей обучающихся, 

формирование личности, совершенствование навыков культуры общения, привитие навыков  

самостоятельной работы с литературой и документами. 

Теоретические и практические разработки представлены в работах В. И. 

Загвязинского, Н. В. Кухарева, Л. В. Занкова,  Н. И. Дереклеева, И. Г. Герасимова, Н. П. 

Харитонова и других. 

Актуальность программы.  Реформы, произошедшие в отечественной системе 

образования за последнее время, ее направленность на гуманистические, личностно 

ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к 

учащимся, проявляющим неординарные способности. Появились образовательные 

учреждения, учебные программы, ставящие своей целью выявление, обучение, развитие 

одаренных детей. В БОУ ОО «МОЦРО № 117» с 2004 года реализуется подпрограмма 

«Содержание и технологии работы с одаренными детьми». Создана система обучения, 

воспитания и развития интеллектуально одаренных школьников. В основном реализация 

программы проходила на предметном уровне и охватывала в первую очередь процесс 

подготовки к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам различного уровня. Тем не менее, 

развитие исследовательских навыков является неотъемлемой частью развития 

интеллектуальной одаренности школьников.  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми1. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности2. 

Одной из важнейших задач образовательной организации, направленной на 

выявление, обучение и развитие одаренных детей является формирование навыков 

продуктивной деятельности, развитие творческого мышления школьников, необходимых для 

успешной социализации личности в будущем. Исследование в современном стремительно 

меняющемся мире рассматривается не только как узкоспециальная деятельность научных 

                                                           

1 Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. 

Зинченко. 2003. 
2 Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. 

Зинченко. 2003. 
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работников, но и как неотъемлемая часть любой деятельности, как стиль современного 

человека.  

В 2015/2016 учебном году обучающиеся Центра стали победителями и лауреатами в 

VII Международной научно-технической конференции «Инженерное дело: взгляд в 

будущее», IX студенческой научно-практической конференция, посвященной дню 

образования ОНИИП, XIII Научно-технической конференции АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

среди учащихся средних общеобразовательных учреждений г. Омска «Юный 

исследователь», Открытой конференции юных исследователей «Почемучка», 29 

обучающихся стали лауреатами XLVIII Межрегиональной научно-практической 

конференции школьников и учащейся молодёжи. 

Центр является стажировочной площадкой в рамках региональной инновационной 

площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей», базовой школой 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, что позволяет 

транслировать инновационный опыт для обучающихся и педагогов Омской области. Одной 

из важнейших составляющих инновационного опыта также является комплексный подход к 

развитию одаренности, в том числе и через внеучебную деятельность. 

С 2015 года на базе Учреждения открыт центр дополнительного образования детей, в 

рамках которого 690 обучающихся получают возможность интеллектуального и творческого 

развития.  

В наше время для образовательной организации необходимо не просто давать знания, 

но и обеспечить обретение обучающимися умений искать любую информацию, отстаивать 

свою точку зрения, доказывая ее, публично выступать, преодолевать трудности в обучении. 

В связи с этим актуальным становится формирование исследовательской компетентности у 

школьников, т.е. умений самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Программа кружка «Основы научных исследований» в полной мере соответствует 

положениям концепции обучения. Она позволяет обучающимся осуществить эвристические 

пробы, оценить свои потребности и возможности, сделать обоснованный выбор профиля 

обучения в старшей школе. Знания, полученные при изучении курса, способствуют 

формированию социально активной личности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности, 

главная цель исследования  - установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Особенности содержания программы и виды деятельности обучающихся в ходе 

овладения знаниями и умениями, предусмотренными программой, дают возможность для 

использования различных методов и форм обучения (индивидуальных, групповых, 

наглядных, словесных: теоретические исследования, самостоятельные эвристические 

пробы). 

Контроль за уровнем овладения материалом осуществляется через исследовательскую 

деятельность обучающихся (по результатам периодической отчетности). 

Новизна программы состоит в том, что она представляет собой алгоритм действий по 

созданию учебно-исследовательской работы, отвечающей особенностям организации и 

учитывающей специфику педагогического сопровождения учебно-исследовательской работы 

на всех ее этапах, с учетом возрастных особенностей обучающихся. Программа может быть 

использована для организации образовательного процесса в школьном научном обществе, а 

так же педагогами для проведения учебно-исследовательской работы, обучающегося по 

любому предмету школьного курса, а также в рамках преподавания интегрированных 

курсов. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной  образовательной 

программы обусловлена развитием мотивации к самостоятельному исследовательскому 

поиску. Знание основ исследовательской деятельности позволит удовлетворить природную 
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потребность обучающихся добывать знания самостоятельно, исследуя различные процессы и 

явления. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что она носит межпредметный характер, причем сущность 

данной разработки состоит не только в содержании осваиваемого материала, но в первую 

очередь в формах организации деятельности обучающихся, которые могут транслироваться 

на любом уровне образования в любой предметной области, в том числе и прикладной, 

спортивной и так далее. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение  

определенными навыками сбора и систематизации информации, освоение нового способа 

деятельности, навыка работы с текстом. 

Данная программа, основанная на творческом междисциплинарном обучении, 

является значимым позитивным фактором когнитивного и личностного развития одаренных 

детей на всех этапах школьного обучения. Реализация программы обеспечивает высокие 

результаты развития интеллектуальных и творческих способностей у большинства 

одаренных учащихся, способствует становлению исследовательской позиции личности, ее 

творческой самореализации в различных областях деятельности во взрослой жизни. В 

наибольшей мере данная программа отвечает потребностям и возможностям одаренных 

детей, отличающихся повышенными познавательными потребностями, высокой 

потребностью в умственной нагрузке и осмыслении мира, настойчивостью в достижении 

цели, высокими интеллектуальными и творческими способностями. В то же время, 

реализация программы оказывает положительное влияние на интеллектуальное и личностное 

развитие значительной части детей с показателями интеллектуальных и творческих 

способностей незначительно превышающими средний уровень, но с высокой мотивацией к 

учению.  

Исследовательская позиция является важнейшим личностным качеством, 

формирующимся к концу подросткового возраста. Исследовательская позиция как 

личностное качество одаренного подростка и юноши является важным позитивным 

фактором развития одаренности, способствующим становлению самосозидающегося типа 

личности и обеспечивающим возможность высоких достижений в интеллектуальной и 

творческой деятельности на более поздних этапах жизненного пути.  

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена тем, что происходит 

смена групповой, парной, индивидуальной работы. В основу положен системно-

деятельностный подход, при котором усвоение материала возможно только во 

взаимодействии всех субъектов.  Практически на каждом занятии происходит формирование 

ключевых компетенций учащихся (социальной, коммуникативной, личностной, 

информационной, нравственной).  

Программа ориентирована на применение широкого комплекса современных 

образовательных технологий во внеурочной деятельности. Все образовательные разделы 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта.  

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы - 11-17 лет. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.  

В 11-12 лет резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, 

отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать 

в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление 

к самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, 

формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит 

прямой связи между привлекательными для него качествами личности и своим 

повседневным поведением. 
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В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к романтике. 

Сопровождающему легче воздействовать на подростков, если он выступает в роли старшего 

члена коллектива и, таким образом, «изнутри» воздействовать на общественное мнение. 

В 13-15 лет складываются собственные моральные установки и требования, которые 

определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 

способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и 

утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. Они начинают обращать 

эти требования и к самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, 

готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 

работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их 

жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно относятся 

к расхождениям между словами и делами взрослого. Они все настойчивее начинают 

требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, 

искренний тон взаимоотношений. 

Особенности поведения детей - подростков (12—15 лет)  

 мальчики склонны к групповому поведению 

 дети испытывают внутреннее беспокойство 

 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга 

 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых 

 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета 

 стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению команды 

 сопротивление критике 

В 16-17 лет подростки перерастают свою угловатость, неуклюжесть. Имеют 

привлекательную, повзрослевшую внешность. Формируются привычки. Обеспокоены своей 

сексуальной природой и особенностями умственного развития. Это сопровождается 

возникновением интимных эмоциональных отношений между юношами и девушками. Их 

мышление достигает новых высот. Характер к этому возрасту уже, как правило, 

сформирован, но неустойчивая самооценка, есть комплексы. 

Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной социальной группе. 

Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят 

социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои эмоции. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание помогать 

другим. В общении появляется потребность во внутренней близости и откровенности, 

 тайнах и секретах. Потребность в неформальном, доверительном общении с взрослым. 

Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком сознательном 

уровне. 

Особенности поведения подростков (15-17 лет)  

 девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики девочками 

 наблюдается беспокойство о своей внешности 

 растет социальная активность 

 стремление к достижению независимости от своей семьи 

 поиск себя 

 происходит выбор будущей профессии 

 возникновение первой любви 

 проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!» 

Объем и срок освоения программы. Сроки реализации дополнительной 

образовательной программы (продолжительность образовательного процесса, этапы). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Годовая нагрузка составляет 306 часов (при 

нагрузке 9 часов в неделю). Включает в себя 131 час – теоретических занятий и 175 часов – 
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практических. Объединение работает на протяжении всего учебного года (52 недели в году). 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Возраст учащихся: от 11 до 17 лет.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия групповые. В 

состав группы входят дети разного возраста (11-17 лет). Основной состав группы 

постоянный, но может меняться. 

Режим занятий Форма проведения занятий – групповая с индивидуальным подходом. 

Практикуется создание соревновательного фона, стимулирующего повышенную 

работоспособность и возможность активизации индивидуального участия.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Во время занятий предусмотрены 10-15 минутные перерывы для отдыха и снятия 

напряжения. 

Максимальное количество учащихся в группе не регламентировано. 

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – создание условий для выявления, развития и поддержки 

талантливых учащихся, проявивших выдающиеся способности посредством формирования 

исследовательской компетентности. 

 

Задачи программы. 

Образовательны: 

1. Расширить кругозор учащихся в области знакомства с достижениями наук. 

2. Ознакомить обучающихся с основными приемами научно-исследовательской 

деятельности и выработать начальные  навыки проведения научного исследования. 

3. Ознакомить обучающихся с принципами и правилами организации 

исследовательской деятельности, методологией исследования. 

4. Сформировать у обучающихся исследовательских умений и навыков в процессе 

работы над литературой, над поиском и работой с различными информационными 

источниками. 

5. Сформировать умения по проведению и оформлению исследовательской работы, 

подготовке доклада и презентации, выступлению перед аудиторией, рецензированию работ. 

6. Развить познавательную активности, самостоятельность обучающихся, умения и        

навыки общения и взаимодействия. 

 

     Развивающие: 

1. Развить мышление, наблюдательность, умения  ориентироваться в большом потоке    

информации, используя ИКТ. 

2. Сформировать навыки публичного выступления. 

 

       Воспитательные: 

1. Выработать у участников объединения устойчивый интерес к научно – 

исследовательской работе. 

2. Развить ответственность за результаты своей работы. 

3. Вовлечь обучающихся  в социально значимую деятельность, направленную 

на развитие  научной, общественной, творческой активности личности обучающихся. 

4. Научить обучающихся соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 
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Часть этих целей и задач реализуется через гуманитарную направленность 

образования. 

В структуре современного образования гуманитарные науки имеют фундаментальное 

значение, выполняя функции формирования языка и мышления, исторического сознания, 

самосознания, нравственного содержания, системы ценностей, духовно-практического опыта 

индивида. 

Изучение гуманитарных дисциплин способствует формированию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся: 

 стимулируют потребность в общении, формируют навыки общения; 

 мотивируют процесс формирования информационной культуры, дают возможность 

для развития коммуникативной компетенции; 

 оказывают влияние на развитие читательской грамотности школьников; 

 формируют навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

 требуют высокой самоорганизации; 

 стимулируют потребность в получении новых знаний; 

 формируют и развивают познавательную и социальную активность. 

Гуманитарное образование и гуманитарное творчество являются решающими 

факторами развития духовной культуры и формирования современного человека. 

Приоритетными направлениями развития гуманитарного образования в современных 

условиях следует признать:  

1. Повышение его престижности. 

2. Содержательный плюрализм. 

3. Гармоничное развитие фундаментального и прикладного аспектов гуманитарного 

творчества. 

 

Содержание гуманитарных дисциплин должно определяться в процессе 

взаимодействия научных и образовательных сообществ в направлении формирования 

свободной личности с целью повышения ее успешности в динамично меняющемся социуме. 

Особенности деятельности обучающихся на предметах гуманитарного цикла по 

сравнению с обучающимися, например, физико-математического профиля, можно отразить в 

таблице: 

Параметры Гуманитарный профиль 

Цель деятельности Развитие образного мышления, гуманитарное направление 

личности 

Содержание 

деятельности 

литературно-критические источники, даты, факты, 

лингвистические единицы, исторический контекст 

Способ деятельности Работа с текстом, образами, фактами, датами 

Формы деятельности Дискуссия, анализ текста, работа в группе, приоритет 

интерактивной деятельности 

Результат деятельности В ряде случаев может быть неопределенным, остаются 

открытые вопросы, иногда результатом может стать не 

конкретный параметр, а эмоция (например, моральное 

удовлетворение от общения), наличие  собственного мнения 

по обсуждаемому вопросу. 

 

Гуманитарное образование как процесс представляет собой овладение аспектами 

гуманитарных наук через их интеграцию в процессе обучения.  
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Гуманитарное образование как результат предполагает сформированность целостной 

картины мира, научно-исследовательских, коммуникативных  навыков, творческих 

способностей, умение ориентироваться в общечеловеческих ценностях. 

Необходимость гуманитарного образования обусловлена тем, что пришло осознание 

того, что готовность к чему-либо является внутренней, индивидуальной потребностью 

самого человека и не может определяться извне. Сущность гуманитарного образования 

заключается в освоении тех аспектов культуры, которые обеспечивают способность 

личности к самопознанию, пониманию других людей. 

 

К таким аспектам культуры относятся: 

 совокупность отношения людей к природе, между собой, к самим себе; 

 система социальных норм и учреждений, духовные ценности; 

 продукты духовного труда в сфере языка, искусства, общественных наук. 

Непосредственным результатом гуманитарного подхода к образованию является 

усвоение учениками знаний о ценностях и формирование у них критериев оценки различных 

явлений действительности, включая самих себя. 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика 

  I. Общая характеристика исследования  42   24  18 

1.  Тема исследования 6 4 2 

2.  Актуальность выбора темы 

исследования 

6 4 2 

3.  Предмет и объект исследования 6 4 2 

4.  Цель и задачи исследования 6 3 3 

5.  Формулирование гипотезы 6 3 3 

6.  Методы ведения исследования 6 3 3 

7.  Этапы исследования 6 3 3 

  II. Работа с источниками информации 36 18  18 

1.  Работа с основными компонентами 

текста учебника 

6 3 3 

2.  Библиографическое описание книги 6 3 3 

3.  Составление простого плана 

письменного текста 

6 3 3 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика 

4.  Создание письменных текстов 

различных типов   

6 3 3 

5.  Виды изложения текста 6 3 3 

6.  Виды обобщения информации 6 3 3 

  III. Составление индивидуальной 

рабочей программы 

12 4 8  

  1. Характеристика исходных  данных. 6 2  4 

  2.  Рабочая программа 6 2 4 

  IV. Теоретическая подготовка 

исследования 

18  5  10 

  1. Понятия: источник, литература   3 1 2 

  2. Посещение библиотеки 3 1 2 

  3. Подбор материала, необходимого для 

исследования 

9 3 6 

  V. Групповая исследовательская работа 18 6 12 

  1. Распределение ролей при работе в 

команде 

6 2 4 

  2. Разработка проекта 6 2 4 

  3. Защита проекта 6 2 4 

  VI. Проведение индивидуального 

исследования 

30 10 20 

  1. Планирование исследования 6 2 4 

  2. Проведение экспериментальной части 

исследования 

6 2 4 

  3. Определение плюсов и минусов в 

работе 

6 2 4 

  4. Выводы и обобщения по работе 6 2 4 

  5. Эффективность и значимость 

исследования 

6 2 4 

  VII. Понятийный аппарат исследования 6 3 3 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика 

  1. Ведущие направления исследования 6 3 3 

  VIII. Оформление исследовательской 

работы 

45 15 30 

  1. Структура работы 9 3 6 

  2. Введение. 9 3 6 

  3. Основная часть 9 3 6 

  4. Выводы 9 3 6 

  5. Требования к оформлению работы 9 3 6 

  IX. Подготовка приложений к работе 18 8 10 

  1. Требования к приложениям 9 4 5 

  2. Виды приложений 9 4 5 

  X. Примечания  в работе 18 8 10 

  1. Виды примечаний 9 4 5 

  2. Оформление примечаний 9 4 5 

  XI. Размещение иллюстраций в работе 18 8 10 

  1. Виды иллюстраций 9 4 5 

  2. Подписи под иллюстрацией 9 4 5 

  XII. Основные подходы к составлению 

защиты своей работы 

36 12 24 

  1. Принципы и правила написания 

защитной речи 

9 3 6 

  2. Структура стендового доклада 9 3 6 

  3. Презентация Power Point 9 3 6 

  4. Тезисы работы 9 3 6 

XIII. Подготовка и представление 

исследовательских работ 

9 8 13 

1 Защита работы.  12 4 8 

2 Итоговое обобщение по курсу «Основы 9 4 5 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика 

научных исследований» 

  306 131 175 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Общая характеристика исследования. 

Теория: тема исследования; актуальность выбора темы исследования; предмет и объект 

исследовании; цель и задачи исследования; формулирование гипотезы; методы ведения 

исследования; этапы исследования. 

Практика: формулировка темы исследования, актуальности выбора темы исследования, 

предмета и объекта исследования, цели и задачи исследования, формулировка гипотезы, 

определение методов ведения исследования, этапов исследования. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 2. Работа с источниками информации. 

Теория: работа с основными компонентами текста учебника, работа с основными 

компонентами текста учебника, библиографическое описание книги, составление простого 

плана письменного текста, создание письменных текстов различных типов, виды изложения 

текста, виды обобщения информации. 

Практика: работа с основными компонентами текста учебника, работа с основными 

компонентами текста учебника, составление библиографического описания книги, 

составление простого плана письменного текста, создание письменных текстов различных 

типов. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 3. Составление индивидуальной рабочей программы. 

Теория: характеристика исходных  данных, рабочая программа. 

Практика: разработка рабочей программы исследования. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 4. Теоретическая подготовка исследования.  

Теория: понятия: источник, литература, подбор материала, необходимого для исследования. 

Практика: посещение библиотеки, подбор материала по теме исследования. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 5. Групповая исследовательская работа 

Теория: правила разработки проекта. 

Практика: распределение ролей при работе в команде, разработка проекта, защита проекта. 

Защита проекта. 

 

Раздел 6. Проведение индивидуального исследования 

Теория: Проведение индивидуального исследования, планирование исследования 

проведение экспериментальной части исследования, определение плюсов и минусов в работе 

Выводы и обобщения по работе, эффективность и значимость исследования 

Практика: проведение индивидуального исследования, планирование исследования, 

проведение экспериментальной части исследования, определение плюсов и минусов в работе 
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формулирование выводов и обобщения по работе, определение эффективности и значимости 

исследования 

Лекция, практикум 

 

Раздел 7. Понятийный аппарат исследования 

Теория: ведущие направления исследования. 

Практика: определение ведущих направлений исследования. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 8. Оформление исследовательской работы 

Теория: оформление исследовательской работы, структура работы, введение, основная 

часть, выводы, требования к оформлению работы. 

Практика: оформление исследовательской работы, составление введения, основной части и 

формулировка выводов. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 9. Подготовка приложений к работе. 

Теория: требования к приложениям, виды приложений. 

Практика: оформление приложений в учебно-исследовательской работе. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 10. Примечания  в работе 

Теория: виды примечаний, оформление примечаний. 

Практика: оформление примечаний в учебно-исследовательской работе. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 11. Размещение иллюстраций в работе 

Теория: виды иллюстраций, подписи под иллюстрацией 

Практика: оформление иллюстраций в учебно-исследовательской работе. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 12. Основные подходы к составлению защиты своей работы 

Теория: принципы и правила написания защитной речи, структура стендового доклада 

презентация Power Point, тезисы работы 

Практика: составление защитной речи, разработка стендового доклада, презентации и 

тезисов учебно-исследовательской работы. 

Лекция, практикум 

 

Раздел 13. Подготовка и представление исследовательских работ 

Теория: защита работы. 

Практика: защита работы. 

Школьная научно-практическая конференция. 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основными показателями результативности программы является активное участие 

обучающихся в конкурсах учебно-исследовательских работ и научно-практических 

конференциях. Это позволит им продемонстрировать свои знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения программы объединения, заинтересовать участников 

объединения в продолжение занятий учебно-исследовательской деятельностью. 
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Планируемые образовательные результаты. 

 

Учащийся знает: 

 определение науки, этапы научно-исследовательской деятельности, сущность учебно-

исследовательской работы и методы ее осуществления; содержание основных понятий и 

категорий научного поиска;  

 требования к составлению  плана учебно-исследовательской деятельности, к 

оформлению результатов исследования, сбор материала и принципы работы с ним, 

современные информационно-коммуникационные технологии и возможности их 

использования в ходе исследования; 

 особенности работы с научной литературой; правила использования прочитанной 

литературы в собственном исследовании; требования к составлению плана своей работы; 

 правила делового этикета, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

Учащийся умеет: 

 определять методы исследования для организации собственного научного поиска; 

разрабатывать методы исследования в соответствии с темой научной работы; 

 правильно подбирать необходимую литературу по теме исследования; составлять 

план работы; цитировать автора в тексте своей работы с последующей ссылкой; 

 составлять план своей исследовательской работы, формулировать объект, предмет, 

цель и задачи научного поиска; 

 систематизировать полученные знания и представить результаты своей деятельности 

в форме учебно-исследовательской работы, реферата, выступления, эссе, презентации; 

 владеть элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, умением выдвигать гипотезы и осуществлять их 

проверку; 

 ориентироваться в большом потоке информации, используя ИКТ; 

 быть ответственным за результаты  своей работы. 

 

Курс «Основы научных исследований» обеспечивает развитие личности на разных 

уровнях: 

Личностном – готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции; социальные 

компетентности; личностные качества. 

Познавательном – что выражается в развитии всех психических процессов (элементов 

психической деятельности): памяти, мышления, ощущения, внимания; развитие интеллекта; 

развитие социальных контактов и коммуникационных умений; развитие эмоционального 

интеллекта.  

Метапредметном – что выражается в поиске и обработке разной информации, в 

умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности. 

 

Описание способов оценки планируемых результатов.  

С целью контроля результатов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы педагогом проводятся защиты проектов, дискуссии, проблемные лаборатории, 

круглые столы позволяющие выявить уровень овладения практическими умениями и 

навыками. Обучающиеся выполняют практические задания, что позволяет определить 

уровень освоения теоретического материала, использование знаний на практике. 
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Предварительный (стартовый) контроль проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

собеседование. 

Текущий (тематический) контроль основан на небольших самостоятельных работах 

проблемно-поискового характера и отслеживании хода работы над учебным исследованием, 
как идет подготовка материала к учебно-исследовательской работе, выполнение 

определенных этапов работы над исследованием (приложение № 1 «Карточка юного 

исследователя»). 

Итоговый контроль. Курс завершается презентацией на самостоятельно выбранную 

обучающимся тему. Защита учебно-исследовательской работы проводится на Школьной 

научно-практической конференции с использованием мультимедийного приложения, на 

которой обучающиеся демонстрируют теоретические знания курса, практические навыки.  

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

 соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным требованиям; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных технологий; 

 соответствие практической деятельности программным требованиям; 

 уровень творческой активности учащегося: количество реализованных проектов, 

выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 

 качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по собственной 

инициативе. 

 

Результаты итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы зависят от уровня программы. Критерии результативности: 

Вводный Ознакомительный Базовый Углубленный 

1. Освоение 

образовательной 

программы;  

2. Переход на 

ознакомительный  

уровень не менее 

20% занимающихся 

1. Освоение 

образовательной 

программы;  

2. Переход на 

базовый уровень не 

менее 25% 

занимающихся 

1. Участие в 

общегородских, 

региональных 

мероприятиях, входящих в 

утвержденные 

ведомствами перечни, не 

менее 50% занимающихся;  

2. Число победителей и 

призеров общегородских и 

региональных 

мероприятий, входящих в 

утвержденные 

ведомствами перечни, не 

менее 10% занимающихся;  

3. Переход на 

углубленный уровень не 

менее 25% занимающихся.  

 

1. Участие в 

общегородских, 

региональных 

мероприятиях, 

входящих в 

утвержденные 

ведомствами 

перечни, не менее 

80% 

занимающихся;  

2. Число 

победителей и 

призеров 

общегородских и 

региональных 

мероприятиях, 

входящих в 

утвержденные 

ведомствами 

перечни, не менее 

50% 

занимающихся.  

 

Механизм оценки результатов: 
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 освоение обучающих программ: посредством игровой, групповой деятельности 

(применение знаний на практике – конференции, круглые столы, конкурсы); 

 роста организаторских умений: по результатам участия команды в организации 

мероприятий, проектов и программ – на основе самооценки, оценки участников 

объединения, педагогов, психолога; 

 личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки объединения, 

педагогов, психологов. 

 

Оценка результативности 

Этап Форма организации деятельности Оценка 

Предварительный 

(стартовый) 

контроль. 

Индивидуальная. 

 Входная диагностика исходного уровня 

развития разных аспектов личности учащегося, и 

прежде всего исходного состояния 

познавательной деятельности, в первую очередь 

индивидуального уровня каждого ученика 

Уровневая: 

 высокий 

уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности; 

 средний 

уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности; 

 низкий 

уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

(тематический) 

контроль. 

Индивидуальная, групповая. 

 Написание конспекта занятий. 

 Тестирование по теории (проверка знаний 

теоретического материала). 

 Развёрнутый ответ на вопрос (устный и 

письменный). 

 Составлений плана, тезисов к ответам на 

вопросы. 

 Создание презентации по самостоятельно 

выбранной теме исследования. 

 Создание буклета по теме занятия. 

 Написание реферата, доклада. 

 Составление теста по материалам курса. 

 Выступление с устным сообщением. 

Уровневая: 

 высокий 

уровень (100%-

80% соответствует 

критериям); 

 средний 

уровень ( от менее 

80% до 40%); 

- низкий уровень 

(менее 40%). 

Итоговый контроль. Индивидуальная, групповая. 

 Защита учебно-исследовательской работы. 

Уровневая: 

 высокий 

уровень (100%-

80% соответствует 

критериям); 

 средний 

уровень ( от менее 

80% до 40%); 

 низкий 

уровень (менее 

40%). 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

№ Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 03 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Тема исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

2.  09 04 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Тема исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

3.  09 05 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Актуальность выбора темы исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

4.  09 10 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Актуальность выбора темы исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

5.  09 11 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Предмет и объект исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

6.  09 12 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Предмет и объект исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

7.  09 18 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Цель и задачи исследования Кабинет № 

25 

рефлексия 

8.  09 19 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Цель и задачи исследования Кабинет № 

25 

рефлексия 

9.  09 24 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Формулирование гипотезы Кабинет № 

25 

наблюдение 

10.  09 25 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Формулирование гипотезы Кабинет № 

25 

наблюдение 
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11.  09 26 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Методы ведения исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

12.  10 01 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Методы ведения исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

13.  10 02 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Этапы исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

14.  10 03 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Этапы исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

15.  10 08 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Работа с основными компонентами текста учебника Кабинет № 

25 

наблюдение 

16.  10 09 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Работа с основными компонентами текста учебника Кабинет № 

25 

наблюдение 

17.  10 10 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Библиографическое описание книги Кабинет № 

25 

наблюдение 

18.  10 15 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Библиографическое описание книги Кабинет № 

25 

наблюдение 

19.  10 16 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Составление простого плана письменного текста Кабинет № 

25 

наблюдение 

20.  10 17 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Составление простого плана письменного текста Кабинет № 

25 

наблюдение 

21.  10 22 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Создание письменных текстов различных типов   Кабинет № 

25 

наблюдение 

22.  10 23 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Создание письменных текстов различных типов   Кабинет № 

25 

наблюдение 

23.  10 24 14.55-15.40 учебное 3 Виды изложения текста Кабинет № наблюдение 
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занятие 25 

24.  10 29 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Виды изложения текста Кабинет № 

25 

наблюдение 

25.  10 30 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Виды обобщения информации Кабинет № 

25 

наблюдение 

26.  10 31 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Виды обобщения информации Кабинет № 

25 

наблюдение 

27.  11 6 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Характеристика исходных  данных. Кабинет № 

25 

рефлексия 

28.  11 7 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Характеристика исходных  данных. Кабинет № 

25 

рефлексия 

29.  11 12 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3  Рабочая программа Кабинет № 

25 

наблюдение 

30.  11 13 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3  Рабочая программа Кабинет № 

25 

наблюдение 

31.  11 14 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Понятия: источник, литература   Кабинет № 

25 

наблюдение 

32.  11 19 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Посещение библиотеки Кабинет № 

25 

наблюдение 

33.  11 20 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Подбор материала, необходимого для исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

34.  11 26 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Подбор материала, необходимого для исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

35.  11 27 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Подбор материала, необходимого для исследования Кабинет № наблюдение 
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381125 

36.  11 28 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Распределение ролей при работе в команде Кабинет № 

25 

наблюдение 

37.  12 03 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Распределение ролей при работе в команде Кабинет № 

25 

наблюдение 

38.  12 04 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Разработка проекта Кабинет № 

25 

наблюдение 

39.  12 05 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Разработка проекта Кабинет № 

25 

наблюдение 

40.  12 10 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Защита проекта Кабинет № 

25 

наблюдение 

41.  12 11 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Защита проекта Кабинет № 

25 

наблюдение 

42.  12 12 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Планирование исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

43.  12 17 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Планирование исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

44.  12 18 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Проведение экспериментальной части исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

45.  12 19 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Проведение экспериментальной части исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

46.  12 24 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Определение плюсов и минусов в работе Кабинет № 

25 

наблюдение 

47.  12 25 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Определение плюсов и минусов в работе Кабинет №  наблюдение 
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48.  12 31 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Выводы и обобщения по работе Кабинет № 

25 

наблюдение 

49.  01 09 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Выводы и обобщения по работе Кабинет № 

25 

наблюдение 

50.  01 14 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Эффективность и значимость исследования Кабинет № 

25 

рефлексия 

51.  01 15 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Эффективность и значимость исследования Кабинет № 

25 

рефлексия 

52.  01 16 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Ведущие направления исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

53.  01 21 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Ведущие направления исследования Кабинет № 

25 

наблюдение 

54.  01 22 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Структура работы Кабинет № 

25 

рефлексия 

55.  01 23 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Структура работы Кабинет № 

25 

рефлексия 

56.  01 28 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Структура работы Кабинет № 

25 

рефлексия 

57.  01 29 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Введение. Кабинет № 

25 

наблюдение 

58.  01 30 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Введение. Кабинет № 

25 

наблюдение 

59.  02 04 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Введение. Кабинет № 

25 

наблюдение 

60.  02 05 15.50-16.35 учебное 3 Основная часть Кабинет № наблюдение 
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занятие 25 

61.  02 06 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Основная часть Кабинет № 

25 

наблюдение 

62.  02 11 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Основная часть Кабинет № 

25 

наблюдение 

63.  02 12 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Выводы Кабинет № 

25 

наблюдение 

64.  02 13 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Выводы Кабинет № 

25 

наблюдение 

65.  02 18 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Выводы Кабинет № 

25 

наблюдение 

66.  02 19 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Требования к оформлению работы Кабинет № 

25 

наблюдение 

67.  02 20 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Требования к оформлению работы Кабинет № 

25 

наблюдение 

68.  02 25 14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Требования к оформлению работы Кабинет № 

25 

наблюдение 

69.  02 26 15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Требования к приложениям Кабинет № 

25 

наблюдение 

70.  02 27 14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Требования к приложениям Кабинет № 

25 

наблюдение 

71.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Требования к приложениям Кабинет № 

25 

наблюдение 

72.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Виды приложений Кабинет № наблюдение 
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25 

73.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Виды приложений Кабинет № 

25 

наблюдение 

74.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Виды приложений Кабинет № 

25 

наблюдение 

75.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Виды примечаний Кабинет № 

25 

наблюдение 

76.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Виды примечаний Кабинет № 

25 

наблюдение 

77.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Виды примечаний Кабинет № 

25 

наблюдение 

78.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Оформление примечаний Кабинет № 

25 

наблюдение 

79.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Оформление примечаний Кабинет № 

25 

наблюдение 

80.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Оформление примечаний Кабинет № 

25 

наблюдение 

81.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Виды иллюстраций Кабинет № 

25 

рефлексия 

82.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Виды иллюстраций Кабинет № 

25 

рефлексия 

83.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Виды иллюстраций Кабинет № 

25 

рефлексия 

84.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Подписи под иллюстрацией Кабинет № наблюдение 
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25 

85.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Подписи под иллюстрацией Кабинет № 

25 

наблюдение 

86.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Подписи под иллюстрацией Кабинет № 

25 

наблюдение 

87.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Принципы и правила написания защитной речи Кабинет № 

25 

наблюдение 

88.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Принципы и правила написания защитной речи Кабинет № 

25 

наблюдение 

89.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Принципы и правила написания защитной речи Кабинет № 

25 

наблюдение 

90.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Структура стендового доклада Кабинет № 

25 

рефлексия 

91.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Структура стендового доклада Кабинет № 

25 

рефлексия 

92.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Структура стендового доклада Кабинет № 

25 

рефлексия 

93.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Презентация Power Point Кабинет № 

25 

наблюдение 

94.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Презентация Power Point Кабинет № 

25 

наблюдение 

95.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Презентация Power Point Кабинет № 

25 

наблюдение 

96.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Тезисы работы Кабинет № наблюдение 



 25 

25 

97.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Тезисы работы Кабинет № 

25 

наблюдение 

98.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Тезисы работы Кабинет № 

25 

наблюдение 

99.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Защита работы.  Кабинет № 

25 

рефлексия 

100.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

3 Защита работы.  Кабинет № 

25 

рефлексия 

101.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

3 Защита работы.  Кабинет № 

25 

рефлексия 

102.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

3 Защита работы.  Кабинет № 

25 

рефлексия 

103.    14.00-14.45 учебное 

занятие 

9 Итоговое обобщение по курсу «Основы научных 

исследований» 

Кабинет № 

25 

наблюдение 

104.    14.55-15.40 учебное 

занятие 

9 Итоговое обобщение по курсу «Основы научных 

исследований» 

Кабинет № 

25 

наблюдение 

105.    15.50-16.35 учебное 

занятие 

9 Итоговое обобщение по курсу «Основы научных 

исследований» 

Кабинет № 

25 

наблюдение 

 

 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

1. Кадровое обеспечение: 

 педагоги  

 педагог-психолог, задачей которого является социально-психологическая диагностика 

учащихся, фасилитация их личностного развития и коммуникативных процессов 

внутри учебных групп и коллектива в целом; 

2. Информационно-методическое сопровождение программы: 

 пакет технолого-методических рекомендаций – опросники, карты, разработки тем 

отдельных занятий, ролевых игр, программа проведения конференций 

 демонстрационный материал; 

 аудио-, видео-,интернет источники. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

 оборудованный кабинет 

 метод. литература; 

4.Взаимодействие с родителями: 

 Родительская общественность участвует в независимой оценке качества 

образовательного процесса, в совершенствовании содержания, форм и методов 

работы с детьми; 

 Присутствуя на открытых, панорамных, и аттестационных занятиях, на итоговых 

мероприятиях и концертах, родители видят уровень подготовки своих детей, 

формы работы, характер заданий, и на основании этого помогают учащимся верно 

планировать свои образовательные траектории, мотивируют их на определенный 

уровень достижений; 

 Родители принимают участие в воспитательных и досуговых мероприятиях и 

событиях детского объединения, в качестве участников, организаторов и 

соорганизаторов, обеспечивая связь поколений, единство образовательного 

пространства для ребенка, включаясь в процессы формирования ценностей и 

социальных компетенций учащихся; 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации являются: 

зачет, творческая работа, контрольное или открытое занятие, карточка молодого ученого, 

портфолио. 

В конце года проводиться открытый урок. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 - аналитическая справка; 

 - журнал посещаемости;  

 - грамота; 

 - диплом; 

 - материалы тестирования; 

 - отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 - аналитическая справка; 

 - защита исследовательских работ; 

 - контрольная работа. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 С целью контроля результатов реализации программы проводятся круглые столы, 

конференции, позволяющие выявить уровень овладения знаниями, умениями, навыками. 

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Общая 

характеристика

исследования 
 

традиционно

е занятие, 

лекция, 

тренинг, 

практическая 

работа, 

семинар, 

игра,  

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия,  

готовые работы 

Обсуждения 

2. Работа с 

источниками 

информации 
 

практическая 

работа, 

тренинг 
 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия,  

готовые работы 

Обсуждения 

3. Составление 

индивидуально

й рабочей 

программы 

Практическа

я работа, 

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

4. Теоретическая 

подготовка 

исследования 

практическая 

работа, 

семинар,  

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

5. Групповая 

исследовательс

кая работа 

Комбинирова

нное 

Постановка 

задачи, 

выполнение 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 детьми заданий 

педагога, 

заполнение 

диагностической 

таблицы 

6.  Проведение 

индивидуально

го 

исследования 

практическая 

работа, 

семинар, 

защита 

проектов 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

7. Понятийный 

аппарат 

исследования 

традиционно

е занятие, 

лекция, 

тренинг, 

практическая 

работа,  

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

8.  Оформление 

исследовательс

кой работы 

практическая 

работа, 

тренинг, 

семинар,  

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

10. Подготовка 

приложений к 

работе 

практическая 

работа, 

тренинг, 

семинар,  

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

11. Примечания  в 

работе 

практическая 

работа, 

тренинг, 

семинар,  

комбинирова

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

нное репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

12. Размещение 

иллюстраций в 

работе 

практическая 

работа, 

тренинг, 

семинар,  

комбинирова

нное 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения 

13. Основные 

подходы к 

составлению 

защиты своей 

работы 

практическая 

работа, 

тренинг, 

семинар,  

комбинирова

нное. 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Самоанализ, 

обсуждения, 

практические 

занятия 

14. Подготовка и 

представление 

исследовательс

ких работ 

Практическа

я работа, 

тренинг, 

семинар, 

защита 

проектов, 

конференция 

Показ педагога, 

образное 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Презентация, 

конспект занятия 

Анализ 

выступлений, 

практические 

занятия, 

конференция 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЁТНАЯ КАРТОЧКА 

юного исследователя 

Фамилия, имя, отчество учёного: ___________________________________ 

Научный руководитель: ____________________________________________ 

Этап научного исследования Основное содержание Отметка о 

выполнении 

Подпись 

научного 

руководителя 

Выбор дисциплины, 

координация с  научным 

руководителем. 

Выбор дисциплины 

(предмета) исследования, 

определение ключевого 

слова исследования и 

проблематизации 

  

Выбор темы исследования 

работы. 

Обоснование ее 

актуальности. 

Составление плана 

исследования.  

  

Подбор литературы по теме 

исследования. Интернет 

ресурсы. 

Работа с литературными 

источниками и 

информацией в сети 

Интернет. 

  

Составление введения работы Обоснование 

актуальности выбранной 

темы исследования, 

постановка цели и 

конкретных задач 

исследования, 

определение объекта, 

предмета исследования 

  

Подбор методик эксперимента. Работа с литературными 

источниками и 

информацией в сети 

Интернет.  

Подготовка 

лабораторного или 

другого необходимого 

оборудования для 

выполнения научно-

исследовательской 

работы 

  

Подбор теоретической части 

работы.  

Составление 1 главы работы 

(теоретическая часть работы) 

Подбор теории для 

выполнения научно-

исследовательской 

работы. 

  

Выполнение индивидуальных и 

групповых мини-

Выполнение 

практической части 

работы по выбранным 
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исследовательских работ. 

Составление главы 2 

(практическая часть работы) 

методикам.  

Составление заключения 

работы. 

Составление заключения 

работы. 

  

Оформление работы согласно 

требованиям 

Оформление работы.   

Проверка работы в системе 

«Антиплагиат» 

Загрузка и проверка 

работы на антиплагиат 

(оригинальность работы 

должна быть не ниже 

60%).  

  

Составление презентации. Составление презентации 

к защите работы, 

подготовка раздаточного 

материалы к 

выступлению.  

  

Защита работы. Выступление 

на школьной научно-

практической конференции 

Защита 

исследовательской 

работы  

  

Защита работы. Выступление 

на региональной научно-

практической конференции 

Защита 

исследовательской 

работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Технологическая карта занятия 

 

Образовательная программа: ________________________________ 

Возраст обучающихся: ________________________ 

Тема занятия: ________________________________ 

Цель занятия: ________________________________ 

Задачи: _____________________________________ 

Тип занятия: _________________________________ 

 

Этапы 

занятия 

Время, 

мин 

Деятель-

ность 

педагога 

Деятель-

ность 

обучающихся 

Методы  

обучения 

формы 

обучения 

Прогнози-

руемый 

результат 

образова-

тельной 

деятельности 

Учебно-

методическ

ое 

обеспече-

ние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Типичные ошибки целеполагания 

№ 

п/п 

Ошибки Результаты ошибок Как не допустить ошибки 

1.  При постановке цели не 

учитывается позиция 

обучающихся 

  

Обучающиеся 

оказывается в позиции 

объекта воздействия 

(выполняют задания и 

поручения педагога, не 

проявляя собственной 

инициативы).  У детей 

формируется пассивная 

позиция.  

Цель должна быть направлена 

на формирование у 

обучающихся позиции 

субъекта, побуждать к 

самостоятельности, 

ответственности, самоанализу.  

 

 

2.  Прописывается сразу 

несколько целей. Не 

понимается разницы 

между понятиями «цель» 

и «задача» 

Смешение целей и задач, 

многословие, излишняя 

детализация цели  

Цель должна быть краткой и 

четкой. Из нее вытекают 

задачи.. 

3.  Отсутствует логическая 

связь между целью и 

предполагаемыми 

результатами  

Педагог действует по 

интуиции, теряет 

ориентир на цели 

программы, увлекается 

процессом, забывая о 

результате 

При формулировании задач к 

каждому конкретному занятию 

педагог должен помнить: 

каждая из них – это 

конкретный шаг к цели  в 

данных обстоятельствах  на 

данном этапе обучения с 

данными детьми 

4.  Цель формальна и 

расплывчата. 

Рассогласование цели и 

содержания занятия. 

Педагог  прописывает в 

конспекте цель, но в 

процессе  занятия 

забывает о ней, не 

придает значения, 

действуя по 

обстоятельствам  

Цель должна быть  реальной, 

понятной как для педагога, так 

и для обучающихся.  Она 

должна быть   диагностичной, 

иметь временные рамки, т.е. 

предполагать конкретные 

изменения в ребенке, в 

коллективе. 

5.  Расхождение цели 

программы и цели 

конкретного занятия.  

Процесс становится 

стихийным, не 

обеспечивает конкретного 

ожидаемого результата 

Планируя занятие, педагог 

должен придерживаться 

перспективной линии: от цели 

программы к цели занятия.  
6.  Отсутствует 

преемственность целей 

предыдущего и 

последующего занятий 

Нарушается принцип 

единства и непрерывности 

процесса обучения  

Продумывая цель занятия, 

педагог анализирует 

результаты предыдущего этапа 

обучения и ориентируется на 

них 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Планирование образовательно – воспитательно - развивающих задач занятия 

Источник: http://festival.1september.ru/articles/417446/ 

 

1. Образовательные задачи 

1. проконтролировать степень усвоения следующих основных знаний, умений и 

навыков, изученных и сформированных на предыдущих 

занятиях____________________________________________________; 

2. обеспечить усвоение следующих основных задач, входящих в содержание темы 

занятия_____________________________________; 

3. сформировать, продолжить формирование, закрепить следующие специальные 

умения и навыки по данному учебному материалу_____; 

2. Воспитательные задачи: 

1 – содействовать в ходе занятия формированию следующих мировоззренческих понятий 

(причинно- следственных связей, познаваемость мира и природы, развитие природы и 

др.)____________; 

2 – в целях решения задач трудового обучения и воспитания__________; 

3 – осуществлять нравственное воспитание, обеспечить изучение вопросов: патриотизма, 

гуманизма, товарищества, этических норм 

поведения_____________________________________________________; 

4 – для решения задач эстетического воспитания_____________________; 

для решения задач физического и санитарно-гигиенического воспитания, 

работоспособности, профилактики утомления; 

5 - формировать правильное отношение к природе. 

3. Задачи развития обучающихся 

1 – формирование умений сравнивать, классифицировать, обобщать изучаемые факты и 

понятия______________; 

2- для решения задачи развития у детей самостоятельности мышления обеспечить в ходе 

занятия_____________________; 

3 – обеспечивая развитие речи обучающихся________________________; 

4 – формировать у учащихся умения преодолевать трудности в учении, обеспечивать 

ситуации эмоциональных переживаний__________________; 

5 – для развития у детей познавательного интереса____________________; 

6 – в целях развития интеллектуальных способностей, мыслительных умений, переноса 

знаний и умений в новые ситуации___________________. 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/417446/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Классификация занятий, исходя из дидактической функции 

Дидактическая функция Вид занятия 

Изучение и усвоение нового материала Лекция, семинар, демонстрация, беседа, 

рассказ, экскурсия, поход, экспедиция, 

посещение выставок, концертов, смотров, 

мастер-классов и т.д. 

Демонстрация знаний и способов 

действия 

Мастер-класс, концерт, выставка, 

соревнование, конкурс, фестиваль, олимпиада, 

защита творческих работ, брейн-ринг, турнир, 

показательное выступление, спектакль, аукцион 

знаний, КВН и т.д. 

Совершенствование способов действий и 

знаний 

Репетиционные, тренировочные; практические, 

лабораторные занятия, тренинги, диспут и т.д. 

Контроль и коррекция способов действий 

и знаний 

Зачетные, итоговые, контрольные занятия, 

испытания, квесты, отчетные концерты, игры-

викторины, смотры и др. 

Сочетание всех функций Комбинированное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Перечень современных образовательных технологий  

(по Г.К. Селевко) 

№ Название технологий 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

1.1.  Педагогика сотрудничества 

1.2. Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили 

1.3. Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего 

человека 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

2.1 Игровые технологии 

2.2. Проблемное обучение 

2.3.  Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов) 

2.4. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов) 

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесс 

3.1. Технология  С. Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментированном управлении 

3.2. Технология уровневой дифференциации обучения. 

3.3. Уровневая дифференциация обучения  на основе обязательных результатов 

(В.В.Фирсов) 

3.4. Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по 

интересам детей (И.И.Закатова). 

3.5. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков) 

3.6. Технология программного обучения 

3.7. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 

3.8. Групповые технологии. 

3.9. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

4. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

4.1. «Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов) 

4.2. «Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю. Курганов) 

5. Альтернативные технологии 

5.1. Вальдорская педагогика (Р. Штейнер) 

5.2. Технология свободного труда (С. Френе) 

5.3. Технология вероятностного образования (А.М. Лобок) 

6. Природосообразные технологии 

6.1. Природосообразное воспитание грамотности (А.М.Кушнир) 

6.2. Технология саморазвития (М.Монтессори) 

7. Технология развивающего обучения 

7.1. Общие основы технологий развивающего обучения. 

7.2. Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

7.3. Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

7.4. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 
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качеств личности (И.П.Волков,Г.С.Альтшуллер, 

И.П.Иванов) 

7.5. Личностно-ориентированное развивающее обучение(И.С.Якиманская) 

7.6. Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Классификация методов обучения на основе деятельностного подхода к занятию  (источник 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/04/Dop_obrazovanie.pdf, стр.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные группы методов Отдельные методы 

Методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятельности 

Словесные, наглядные, аудиовизуальные, 

практические, проблемно-поисковые, индуктивные, 

дедуктивные, анализ, систематизация и др. 

Творческие (креативные) методы ТРИЗ, мозговой штурм, метод проектов, сочинение, 

моделирование, конструирование, импровизация, 

театрализация и др.  

Методы мотивации и 

стимулирования 

Игровые методы, методы эмоционального 

стимулирования, творческие задания, поощрения, 

наказания 

Методы контроля и коррекции Устный, письменный контроль, взаимопроверка, 

самопроверка, смотр знаний, рецензия, рефлексия и др. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/04/Dop_obrazovanie.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Источник: Учебное занятие в учреждении дополнительного образования детей 

(методические рекомендации) 
 http://alekscdt.narod.ru/uczanytie.html 

 
Модель учебного занятия в системе дополнительного образования детей 

Б
л

о
к

и
 

Этапы учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания 

Восприятие  

Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое 

было), выявление 

пробелов и их 

коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), проверка 

усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации 

и принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

Осмысление 

возможного 

начала работы 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение новых 

знаний 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или 

спорных представлений 

и их коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

Осознанное 

усвоение нового 

учебного 

материала 

Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

Осознанное 

усвоение нового 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

Контрольный  Выявление качества и 

уровня овладения 

Использование тестовых 

заданий, устного 

Рефлексия, 

сравнение 

http://alekscdt.narod.ru/uczanytie.html
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знаниями, самоконтроль 

и коррекция знаний и 

способов действий 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

результатов 

собственной 

деятельности с 

другими, 

осмысление 

результатов 

И
то

го
в
ы

й
 

Итоговый  Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

Самоутверждени

е детей в 

успешности 

Рефлексивный  Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности 

учебной работы 

Проектирование 

детьми 

собственной 

деятельности на 

последующих 

занятиях 

Информационный  Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о содержании 

и конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, определение 

места и роли данного 

задания в системе 

последующих занятий 

Определение 

перспектив 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Алгоритм подготовки учебного занятия 

Источник: http://lektsii.net/1-37939.html 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие 

вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 

этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего 

отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится 

модель будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике 

процесса обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности 

занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и 

воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 

материала занятия. 

 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 

материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление 

дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка 

заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lektsii.net/1-37939.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Источник: http://edu.znate.ru/docs/3536/index-7593.html 

 

Алгоритм анализа занятия педагога дополнительного образования детей 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Данный алгоритм представляет систему вопросов, объединённых в несколько блоков. 

Приведённые вопросы призваны помочь Вам в написании отзыва на учебное занятие 

педагога. Предлагаемый алгоритм носит рекомендательный характер, – анализируя занятие, 

Вы можете заполнить бланк отзыва самостоятельно, внося другие позиции и с учетом 

собственных замечаний. 

 

1) Постановка цели и задач учебного занятия: 

 Какое место занимает тема занятия в учебном курсе? 

 Оцените ясность и чёткость постановки цели и задач учебного занятия. Каким образом 

дети были ознакомлены с целью занятия? 

 Обоснован ли выбор цели учебного занятия? Соответствуют ли задачи поставленной 

цели? 

2) Организация учебного занятия: 

 Как подготовлен кабинет, педагог и дети к учебному занятию? Оцените соблюдение на 

занятии правил охраны труда педагогом и воспитанниками. 

 Укажите структуру учебного занятия, наличие (или отсутствие) определённых этапов, 

логической взаимосвязи между ними. 

 Оцените оптимальность темпа проведения учебного занятия и рациональность 

использования времени на учебном занятии. 

3) Содержание учебного занятия: 

 Соответствует ли содержание учебного занятия поставленной цели и задачам? 

 Насколько полно, доступно и последовательно раскрыто педагогом содержание занятия? 

Оптимален ли объём содержания для данного занятия и возраста детей? 

 Прослеживается ли связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом? Каким 

образом? 

 Оптимально ли подобран учебный материал для различных этапов занятия и видов 

деятельности детей? 

4) Методика проведения учебного занятия: 

http://edu.znate.ru/docs/3536/index-7593.html


 47 

 Оцените: 

◦ оправданность и оптимальность выбора методов, форм и способов обучения; 

◦ методическую оснащенность занятия. 

 Использовались ли на учебном занятии материалы учебно-методического комплекса, 

технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы? Насколько 

оправдано и эффективно было их применение? 

 Были ли использованы на занятии современные/инновационные образовательные 

технологии, собственные оригинальные методики? 

 Осуществлялись ли в ходе занятия дифференцированный подход и индивидуальная 

работа с детьми? Каким образом и с какими группами детей? 

 Какие формы были выбраны педагогом для оценки знаний и умений детей в ходе 

занятия? 

 Укажите способ подведения итогов на занятии. 

5) Характеристика педагогического общения и поведения детей на занятии: 

 Охарактеризуйте речь педагога, ясность изложения. 

 Опишите стиль общения педагога с детьми. 

 Владел ли педагог вниманием группы, сумел ли организовать работу детей? 

 Оцените степень организованности, познавательной активности, заинтересованности, 

творчества и самостоятельности детей. Каким образом это проявлялось на занятии? 

 Охарактеризуйте эмоциональную атмосферу на занятии (эмоциональное состояние 

педагога и детей). 

6) Результативность занятия: 

 Оцените: 

◦ степень выполнения поставленных цели и задач; 

◦ обучающий, развивающий и воспитательный результат занятия. 

7) Выводы и рекомендации: 

 Общие выводы по занятию. 

 Предложения педагогу по усовершенствованию работы и преодолению недочётов. 

Что из этого занятия можно рекомендовать для внедрения в практику других педагогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Методическая консультация. Целеполагание занятия. 

 

Большакова Л.Н. 

Источник: http://u4eba.net/razrabotki-professionalov/bolshakova-lidiya-nikolaevna-pedagogu-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskaya-konsultatsiya-tselepolaganie-zanyatiya.html 

 

 

1. Обучающий аспект цели. 

Примеры постановки образовательных целей занятия: 

Формирование  знаний учащихся по теме… 

Формирование  знаний и умений учащихся по теме… 

Формирование  знаний и умений и навыков учащихся по теме… 

Организация деятельности учащихся по изучению … 

Организация деятельности учащихся по изучению и закреплению  … 

Организация деятельности  учащихся по изучению и первичному закреплению … 

Организация деятельности учащихся по повторению и обобщению пройденного материала… 

Организация  проверки знаний … 

 

2. Развивающий аспект цели. 

2.1. Развитие речи: 

-        Обогащение и усложнение словарного запаса; 

-        Усложнение смысловой функции речи (новые знания приносят новые аспекты 

понимания); 

-        Усиление коммуникативных свойств речи (экспрессивность, выразительность и т.д.); 

-        Овладение учащимися художественными образами, выразительными свойствами 

языка. 

2.2.Развитие мышления: 

-        Учить анализировать; 

-        Учить выделять главное; 

-        Учить сравнивать; 

-        Учить строить аналогии; 

-        Учить обобщать и систематизировать; 

-        Учить доказывать и опровергать; 

-        Учить объяснять и определять понятия; 

-        Учить ставить и решать проблемы. 

2.3. Развитие сенсорной сферы: 

-        Развитие глазомера; 

-        Развитие ориентировки в пространстве и во времени; 

-        Развитие точности и тонкости различения цвета, света и тени, формы, звуков, оттенков 

речи и т.д. 

 

Развивающий компонент цели будем формулировать так: 

-        создание условий для развития… (логического мышления, памяти, наблюдательности, 

умения правильно обобщать данные и делать выводы, сравнивать, умения составлять план и 

пользоваться им, и т. д.) 

Примеры развивающих целей: 

-        «Способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, проводить 

анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы …»; 

http://u4eba.net/razrabotki-professionalov/bolshakova-lidiya-nikolaevna-pedagogu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskaya-konsultatsiya-tselepolaganie-zanyatiya.html
http://u4eba.net/razrabotki-professionalov/bolshakova-lidiya-nikolaevna-pedagogu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskaya-konsultatsiya-tselepolaganie-zanyatiya.html


 49 

-        «Создание условий для развития умений устанавливать причинно-следственные связи 

между …»; 

-        «Создание условий для развития умений и навыков работы с источниками учебной и 

научно-технической информации, выделять главное и характерное …»; 

-        «Развитие   умений применять полученные знания в нестандартных (типовых) 

условиях»; 

-        «Создание условий для развития умений грамотно, четко и точно выражать свои мысли 

…»; 

-        «Создание условий для развития внимательности, наблюдательности и умений 

выделять главное, оценке различных процессов, явлений и фактов …»; 

-        «Развитие волевых качеств учащихся при …»; 

-        «Развитие умений творческого подхода к решению практических задач …»; 

-        «Развитие технологического (абстрактного, логического, творческого) мышления …»; 

-         «Создание условий для овладения учащимися алгоритмом решения проблемных и 

исследовательских задач …» 

 

3. Воспитывающий аспект цели (направления воспитательной работы по Н.Е. Щурковой): 

Прописывая воспитательные цели, рекомендуется использовать следующие 

формулировки: 

- создание/обеспечение условий для воспитания чувства гуманизма, коллективизма, 

уважения к старшим, взаимопомощи, отзывчивости, вежливости, отрицательного отношения 

к вредным привычкам, ценности физического здоровья и т.д. 

 

Примеры воспитательных целей: 

- «Создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей профессии …» 

- «Обеспечение условий по формированию сознательной дисциплины и норм поведения 

учащихся …» 

- «Развитие творческого отношения к учебной деятельности …» 

- «Обеспечение условий для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

…» 

- «Организовать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при 

работе …» 

- «Обеспечение условий, обеспечивающих воспитание аккуратности и внимательности при 

выполнении работ с применением …» 

- «Воспитание бережного отношения к окружающей природе …» 

- «Обеспечение высокой творческой активности при выполнении …» 

- «Создание условий, обеспечивающих воспитание стремления соблюдать правила 

безопасного ведения работ …» 

- «Обеспечение условий для воспитания творческого отношения к избранной профессии …» 

- «Создание условий по формированию научного мировоззрения на примере изучения …» 

- «Создание условий, обеспечивающих формирование у учащихся навыков самоконтроля …» 

- «Создание условий по овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности …» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Источник:  

 (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.  

Как организовать дополнительное образование детей в школе. – Москва, АРКТИ, 

2005. 
 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженно

сти 

оцениваемо

го качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 
1 

 

средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 
5 

максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

10 

1.2. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 
1 

 

средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 
5 

максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 
10 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой  

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков); 
1 

 

средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 
5 

максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период). 

10 

2.2. 

Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с оборудованием); 
1 

 
средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 
5 

максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей). 
10 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания 

педагога); 

1 

 
репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 
5 

творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 
10 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 
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А 

Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельн

ость в подборе 

и анализе 

литературы 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

Б 

Умение 

пользоваться 

компьютерным

и источниками 

информации 

Самостоятельн

ость в 

пользовании 

компьютерным

и источниками 

информации 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

В 

Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательс

кую работу 

(писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельны

е учебные 

исследования) 

Самостоятельн

ость в учебно-

исследовательс

кой работе 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи 

и контроле педагога); 

1 

 
средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

Б 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленно

й информации 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи 

и контроле педагога); 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

В 

Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельн

ость в 

построении 

дискуссионног

о выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи 

и контроле педагога); 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи 

и контроле педагога); 

1  
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деятельности и 

убирать его за 

собой 

средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 
10 

Б 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 
1 

 

средний уровень (объем усвоенных навыков 

составляет более ½); 
5 

максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

10 

В 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственност

ь в работе 
удовл. – хорошо – отлично   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Источник: Результативность образовательного процесса в УДОД. Информационно-

методический бюллетень. Выпуск №5, авторы-составители  Барышева Т.А, Сеничева 

И.О: - СПб ГДТЮ, 2007. http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf  

 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

 

Данная методика предполагает определение педагогом уровня освоения 

воспитанниками образовательной программы на основе заполнения информационной карты. 

Педагог по итогам анализа различных диагностических методик (контрольных работ, 

зачетов, учебных тестов, анкетирования, анализа творческих работ и т.д.), а также участия 

детей в смотрах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, концертах и др., в массовых 

мероприятиях оценивает по 3-х бальной системе освоение учащимися программы по 

следующим параметрам: 

 опыт освоения теории (теоретические знания в соответствии с требованиями 

программы); 

 опыт освоения практической деятельности (умения и навыки, предусмотренные 

программой); 

 опыт творческой деятельности (динамика от репродукции, имитации к созданию 

оригинальных самостоятельных «продуктов»);  

 опыт эмоционально-ценностных отношений (динамика в проявлении позитивных 

личностных качеств); 

 опыт социально-значимой деятельности (участие ребенка в детском активе группы и 

коллектива, учреждения, различных мероприятий социально-значимой направленности: 

благотворительные концерты, акции и т.д.). 

После оценки каждого параметра результативности освоения программы, все баллы 

суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения 

программы за учебный год в соответствии с нижеприведенной шкалой. 

Использование информационной карты при оценке степени освоения воспитанником 

образовательной программы позволяет провести сравнительный анализ мнения педагога и 

ребенка. Для этого ребенком заполняется карта самооценки освоения образовательной 

программы, а педагогом – информационная карта освоения учащимися образовательной 

программы. Особых различий между бланком карты самооценки воспитанника и 

информационной картой, которую заполняет педагог, нет. 

Информационная карта также может быть использована для оценивания уровня 

освоения каждой темы занятия программы, для оценивания определенного этапа программы 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf
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или программы в целом. Применение методики в долгосрочном периоде времени позволит 

педагогу и родителю увидеть динамику личностного развития каждого ребенка в 

отдельности и детского коллектива в целом. 

Методика не имеет возрастных ограничений, однако, самооценку уровня освоения 

программы рекомендуется проводить с учащимися 12-16 лет. 

Для изучения уровня освоения программы в течение года, педагогу необходимо, 

используя информационную карту, провести 2 контрольных среза – по итогам первого 

полугодия и в конце учебного года.  

Если по данной программе обучается сразу несколько групп детей, педагог имеет 

возможность провести сравнительный анализ уровня освоения программы (темы занятия) 

между такими группами.  

Постоянное использование информационной карты поможет педагогу проводить 

мониторинг результативности образовательного процесса.  

Для повышения степени достоверности информации об уровне освоения 

воспитанниками образовательной программы, возможно использовать информационную 

карту и в работе с родителями. В этом случае информационная карта раздается родителям 

учащихся в конце полугодия и года.  

На основе анализа информационных карт, заполненных педагогом, воспитанниками 

(родителями) дается общая характеристика уровня освоения программы ребенком (учебной 

группой). 

Варианты бланков анкет 

Анкета для педагога 

 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

 

Название программы, ее длительность___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_______________________________________________ 

Фамилия, имя воспитанника___________________________________________________ 

Года обучения по программе___________________________________________________ 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных    



 55 

отношений 

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по 

общей сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

Анкета для учащихся (12-16 лет) 

Информационная карта самооценки освоения образовательной программы 

 

Дорогой друг! 

Перед тобой анкета, которая позволит тебе узнать, насколько хорошо ты усвоил 

образовательную программу. Для этого тебе необходимо заполнить информационную карту 

самооценки. При заполнении информационной карты обязательно указывается название 

образовательной программы; фамилия, имя, отчество педагога, у которого ты обучаешься по 

программе; твой год обучения (1-й, 2-й, 3-й год). Когда анкета будет заполнена, проводится 

обработка данных. Заполнить такую же информационную карту ты можешь попросить своих 

родителей, а потом сравнить полученные результаты. 

 

Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________________________ 

Название программы___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Год обучения по программе______________________________________________________ 

 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Самооценка результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 
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5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов  

 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

Оценка результативности освоения программы в целом (оценивается по общей сумме 

баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

После того, как педагогом заполнены информационные карты всех учащихся, 

выстраивается рейтинг уровня освоения воспитанниками образовательной программы. 

Рейтинг может проводиться как по каждому параметру информационной карты, так и по 

общей сумме баллов. При этом целесообразно учитывать мнение учащихся и их родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

В настоящее время происходят существенные изменения в системе образования, 

школа переходит на новые образовательные стандарты. В целях совершенствования 

взаимодействия  семьи и школы просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим Вас за внимание и участие! 

1.Как сложилось, что Ваш ребенок учится  в данной школе? 

 Школа расположена вблизи дома 

 В ней учились вы сами 

 Школа обеспечивает высокий уровень образования 

 Советы родственников, знакомых 

 Отзывы в Интернет 

 Другие причины (какие?) 

 2.Через какие формы и источники Вы получаете информацию о деятельности  

школы? 

 Стенд в школе 

 Родительские собрания 

 Беседы 

 Сайт школы 

 Другое 

     

3. Как Вы считаете, насколько Вы владеете информацией о... 

(обозначьте вариант ответа на каждой строке) 

 Информация о Информации 

достаточно 

Необходима 

дополнительная 

информация 

Информацией 

не владею 

  -новых изменениях в системе 

образования 

   

 -дополнительных 

образовательных услугах в школе 

   

 -возможностях дополнительного 

образования в школе 

   

 -успехах ребенка в 

дополнительном образовании 

   

 -трудностях ребенка в 

дополнительном образовании 

   

 

4.Есть различные мнения об отношении родителей к школе. Какое из них Вы 

разделяете? 

 Школа учит и воспитывает ребенка, а дело родителей – кормить и 

одевать 

 Все вопросы обучения должна взять на себя школа, а родители — 

помогать, если могут. 

 Школа учит, а воспитывает семья, система дополнительного 

образования. 

 Школе и родителям необходимо взаимодействовать по вопросам и 

проблемам обучения и воспитания ребенка. 
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5.Какие жизненные ценности для Вас являются приоритетными в воспитании 

ребенка? 

 Образование 

 Успешная 

профессиональная деятельность 

(карьера) 

 Материальное 

благополучие 

 Семья 

 Любовь к своему 

краю, городу, Родине 

 Труд и творчество 

 Дружба 

 Любовь к 

природе,забота о ее сохранении 

 Личная 

независимость 

 Гражданская позиция 

 Здоровье 
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Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (организация работы кружков, студий, секций в школе)? 

 Полностью удовлетворены 

 Скорее да, чем нет 

 Нет  

 Другое 

 

6. Как осуществляются Ваши контакты со школой (выберите вариант ответа): 

 поддерживаю тесную связь, регулярно посещаю родительские 

собрания, участвую в подготовке и проведении мероприятий 

 поддерживаю эпизодическую связь, посещаю родительские собрания по 

мере возможности 

 бываю в школе  при наличии проблем у ребенка 

 бываю в школе по вызову педагога, администрации 

 избегаю контактов (по какой причине?) 

7. В каких классных или школьных мероприятиях Вы участвовали совместно со 

своим ребенком за последние 1-2 года? 

 Праздники 

 Спортивные мероприятия 

 Конференции, собрания 

 День открытых дверей 

 Другие мероприятия (какие?) 

8. В новых образовательных стандартах отводится важная роль взаимодействию 

семьи и школы. На Ваш взгляд, по каким направлениям может осуществляться это 

взаимодействие: 

 Формирование мотивации ребенка к обучению (выполнение дом. 

заданий, помощь в подборе материалов для рефератов, выступлений и т.д.)  

 Участие в праздничных, досуговых мероприятиях школы 

 Развитие творческих способностей ребенка 

 Организация кружков, клубов и  сообществ детей и взрослых по 

интересам; 

 Самоопределение, профессиональная подготовка ребенка 

 Формирование здорового образа жизни 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Воспитание семейной культуры 

 Формирование информационной культуры 

 Другое 

9. Как Вы считаете, что мешает результативному взаимодействию школы с семьями 

учащихся? 

 Занятость родителей 

 Неготовность педагогов, администрации к сотрудничеству с 

родителями  

 Непонимание родителями важности сотрудничества с ОУ  для решения 

вопросов воспитания и обучения ребенка 

 Незнание родителями возможностей сотрудничества со школой 

 Другое  

 

Расскажите немного о себе: 

Кем Вы приходитесь ребенку? 

Отец            Мать.              Другое 



 60 

 

родственник (кто?)         

Приемный родитель/ опекун 

Образование:  

Среднее                     

 

 

Среднее профессиональное            

Высшее                     

Имею ученую степень  

Ваш возраст 


