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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы

Программа  «Искатели»  имеет  туристско-краеведческую
направленность. Она ориентирована на:

-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  вовлечения
обучающихся в туристскую и краеведческую деятельность в целях изучения
малой Родины;

-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;

- развитие мыслительной деятельности обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- формирование опыта конструктивного взаимодействия.
Программа разработана  в  соответствии со  следующими нормативно-

правовыми документами:
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

ООН 20.11.1989);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  №  240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027
годы);

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №
816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
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дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);

 Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31.01.2022  №  ДГ-
245/06  «Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача
РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-
ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление  Правительства  Оренбургской  области  от
29.12.2018  г.  №  921-пп  «Об  утверждении  государственной  программы
«Развитие системы образования Оренбургской области».

1.1.2. Уровень освоения программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Искатели» имеет базовый уровень освоения.
                 

1.1.3. Актуальность программы
Ориентация на результаты образования, которые рассматриваются на

основе системно-деятельностного  подхода, является  важнейшей
отличительной особенностью стандартов нового поколения.

Деятельность  выступает  как  внешнее  условие  развития  у  ребенка
познавательных процессов.

Программа  «Искатели»  способствует  нравственному,  трудовому,
эстетическому  воспитанию.  Значительно  расширяется  кругозор
обучающихся -  идет  интенсивное умственное развитие.  Занятия  проектно-
исследовательской  деятельностью  формируют  у  обучающихся  опыт
конструктивного  взаимодействия,  способствуют  воспитанию  патриота  и
гражданина  России,  приобщению  детей  и  подростков  к  исторической
культуре своей малой Родины, а также  формируется потребность в здоровом
образе жизни.  

1.1.4. Отличительные особенности программы 
Отличительными особенностями программы «Искатели» являются:
-  выездные  экскурсионные  маршруты  по  Тюльганскому  району  с
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целью изучения всех достопримечательностей своей малой Родины;
-  занятия,  предполагающие  более  глубокое  изучение  проектно-

исследовательской  деятельности,  в  том  числе  разработка  туристических  и
краеведческих маршрутов, троп, разработка экскурсий;

-  занятия  по  отработке  навыков  с  анимированными  презентациями,
работа с современными, трендовыми технологиями для раскрутки  и рекламы
разработанных троп как в сети Интернет, так и для раздаточного материала в
виде карт, плакатов, буклетов, путеводителей и т.п.;

-  содержание  программы,  где  отражен  национально-региональный
компонент;

Форма  организации  содержания  программы  –  интегрированная
(интегрирует с учебными предметами краеведение, история).

1.1.5. Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 9-13 лет, с учетом возрастных

особенностей,  половых  различий,  физических  возможностей,  интересов
детей и родителей (законных представителей). 

Ведущим видом деятельности в этом возрасте становится учебная, но
при  этом  характерной  особенностью  все  же  остается  -  избирательность
внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, захватывающие
занятия,  а  быстрая  переключаемость  внимания  не  дает  возможности
сосредотачиваться долго на одном и том же деле. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы
Программа рассчитана на 2 года обучения, реализуется в объеме 432

часа, ежегодно на группу 216 часов. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса
Форма обучения – очная-заочная.
При  необходимости  реализация  программы  возможна  с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.

Формы  организации  занятий:  лекция,  беседа,  практическое  занятие,
комбинированное занятие,  мастер-класс,  семинар, дискуссия,  конференция,
круглый стол, занятие-игра, конкурс, викторина, мозговой штурм, экскурсия.

Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  и  электронного  обучения:  онлайн-беседа,
онлайн-лекция,  онлайн-практикум,  видеолекция,  видеоэкскурсия
(виртуальная экскурсия), онлайн-мастер-класс и др. 
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1.1.8. Режим занятий
Занятия  проводятся  3 раза  в  неделю  по  2  академических  часа  с

перерывом  10 минут.
Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 академических

часов.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель  программы:  развитие  навыков  проектно-исследовательской
деятельности  подростков  посредством  туристско-краеведческой
деятельности. 

Задачи программы: 
Воспитывающие: 
-  способствовать  повышению личностной  уверенности  обучающихся

для самореализации и рефлексии; 
-  способствовать  формированию  опыта  конструктивного

взаимодействия обучающихся.
Развивающие:
-  способствовать  обогащению  словарного  запаса,  развивать  речь  и

дикцию обучающихся; 
- развивать творческие способности обучающихся; 
-  развивать  умения  анализировать,  вычленять  существенное;  связно,

грамотно и  доказательно  излагать  материал  (в  том числе  и в  письменном
виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать
полученные знания; 

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 
-  формировать  сознание  значимости  коллективной  работы  для

получения  результата,  роли  сотрудничества,  совместной  деятельности  в
процессе выполнения творческих заданий.

Обучающие:
- обучать алгоритму работы над проектом, исследовательской работой,

структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов; 
-  знакомить  со  способами  формулировки  проблемы,  проблемных

вопросов; 
-  систематизировать  знания   по  формулировке  и  определению цели,

постановке задачи, составлению и реализации плана проекта; 
-  формировать  умение  по  использованию  различных  источников

информации, информационных ресурсов; 
- развивать навыки  по презентации проекта/исследовательской работы,

в том числе письменную часть; 
-  знакомить  с   критериями  оценивания  проекта/исследовательской

работы; 
-  обучать  составлению  отчета  о  ходе  реализации  проекта/

исследовательской работы, делать выводы;
-  формировать  практические  умения  по  ведению  проектов  разных

типов.
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план 

Название
(год обучения)

Название раздела Всего
часов

Теория Практика Формы аттестации/
контроля

Исследовательская
деятельность

 (1 год обучения)

Понятие проектная и
исследовательская 
работа

10 5 5 Входная  диагностика:
тестирование,
ПОПС-формула,
дискуссия,
игра  на  знакомство  и
сплочение  коллектива
«Заставь  меня  тебе
похлопать» 

Основные этапы 
работы над 
исследованием

22 11 11 Творческая работа, 
собеседование,
практическая работа с
карточками

Работа с 
информационными 
источниками

10 4 6 Круглый стол 

Разработка 
собственных работ

92 23 69 Круглый  стол,
практическая,
индивидуальная,
самостоятельная
работа 

Работа с 
презентацией

42 8 34 Презентация слайдов 

Защита работ 38 10 28 Творческая  работа,
промежуточная
аттестация:
тестирование  

Итоговое занятие 2 2 Фотоотчет
ИТОГО: 216 61 155

Социальное
проектирование
(2 год обучения)

Содержание  и
структура проектной
деятельности

170 37 133 Входная  диагностика
(тестирование) 
самостоятельна,
индивидуальная
работа

Работа  с
презентацией

20 8 12 Доклад, дискуссия 

Защита работ 24 2 22 Итоговая  аттестация
конференция  (защита
проектов) 

Итоговое занятие 2 0 2 Круглый стол 
ИТОГО: 216 47 169
ВСЕГО: 432 108 324

7



1.3.2. Содержание учебно-тематического плана

 «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (216 ЧАСОВ)

РАЗДЕЛ 1. «ПОНЯТИЕ ПРОЕКТНАЯ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» (10 ЧАСОВ)

Вводное занятие (2 часа)
Теория  (1  час):  ознакомление  с  целью  и  задачами  обучения  по

программе.  Соблюдение  правил  техники  безопасности  на  занятиях
творческого объединения. Продуктивно-творческое задание ПОПС-формула.
Выставка работ и проектов обучающихся прошлых лет обучения.  Входная
диагностика: тестирование.   

Практика (1 час):  игра на знакомство и сплочение коллектива «Заставь
меня тебе похлопать». 

Тема  1.1.  Понятие  «проектная  и  исследовательская  работа»  (2
часа)

Теория (2 часа): проектная работа, исследовательская работа. Сходства
и различия проектной и исследовательской деятельности.

Тема 1.2. Типы исследовательских работ (2 часа)
Практика (2 часа): дискуссия «Типы исследовательских работ», работа

в группах по составлению кластера.

Тема 1.3. Алгоритм работы над исследовательской работой (4 часа)
Теория (1 час): структура исследовательской работы.
Практика  (3  час):  дискуссия  «Опыт  написания  исследовательской

работы», работа в группах по составлению алгоритма работы. Определение
цели, задач, объекта, предмета, гипотезы исследования.

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД
ИССЛЕДОВАНИЕМ» (22 ЧАСА)

Тема  2.1.  Что  такое  ситуация.  Формулирование  проблемы  и
противоречия (2 часа)

Теория (1 час):  возможные источники проблемы – противоречия,  на
примере облагораживания «Серебряного родника» в с. Тугустемир, усадьбы
Тимашевых в с. Ташла и т.д.

Практика (1 час): творческая работа – выбрать из предложенных тем
одну  («Самоцветы  Тюльганской  земли»,  «Поэты  Тюльганского  района»,
проведение  Пушкинских  вечерок  в  с.  Ташла»,  «Три  жемчужина  с.
Тугустемир»,  «Наивысшая  точка  Оренбургской  области  хр.  М.  Накас»)  и
сформулировать несколько проблем к ней.
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Тема 2.2.  Объект и предмет исследования (4 часа)
Теория (2 часа): объект исследования. Предмет исследования.
Практика (2 часа): дискуссия – выбрать из предложенных тем одну и

вычленить  из  нее  объект  и  предмет  («Самоцветы  Тюльганской  земли»,
«Поэты  Тюльганского  района»,  проведение  Пушкинских  вечерок  в  с.
Ташла», «Три жемчужина с. Тугустемир», «Наивысшая точка Оренбургской
области хр. М. Накас»).

Тема  2.3.  Выбор  темы  собственной  работы.  Постановка  цели  и
задач (2 часа)

Теория  (1  час):  обчающиеся  выбирают  тему  исследования  в  рамках
туристско-краеведческого направления. 

Практика  (1  час):  круглый  стол  «Определение  цели  и  задач
исследовательской  работы,  на  примере  темы  «Моя  родословная»».
Постановка цели и задач выбранной темы.

Тема 2.4. Обоснование актуальности (2 часа)
Теория (2 часа): определение актуальности исследования по выбранной

теме в рамках туристско-краеведческого направления.

Тема 2.5. Формулировка гипотезы (2 часа)
Теория (1  час):  гипотеза,  основные свойства  гипотезы;  требования к

гипотезе; особенности гипотезы.
Практика (1 час): собеседование – выдвигаем гипотезу по выбранной

теме («Моя родословная», «Край мой Тюльганский», «Моя тихая родина, я
ничего не забыл…», «Водные богатства Тюльганского района», «Самоцветы
Тюльганской  земли»,  «Поэты  Тюльганского  района»,  проведение
Пушкинских  вечерок  в  с.  Ташла»,  «Три  жемчужина  с.  Тугустемир»,
«Наивысшая точка Оренбургской области хр. М. Накас»)

Тема 2.6. Методы исследования (4 часа)
Теория (2 часа): теоретические (моделирование, сравнение, обобщение,

анализ, синтез,  аналогии, описание, классификация и т.п.),  математические
(статистические  методы,  сетевое  моделирование  и  т.п.),  эмпирические
(наблюдение, опрос, проектирование, социометрия, измерение, вычисление и
т.п.) методы.

Практика  (2  часа):  практическое  задание  с  карточками  –
проанализировать  предложенный метод.  Составление  кластера по методам
исследования.

 
Тема 2.7. Ожидаемые результаты, новизна (6 часов)
Теория (2 часа): научная новизна. 
Практика (4 часа): дискуссия по предложенной теме «Сформулировать

новизну и ожидаемые результаты исследования».
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РАЗДЕЛ 3. «РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ» 
(10 ЧАСОВ)

Тема 3.1. Что такое каталог. Виды каталогов (2 часа)
Теория  (2  часа):  определение  понятия  «каталог»  и  его  виды.

Каталожная карточка, шифр книги, классификационный индекс и т.д.

Тема 3.2. Виды справочной литературы (8 часов)
Теория  (2  час):  разнообразие  справочной  литературы.  Электронные

библиотеки открытого доступа.
Практика  (6  часов):  круглый  стол  «Образование  и  молодежь»;

практическая  работа  с  электронной  библиотекой  «Библиотека  Гумер –
Школьная
библиотека» (https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/school/index.php),
Библиотека «Жизнь растений» – чтение книги по ботанике, а также о пользе
комнатных и лекарственных растениях (http://plant.geoman.ru/);  экскурсия в
районную библиотеку.

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННЫХ РАБОТ (92 ЧАСА)

Тема 4.1. Выбор/корректировка темы исследовательской работы (2
часа)

Теория  (2  часа):  выбор  темы  работы  и  ее  формулировка  («Моя
родословная»,  «Край мой Тюльганский»,  «Моя тихая родина,  я  ничего не
забыл…»,  «Водные  богатства  Тюльганского  района»,  «Самоцветы
Тюльганской  земли»,  «Поэты  Тюльганского  района»,  проведение
Пушкинских  вечерок  в  с.  Ташла»,  «Три  жемчужина  с.  Тугустемир»,
«Наивысшая точка Оренбургской области хр. М. Накас»)

 (краеведческая).

Тема 4.2. Формулировка проблемы и противоречия (6 часа)
Теория  (2  часа):  беседа  «Что  такое  проблема  исследования/

противоречия.  Какие  проблемы  и  противоречия  можно  выделить  в  своей
выбранной теме исследования».

Практика (4 часа): практическая работа по выявлению проблемы своего
исследования, описание противоречий.

Тема 4.3. Формулировка объекта и предмета исследования (4 часа)
Практика (4 часа): индивидуальная работа по определению объекта и

предмета исследования.

Тема 4.4. Формулировка цели и задач (4 часа)
Практика (4 часа): индивидуальная работа по формулированию цели и

задач исследования.
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Тема 4.5. Обоснование актуальности (4 часа)
Практика  (4  часа):  индивидуальная  работа  по  обоснованию

актуальности исследования.

Тема 4.6. Формулировка гипотезы, новизны (4 часа)
Практика  (4  часа):  индивидуальная  работа  по  формулированию

гипотезы, обоснованию новизны исследования.

Тема 4.7. Методы исследования (2 часа)
Практика  (2  часа):  индивидуальная  работа  по  подбору  методов

исследования.

Тема 4.8. Формулировка ожидаемых результатов работы (2 часа)
Практика  (2  часа):  индивидуальная  работа  по  описанию  ожидаемых

результатов исследования соответственно задачам.

Тема 4.9. Основная часть работы (4 часа)
Теория  (1  час):  два  этапа  основной  части:  теоретический  и

практический.
Практика  (3  часа):  круглый  стол  «Теоретическая  и  практическая

составляющая исследовательской работы».

Тема 4.10. Теоретическая часть работы (18 часов)
Теория (6 часов): беседы по темам составления и содержания каждой

теоретической части работы. 
Практика (12 часов): самостоятельная работа по поиску краеведческого

материала  к  своей  работе,  наброски  и  оформление  каждого  пункта
теоретической  части.  Дискуссия  с  педагогом  по  вопросам  включения
необходимой информации и выбора информационных источников.

Тема 4.11. Практическая часть работы (32 часа)
Теория (10 часов):  беседы по темам составления и содержания каждой

практической  части  исследования.   Как  проводится  первичная  обработка
согласно  выбранным методам исследования.  Правила  составления  анкеты,
вопросов  для  проведения  интервью  и  опроса.  Технология  составление
диаграмм, схем.

Практика  (22  часа):  составление  анкет,  вопросов;  проведение
анкетирования,  обработка.  Составление  диаграмм,  схем,  обработка
результатов. Описание пунктов практической части исследования.

Тема 4.12. Выводы по каждой главе (2 часа)
Теория  (2  часа):  беседа  на  тему  формулировки  выводов  к

теоретической  и  практической  части  исследования.  Правила  оформления
выводов к главам и пунктам работы.
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Тема  4.13.  Основные  выводы  по  итогу  работы  над
исследовательской работой (4 часа)

Практика (4 часа): конференция по итогам выполнения работ. Анализ
работ.

Тема 4.14.  Оформление готовой работы согласно требованиям (4
часа)

Практика  (4  часа):  индивидуальная  работа  по  оформлению  работы
согласно требованиям выбранного конкурса.

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ (42 ЧАСА)

Тема 5.1.  Знакомство с презентацией (создание слайдов, работа с
текстом, картинками) (4 часа)

Теория (2 часа): программа PowerPoint. Создание презентации. 
Практика (2 часа): работа в программе PowerPoint. Выбор дизайна для

своей работы, шрифта, количества слайдов.

Тема 5.2. Требования к созданию презентации (2 часа)
Практика  (2  часа):  работа  в  программе  PowerPoint.  Основные

требования  по  созданию  презентации:  одинаковый  шрифт,  интервал,
количество информации на слайде и т.д.

Тема 5.3. Доклад по теме исследования / проекта (4 часа)
Теория (2 часа): правила и требования к составлению краткого доклада

для презентации работы на конкурсе. 
Практика  (2  часа):  самостоятельная  работа  по  составлению доклада.

Представление своей работы педагогу для утверждения/ корректировки.

Тема  5.4.  Создание  презентации  по  содержанию доклада  (кол-во
слайдов, текст) (6 часов)

Практика (6 часов): создание слайд-шоу согласно выделенным тезисам
работы.

Тема 5.5. Элементы анимации. Создание презентации с элементами
анимации (18 часов)

Теория  (4  часов):  алгоритм  поиска,  сохранения  анимированных
картинок и вставка их в презентацию. Подбор анимации по тематике своей
работы. 

Практика  (14  часов):  подбор  анимации,  оформление  презентации
анимированными картинками.

Тема 5.7. Тренинг на личностный рост (2 часа)
Практика  (2  часа):  психологический  тренинг,  направленный  на

снижение  уровня  тревожности  перед  выступлением/защитой  работы,
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повышение уверенности в себе, нахождение сильных сторон личности.

Тема 5.8. Демонстрация презентаций (6 часов)
Практика (6 часов): защита докладов, презентация.

РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА РАБОТ (38 ЧАСОВ)

Тема 6.1. Основные требования к защите работы (4 часа)
Теория (4 часа):  временной интервал (5,  7,  10 минут к защите своей

работы), демонстрация иллюстративного материала, и т.п. 

Тема 6.2. Подготовка доклада к выступлению (корректировка) (2
часа)

Практика (2 часа): корректировка работ.

Тема 6.3. Учимся рефлексии (4 часа)
Практика  (2  часа):  дискуссия:  «Анализ  выполненной

исследовательской работы».

Тема  6.4.  Тренинг  на  снижение  личностной  и  ситуативной
тревожности (4 часа)

Практика  (4  часа):  тренинг  на  снижение  личностной  и  ситуативной
тревожности.

Тема 6.5. Система оценки работы (6 часов)
Теория  (2  часа):  изучение  требований к  конкурсам «Первые шаги  в

науку»,  «Я  –  гражданин  России»,  «Отечество.  Растим  патриотов»,  «Мое
многонациональное Оренбуржье» и др.. Критерии оценки.

Практика (4 часа): подготовка своих работ на выбранный конкурс.

Тема 6.6. Оформление списка литературы по требованиям ГОСТ (4
часа)

Теория (2 часа): основные требования оформления списка литературы
(год, автор, издатель).

Практика (2 часа): подготовка своих работ на выбранный конкурс.
Самостоятельное  изучение:  правило  оформления  цитат

первоисточников.

Тема 6.7. Отработка навыков защиты работы (6 часов)
Теория  (2  часа):  основные  аспекты  при  защите  исследовательской

работы. Важные составляющие выступления.
Практика  (4  часа):  творческая  работа  по  основам  искусства  речи.

Практическая  работа  по  отработке  навыков  защиты  работы:  дикция,
положение на сцене, жестикуляция и т.п.
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Тема 6.8. Защита работы (6 часов)
Практика (6 часов): промежуточная аттестация: конференция по защите

исследовательских работ.

Тема 6.9. Анализ проделанной работы (2 часа)
Практика  (2  часа):  родительское  собрание  по  итогам  учебного  года.

Вручение благодарностей родителям за помощь и совместную работу.

Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа):  фотоотчет  работы обучающихся  за  весь  учебный

год.  Видеоролики  по  защите  исследовательских  работ  обучающихся.
Вручение  благодарностей  и  грамот  обучающимся.  Присвоение  звания
«Юный исследователь».

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
(216 ЧАСОВ)

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (170 ЧАСОВ)

Вводное занятие (2 часа)
Теория  (1  час):  инструктаж  по  технике  безопасности.  Выставка  и

презентация работ прошлого года. 
Практика (1 час): игра на сплочение «Твоя рука в моей руке», входная

диагностика (тестирование).

Тема 1.1. Структура проектной работы (6 часов)
Теория (2 часа): проект – это 5 «П». ПРОБЛЕМА — ПЛАН — ПОИСК

ИНФОРМАЦИИ  —  ПРОДУКТ  —  ПРЕЗЕНТАЦИЯ.  Шестое  «П»  –
ПОРТФОЛИО.  Основные  разделы  проектной  работы  (титульный  лист,
содержание,  обоснование,  описание  проекта,  ожидаемые  результаты,
заключение, список литературы, приложения).

Практика (4 часа):  знакомство с проектными работами обучающихся
прошлых  лет.  Подробное  рассмотрение  структуры  проектных  работ  и  их
разделов.  Составление  кластера  по  разделам  проекта.  Тезисный рассказ  о
каждом из 5 «П»

Тема 1.2. Виды проектных работ (2 часа)
Практика  (2  часа):  выделение  понятия  «Социальный  проект».

Дискуссия на тему социального проектирования и проектов, реализующихся
в районе в рамках туристско-краеведческого направления на примере соц.
проекта «Организация туристской площадки «ТриНадо» (грант 80000 рубл.)

Тема 1.3. Основные этапы проектной работы (10 часов)
Теория (4 часа): основные этапы проектной работы: подготовительный,

организационный,  практический,  презентационный,  аналитический.
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Содержание работы каждого этапа.
Практика  (6  часов):  викторина  «Угадай,  о  чем  идет  речь».  Работа  с

кластером. Работа в парах – подобрать описание одного из этапов проектной
работы

Тема 1.4. Социальный запрос (6 часов)
Теория  (2  часа):  понятие  «Социальный  запрос».  Примеры  и  суть

данного понятия. 
Практика (4  часа):  игра  «Общество  и  потребности»;  доклад на  тему

«Социальный запрос».

Тема 1.5. Теоретическая часть проектной работы (58 часов)
Теория  (10  часов):  этапы  организации  проектной  деятельности,

включающие  деятельность  обучающихся,  содержание  работы.
Последовательность  выполнения  работы  по  проекту.  Знакомство  с
мероприятиями,  которые  можно  включить  в  проект.  Рекомендации  по
созданию  и  предъявлению  презентации  для  защиты  проектной  работы.
Критерии оценивания проектных работ.

Практика  (48  часов):  игровые  программы.  Выбор  темы  проектной
работы  («Эколого-краеведческая  тропа  по  Тюльганскому  району»,
«Виртуальная  краеведческая  тропа  по  Тюльганскому  району»,
ежеквартальный  сборник  туристско-краеведческого  объединения
«Искатели», «Моя родословная»,  «Край мой Тюльганский», сборник «Моя
тихая  родина,  я  ничего  не  забыл…»,  сборник  «Самоцветы  Тюльганской
земли», сборник «Поэты Тюльганского района», экскурсия «Три жемчужины
с. Тугустемир»)

Оформление  теоретической  составляющей  проекта:  изучение
информационных источников, анализ выбора темы и т.п.

 
Тема 1.6. Практическая часть проектной работы (64 часа)
Теория  (12  часов):  планирование,  команда  по  проекту,  спонсоры,

бюджет и т.д. Правила составления анкет для опроса, интервью. 
Практика  (52  часа):  «Эколого-краеведческая  тропа  по  Тюльганскому

району»,  «Виртуальная  краеведческая  тропа  по  Тюльганскому  району»,
ежеквартальный  сборник  туристско-краеведческого  объединения
«Искатели», «Моя родословная»,  «Край мой Тюльганский», сборник «Моя
тихая  родина,  я  ничего  не  забыл…»,  сборник  «Самоцветы  Тюльганской
земли», сборник «Поэты Тюльганского района», экскурсия «Три жемчужины
с. Тугустемир»  - составление анкет, обработка результатов. Работа по своим
проектам, подбор команды, распределение ответственных за определенную
работу  по  проекту,  составление  сметы  расходов,  составление  бюджета.
Работа  по  оформлению  диаграмм  и  схем.  Работа  с  общественностью  и
властными  структурами:  акции,  мероприятия.  Разработка  интерактивных
развивающих игр и т.п. Промежуточная аттестация: тестирование.

Самостоятельная работа: работа с диаграммами и таблицами.

15



Тема 1.7. Паспорт и портфолио проекта (12 часов)
Теория (4 часа): правила оформления паспорта и портфолио проектной

работы, последовательность разделов в данных документах и их содержание.
Практика  (8  часов):  оформление  документов  по  своему  проекту

(«Эколого-краеведческая  тропа  по  Тюльганскому  району»,  «Виртуальная
краеведческая  тропа  по  Тюльганскому  району»,  ежеквартальный  сборник
туристско-краеведческого  объединения  «Искатели»,  «Моя  родословная»,
«Край мой Тюльганский», сборник «Моя тихая родина, я ничего не забыл…»,
сборник  «Самоцветы Тюльганской земли»,  сборник  «Поэты Тюльганского
района», экскурсия «Три жемчужины с. Тугустемир»)

Тема 1.8. Оформление работы (10 часов)
Теория  (2  часа):  требования  по  оформлению  работ  к  выбранному

конкурсу (шрифт, интервал, границы и т.д.).
Практика  (8  часов):  оформление  своей  работы  по  требованиям

выбранного  конкурса  «Отечество.  Растим  патриотов»,  «Я  –  гражданин
России», «Мое многонациональное Оренбуржье» и т.д.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ (20 ЧАСОВ)
Тема 2.1. Дизайн презентации (20 часов)
Теория  (8  часа):  требования  по  оформлению  дизайна  презентации

(шрифт, интервал, цвет, картинки, схемы, диаграммы и т.д.).
Практика (12 часов):  создание своей работы (шрифт, интервал, цвет,

картинки, схемы, диаграммы и т.д.); дискуссия по теме.

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА РАБОТ (24 ЧАСА)
Тема 3.1. Психологическая подготовка к защите (4 часа)
Практика  (4  часа):  тренинг  на  снижение  уровня  личностной

тревожности обучающихся, личностный рост.

Тема 3.2. Основные требования к защите работы (12 часов)
Теория  (2  часа):  временной  интервал,  дикция,  суть  проекта,

методические  рекомендации  по  защите  исследовательской  и  проектной
работы.

Практика (10 часов): отработка дикции, времени защиты, рассмотрение
примерных вопросов по теме работы.

Тема 3.3. Презентация работ в аудитории (8 часов)
Практика (8 часов): итоговый контроль:  конференция, защита работ.

Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа):  выставка  работ.  Круглый  стол  –  рефлексия  о

проделанной  работе.  Торжественное  вручение  благодарностей  и
сертификатов обучающимся.
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты первого года обучения
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:
 имеет общественную активную гражданскую позицию;
 проявляет  уважительное  отношение  к  окружающим,

сверстникам, природе;
 проявляет организаторские навыки; 
 осознаёт себя частью коллектива.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:
 проявляет  навыки  конструктивного  мышления  и

сообразительности; 
 проявляет  навыки  развития  внимания,  памяти,  мышления,

воображения; 
 проявляет навыки развития образного мышления.
Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:
 структуру и алгоритм написания исследовательской работы;
умеет:
 различать исследовательскую деятельность от проектной;
 формулировать  цель,  задачи,  гипотезу,  новизну,  объект  и

предмет своей исследовательской работы; 
 работать со структурой исследовательской работы;
 работать с информационными источниками;
 работать с программой PowerPoint.

Планируемые результаты второго года обучения
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:
 имеет  устойчивую мотивацию и  личную заинтересованность  в

занятиях проектно-исследовательской деятельностью;
 проявляет гражданскую идентичность, чувство гордости за свою

Родину, российский народ, историю;
 понимает  причины  успешности  в  проектно-исследовательской

деятельности;
 проявляет  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в

достижении целей.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:
 имеет навык контроля и рефлексии;
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 умеет  согласовывать  свои  действия  с  общими  задачами
коллектива;

 умеет  устанавливать  деловые  отношения  со  сверстниками  для
решения поставленных задач;

 умеет  осуществлять  познавательную  деятельность  с
использованием различных средств коммуникации и информации;

 имеет  собственную  позицию  и  мнение,  учитывает  мнение
других.

Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:
 структуру и алгоритм написания проектной работы (социальное

проектирование);
умеет:
 различать виды проектных работ;
 формулировать цель, задачи своего социального проекта;
 работать с возможными спонсорами своего социального проекта;
 работать со сметой расходов;
 презентовать свой социальный проект.
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Название
(год обучения)

Дата 
начала 
занятия

Дата 
окончания 

занятия

Количество
учебных 
недель

Количество
учебных 
занятий

Количество
учебных 

часов
«Исследовательская

деятельность»
(1 год обучения)

01.09 31.05 36 108 216

«Социальное
проектирование»
(2 год обучения)

01.09 31.05 36 108 216

Праздничные неучебные дни: 4 ноября, 1-8 января, 8 марта, 23 февраля,
1 мая, 9 мая.

Каникулы: 1 июня-31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации для 1-го года обучения –

в период с 23 по 31 мая. 
Срок проведения промежуточной аттестации для 2-го года обучения  –

с 22 по 31 декабря.  
Срок проведения итоговой аттестации – с 23 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение
Набор обучающихся в творческое объединение свободный, не зависит

от национальной и половой принадлежности, социального статуса родителей
(или законных представителей).

2.2.2. Условия формирования групп
Учебная  группа  формируется  из  обучающихся  разных  возрастных

групп. 
Комплектование групп 1-ого года обучения проводится до 15 сентября.
Детская  учебная  группа  формируется  из  обучающихся

предпочтительно  одной  возрастной  группы,  но  возможен  разновозрастной
состав.

Группы  2-го  года  обучения  комплектуются  из  обучающихся,
освоивших программу 1-го года обучения. В группу второго года обучения
могут поступать вновь прибывающие обучающиеся, имеющие необходимые
знания  и  умения,  либо  опыт  занятий  в  объединениях  по  данному
направлению.
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2.2.3. Кадровое обеспечение
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования  на

базе  МБУДО  «Центр  дополнительного  образования»  п.  Тюльган
Тюльганского  района  Оренбургской  области.  Педагог  имеет  высшее
педагогическое образование по специальности «Педагог-психолог», высшую
квалификационную категорию и научную степень кандидата педагогических
наук. 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение
Для эффективности образовательного процесса необходимы:
1. Помещения: учебный кабинет, актовый зал и т.п.
2. Оснащение кабинета:
Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы.
Техническое  оборудование  компьютеры,  принтер,  проектор,  флеш-

карты, экран, доска и т.п.  
Наградные материалы: сертификаты. 
Информационное обеспечение – использование сети Интернет.

2.2.5. Рабочие программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Искатели» включает в себя следующие рабочие программы: 
1. «Исследовательская деятельность» (1 год обучения),
2. «Социальное проектирование» (2 год обучения).

2.2.6. Рабочая программа воспитания
Воспитательная работа  ведется  в  рамках  часов  образовательной

деятельности.
1. Цель  воспитания –  формирование  у  обучающихся  духовно-

нравственных  ценностей,  способности  к  осуществлению  ответственного
выбора  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории,
способности к успешной социализации в обществе посредством проектно-
исследовательской деятельности.

Особенности организуемого воспитательного процесса
Программа  реализуется  на  базе  МБУДО  «Центр  дополнительного

образования» (далее – «ЦДО»). Здание МБУДО «ЦДО» находится по адресу:
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Октябрьская д.13,
п.2. 

Микрорайон «ЦДО» – находится в центре поселка. 
В  учреждении  дополнительного  образования  занимается  более  1200

обучающихся. 
Учебные  кабинеты,  в  которых  проводятся  занятия  творческого

объединения, оснащены необходимым учебным оборудованием, обеспечены
компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi. 

«ЦДО»  заключает  договора  о  сетевом  взаимодействии  со  школами
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района  и  ГАУ  ДО  «Оренбургский  областной  детско-юношеский
многопрофильный центр».

Основными  традициями  воспитания  в  МБУДО  «ЦДО»  являются
следующие:

- ключевые общецентровские дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;

- коллективная  разработка,  коллективное  планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- конструктивное  межличностное,  межгрупповое  и
межвозврастное  взаимодействие  обучающихся,  а  также  их  социальная
активность.

2. Виды, формы и содержание деятельности
 Реализация  цели  и  задач  данной  программы  воспитания
осуществляется  в  рамках  следующих  направлений  –  праздничные
мероприятия, родительские собрания, тематические беседы, акции. 

Работа с коллективом обучающихся:
-  формирование  практических  умений  по  работе  с  проектно-

исследовательской деятельностью;
-  обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
-  развитие  творческого,  коммуникативного  потенциала  ребят  в

процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;
- содействие формированию активной гражданской позиции;
-  воспитание сознательного отношения к труду, к природе,  к своему

городу (селу, поселку и т.п.).
 Работа с родителями:
-  организация  системы  индивидуальной  и  коллективной  работы  с

родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

-  содействие  сплочению  родительского  коллектива  и  вовлечение  в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых  занятий  для  родителей  в  течение  года,  проведение  совместных
мастер-классов, приглашение на праздники и т.д.);

-  оформление  информационных уголков  для  родителей  по  вопросам
воспитания детей.

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
Результат воспитания  – воспитание чувств патриотизма,  уважения к

Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  Малой  Родины,  чувства
ответственности  и  долга  перед  родным  краем; развитие  познавательного
интереса к окружающему миру, к культурному и историческому наследию
родного  края;  воспитание  чувства  любви  и  бережного  отношения  к
памятникам истории и культуры, уважения к семейным традициям.
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы

№
п/п

Направление
воспитательной

работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Планируемый
результат

Примечание

1 Духовно-
нравственное

Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
народного 
единства»

ноябрь Воспитание у
обучающихся

чувства
толерантности

Участие в 
праздничной 
программе «День 
матери»

ноябрь Воспитание у 
обучающихся 
чувства 
уважения, 
внимания, 
чуткости к 
милым мамам

2. Гражданское и 
патриотическое

День Героев 
Отечества.
 Участие в 
мероприятиях по 
теме «Ими 
гордится Россия! 
Ими гордимся 
мы!»

декабрь Воспитание у 
обучающихся 
чувства  
патриотизма

3. Гражданское и 
патриотическое

Участие в 
мероприятиях ко 
Дню  защитника 
Отечества

февраль Воспитание у 
обучающихся 
чувства  
патриотизма.

4. Духовно-
нравственное

Участие в 
мероприятиях, 
посвящённых 
Международному 
Дню 8 Марта

март Воспитание 
духовно-
нравственных 
чувств

5. Гражданское и 
патриотическое

Участие в акции 
«Бессмертный 
полк»

май Воспитание у 
обучающихся 
чувства  
патриотизмаДень 

государственного 
флага Российской 
Федерации

май

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по

программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный и  итоговый
контроль.

Входная  диагностика (входной  контроль)  проводится  с  целью
выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.

Формы: 
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 тестирование.
Текущий контроль осуществляется для отслеживания уровня освоения

учебного  материала  программы  и  развития  личностных  качеств
обучающихся.
 Формы: 
 дискуссия;
 игра;
 творческая работа;
 собеседование;
 практическая работа с карточками;
 круглый стол;
 практическая, индивидуальная, самостоятельная работа;
 презентация слайдов;
 защита работ;
 викторина;
 доклад;
 тестирование.

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)  с целью
выявления  уровня  освоения  программы  обучающимися  и  корректировки
процесса обучения. 

Формы: 
 тестирование;
 выступление с докладом/рефератом про теме исследования. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) с целью оценки уровня и
качества  освоения  обучающимися  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе).

Формы:
 защита проектов.

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
 видео- и фотоматериалы;
 материалы тестирования;

для промежуточной и итоговой аттестации:
 протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка  уровня достижения результатов  по  программе обеспечивается

комплексом согласованных между собой оценочных средств.
Оценка  уровня  освоения  программы  осуществляется  по  следующим

показателям:  
Личностное развитие;
Метапредметные умения и навыки;

23



Предметные умения и навыки;
Теоретическая и практическая подготовка детей. 

         По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 
результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества

Методы
диагностики

Предметные результаты
1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний программным
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Тестирование 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
знаний)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем знаний данной 
программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность и 
правильность 
использования 

- низкий уровень 
(избегает употреблять 
спец. термины)

Тестирование 
https://onlinetestpad.com/
ltoghkchskuui

- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой)
- высокий уровень 
(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

Соответствие 
практических умений
и навыков 
программным 
требованиям

 низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных умений
и навыков);

Тестирование
https://onlinetestpad.com/
xqbzohducwuws

Тестирование
https://pedsovet.org/article/
test-po-teme-osnovy-
proektnoy-deyatelnosti--10-
klass 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных умений и 
навыков);
- высокий уровень 
(овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)

Наблюдение 

- средний уровень 
(работает с помощью 
педагога)
 - высокий уровень 
(работает 
самостоятельно)

2.3. Творческие Креативность в - низкий (начальный - Наблюдение
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навыки выполнении 
практических 
заданий

элементарный, выполняет
лишь простейшие 
практические задания)
- средний 
(репродуктивный - 
задания выполняет на 
основе образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу

Самостоятельность в 
подборе и анализе 
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)

Наблюдение 

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
- высокий (работает 
самостоятельно)

3.1.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельность в 
пользовании

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение 

-средний
-высокий

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 
проекты)

Самостоятельность в 
учебно-
исследовательской 
работе

Уровни по аналогии с       
 п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение 

-средний

-высокий

3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, идущей
от 
педагога

Уровни по аналогии с       
   п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение 

-средний
-высокий

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода владения и 
подачи 
подготовленной 
информации

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1.
- низкий

Наблюдение 

-средний

-высокий
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная 
подготовка и уборка 
рабочего места

Уровни по аналогии с       
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение 

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

- низкий уровень (овладел
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);

Наблюдение 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
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освоенных навыков)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем навыков)

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять
работу

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

- низкий уровень
- средний уровень
- высокий уровень

Наблюдение 

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. Умение 
контролировать свои 
поступки

- низкий (терпения 
хватает меньше чем на ½ 
занятия, волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение 

- средний (терпения 
хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 
контролирует себя сам)
- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам)

4.2. Ориентационные
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно реальным 
достижениям

- низкий уровень (не 
умеет оценивать свои 
способности в 
достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает 
или занижает их)

Тестирование (на 
определение самооценки)
https://disk.yandex.ru/i/
kkzc5HI_986Jig

- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает 
свои слабые стороны и 
стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает 
свои способности и 
достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в
ТО

Осознанное участие 
детей в освоении 
программы

- низкий уровень (интерес
продиктован извне)

Модифицированный 
вариант анкеты 
мотивации Н.Г. 
Лускановой
https://disk.yandex.ru/i/
6ECcq09_LQjSLQ

- средний уровень 
(интерес периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень 
(интерес постоянно 
поддерживается  
самостоятельно)

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. Конфликтность

Отношение детей к 
столкновению 
интересов (спору) в 

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует конфликты)

Наблюдение
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процессе 
взаимодействия

- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень 
(пытается самостоятельно
уладить конфликты)

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

Умение 
воспринимать общие 
дела, как свои 
собственные

- низкий уровень 
(избегает участия в 
общих делах)

Наблюдение 

- средний уровень 
(участвует при 
побуждении извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методы обучения по программе
На  протяжении  выполнения  программного  материала  используется

системно-деятельностный  подход в  обучении.  Системно-деятельностный
подход  в  образовании  неразрывно  связан  с  воспитательным  процессом.
Только в условиях деятельностного подхода человек выступает как личность.

Взаимодействуя  с  миром,  человек  учится  строить  самого  себя,
оценивать  себя  и  самоанализировать  свои  действия.  Поэтому  проектная
деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела – это все то, что
направлено  на  практическое  общение,  что  имеет  мотивационную
обусловленность  и  предполагает  создание  у  детей  установки  на
самостоятельность,  свободу  выбора  и  готовит  их  к  жизни  –  это  и  есть
системно-деятельностный подход, который приносит свои плоды не сразу, но
приведёт к достижениям. Системно-деятельностный подход в образовании и
воспитании – это своего рода философия образования новой школы, которая
дает  возможность  педагогу  творить,  искать,  создавать,  становится  в
содружестве  с  обучающимися  мастером своего  дела,  работать  на  высокие
результаты, готовить обучающихся к продолжению образования и к жизни в
постоянно изменяющихся условиях.

При проведении занятий используются различные методы работы:
- словесные методы (беседа, объяснение, консультация);
-  демонстративно-наглядные  (коллекция  работ,  видео,  технологий,

схем и пр.);
- метод практической работы;
- проблемно-поисковый (поиск и отбор аргументов, анализ полученной

информации);
-  проектные  методы  (моделирование  ситуации,  планирование

деятельности);
- активные формы познавательной деятельности.

Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие педагогические

27



технологии:
-  технология  группового  обучения  –  для  организации  совместных

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;
- технология дифференцированного обучения – применяются задания

различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной  подготовки
обучающихся;

-  технология  эдьютейнмент  –  для  воссоздания  и  усвоения
обучающимися  изучаемого  материала,  общественного  опыта  и
образовательной деятельности;

-  технология  проблемного  обучения  –  для  творческого  усвоения
знаний,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  активизации
различных операций мышления;

-  технология  проектной  деятельности  –  для  развития
исследовательских  умений;  достижения  определенной  цели;  решения
познавательных  и  практических  задач;  приобретения  коммуникативных
умений при работе в группах; 

-  информационно-коммуникационные технологии – применяются для
расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и  демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики;

-  технология  развивающего  обучения  –  взаимодействие  педагога  и
обучающихся  на  основе  коллективно-распределительной  деятельности,
поиске  различных  способов  решения  учебных  задач  посредством
организации  учебного  диалога  в  исследовательской  и  поисковой
деятельности  обучающихся.  Данная  технология  включает  стимулирование
рефлексивных  способностей  ребенка,  обучение  навыкам  самоконтроля  и
самооценки;

-  здоровьесберегающие  технологии  –  реализуются  на  основе
личностно-ориентированного  подхода.  Осуществляемые  на  основе
личностно-развивающих ситуаций,  они относятся к тем жизненно важным
факторам,  благодаря  которым  обучающиеся  учатся  жить  вместе  и
эффективно  взаимодействовать.  Предполагают  активное  участие  самого
обучающегося  в  освоении  культуры  человеческих  отношений,  в
формировании  опыта  здоровьесбережения,  который  приобретается  через
постепенное  расширение  сферы  общения  и  деятельности  обучающегося,
развитие  его  саморегуляции  (от  внешнего  контроля  к  внутреннему
самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции
на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за
свое здоровье, жизнь и здоровье других людей;

-  кейс-технологии  позволяют  более  успешно  по  сравнению  с
традиционной  методикой  обучения  развивать  творческие  способности
обучающихся, формируют навыки выполнения сложных заданий в составе
небольших  групп,  помогают  педагогу  успешно  овладеть  способностями
анализа непредвиденной ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритмы
принятия решения;

-  КТД  -  это  деятельность  одновременно  практическая  и  духовная,
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позволяющая ребенку приобрести не только практические, организаторские,
коммуникативные и другие навыки,  но также выявить и реализовать свои
способности, приобрести опыт диалогического взаимодействия и гуманных
отношений,  освоить  принятые  в  обществе  способы  и  формы  реализации
ценностных отношений к окружающему миру и другим людям;

- игровые технологии. Важным средством и эффективной технологией
воспитания  является  игра  –  воображаемая  или  реальная  деятельность,
целенаправленно организуемая в коллективе обучающихся с целью отдыха,
развлечения или обучения;

-  тренинговые  (тренинги  на  сплочение,  личностный  рост)  –
совокупность различных приемов и способов, направленных на развитие у
обучающихся тех или иных навыков и умений, мотивации и т.д.

Информационные, дидактические материалы к занятиям
Перечень  наглядных  пособий,  дидактических  и  раздаточных

материалов: книги, энциклопедии, справочная литература, карты. 
Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- занятия общественно-полезным трудом; 
- экскурсии; 
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы
Тест для входной диагностики (1 год обучения)

1.  Методы исследования делятся на:
А) формирующие и констатирующие;
Б) теоретические и эмпирические;
В) творческие и шаблонные;
Г) диалектические и исторические.
2.  К теоретическим методам исследования относятся:
А) контент-анализ;
Б) наблюдение;
В) анализ;
Г) моделирование.
3. Среди теоретических методов найдите эмпирический:
А) анализ;
Б) синтез;
В) наблюдение;
Г) абстрагирование.
4. Синтез – это:
А) эмпирический метод психолого-педагогических исследований;
Б) метод научного исследования, в основе которого лежит процесс  
соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в одно 
целое;
В) это понятие, означающее представление о чем-либо в более совершенном 
виде, чем это есть  на самом деле;
Г) метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого 
лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы.
5. Дедукция - это:
А) метод мышления;
Б) оценочная практика;
В) метод исследования;
Г) метод качественно-количественного анализа.
6. Метод мышления, в котором осуществляется переход от частного знания к 
более общему, называется:
А) интерпретация;
Б) интериоризация;
В) индукция;
Г) идеализация.
7. К теоретическим методам относятся:
А) наблюдение;
Б) эксперимент;
В) синтез;
Г) анкетирование.
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8. Специально созданный человеком письменный предмет, предназначенный 
для передачи или хранения информации, называется:
А) флэшка;
Б) документ;
В) жесткий диск;
Г) USB- диск.
9. Гипотеза – это
А) предположение или догадка, утверждение, не предполагающее 
доказательство;
Б) утверждение, предполагающее доказательство;
В) предположение или догадка, утверждение, предполагающее 
доказательство.
10. Проект – это:
А) самостоятельная творческая исследовательская деятельность, 
направленная на достижение поставленной цели или проблемы;
Б) общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 
созданного;
В) это развернутое устное изложение какой-либо темы, сделанное публично;
11. Практико – ориентированный  проект - это:
А) сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении;
Б) доказательство или опровержение гипотезы;
В) решение практических задач заказчика проекта;
12. Метод исследования - это...:
А) способ достижения какой либо цели, решения конкретной задачи, 
совокупность приёмов и операций практического и теоретического освоения;
Б) точка зрения, с позиции которой рассматриваются или воспринимаются те
или иные предметы, понятия, явления;
В) инструмент для добывания фактического материала;
13. Укажите преимущество подгрупповых проектов:
А) автор проекта получает наиболее полный и разносторонний опыт 
проектной деятельности на всех этапах работы;
Б) у автора есть возможность обогащаться опытом других, видеть более 
эффективные стратегии работы;
В) формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть 
точку зрения другого, идти на компромисс ради общей цели;
14.  В план исследовательской работы не входит:
А) титульный лист;
Б) список литературы;
В) основная часть;
Г) введение.
15. Методы исследования, основанные на опыте, практике:
А) эмпирические;
Б) теоретические;
В) статистические;
Г) все варианты верны.
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16.  Метод  исследования,  который  предполагает  организацию  ситуации
исследования и позволяет её контролировать в процессе всей работы:
А) наблюдение;
Б) эксперимент;
В) анкетирование;
Г) все варианты верны.
17. Метод письменного опроса респондентов:
А) тестирование;
Б) анкетирование;
В. Моделирование.
Г. Все варианты не верны.
18. Для чего создают папки:
А) для удобства;
Б) для красоты;
В) чтобы скрыть информацию.
19. Как называется страница презентации?
А) слайд;
Б) кадр;
В) сцена.
20. Что можно вставить на слайд презентации?
А) рисунок
Б) звук;
В) текст;
Г) всё вышеперечисленное
21. К электронным носителям информации НЕ относится:
А) флеш-накопитель;
Б) лазерный диск;
В) монитор.
22. Для создания презентаций используется программа:
А) PowerPoint;
Б) Excel;
В) Word.
23. Вам нужно, чтобы все слайды были оформлены одинаково. Вы выберете 
в меню вкладку:
А) вставка;
Б) дизайн;
В) вид.
24. Что такое презентация PowerPoint?
А) прикладная программа для обработки электронных таблиц;
Б) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов;
В) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм;
Г) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере.
 25. Выполнение команды Начать 
показ слайдов презентации программы Power Point осуществляет клавиша …:
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А) F5
Б) F4
В) F3
Г) F7
26.  Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд
задаваемых ему вопросов:
А) манипуляция;
Б) опрос;
В) тестирование;
Г) эксперимент.
27. Важнейшие выводы, к которым пришел автор исследовательской работы:
А) приложения;
Б) введение;
В) заключение;
Г) основная часть.

Ответы 

1 Б
2 В
3 В
4 Б
5 А
6 В
7 В
8 Б
9 В
10 А
11 А
12 А
13 В
14 А
15 А
16 А
17 А
18 А
19 А
20 Г
21 В
22 А

23 Б
24 Г
25 А
26 Б
27 В
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Критерии оценивания:

Количество баллов Уровни
0-14 низкий уровень
15-23 средний уровень
24-27 высокий уровень

Задания для текущего контроля
Теоретическая часть исследовательской работы
https://onlinetestpad.com/ltoghkchskuui

Критерии оценивания:

% выполненных заданий Уровни
0-69 низкий уровень
70-79 средний уровень
80-100 высокий уровень

Промежуточная аттестация 1 год обучения
Основы проектной деятельности

https://pedsovet.org/article/test-po-teme-osnovy-proektnoy-deyatelnosti--10-klass

Критерии оценивания:

Количество баллов Уровни
менее 2 низкий уровень

3-7 средний уровень
8-10 высокий уровень

Тест для входной диагностики (2 год обучения)
1. Какое из приведённых определений проекта верно:
а. Проект -  уникальная  деятельность,  имеющая  начало  и конец

во времени,  направленная  на достижение  определенного  результата/цели,
создание  определённого,  уникального  продукта  или  услуги  при  заданных
ограничениях по ресурсам и срокам;

б. Проект -  совокупность  заранее  запланированных  действий  для
достижения какой-либо цели;

в. Проект -  процесс создания реально возможных объектов будущего
или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего;

г. Проект -  совокупность  взаимосвязанных  мероприятий  или  задач,
направленных  на создание  определённого  продукта  или  услуги  для
потребителей.

2. Соотнесите определения и типы проектов:
Типы проектов:
1.  социальный проект;
2.  учебный проект;
3.  телекоммуникационный проект.
Определения:
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а.  совместная  учебно-познавательная,  творческая  или  игровая
деятельность обучающихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные
методы,  способы  деятельности,  направленная  на достижение  общего
результата  по решению  какой-либо  проблемы,  значимой  для  участников
проекта; 

б.  это  совместная  учебно-познавательная  творческая  или  игровая
деятельность  обучающихся-партнеров,  организованная  на основе  ресурсов
информационно-коммуникационных  технологий  (например,  Интернет),
имеющая  общую  цель,  согласованные  методы  и способы  деятельности,
и направленная  на достижение  общего  результата  по решению  какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта. 

в.  самостоятельная  деятельность  обучающихся,  направленная
на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая
взаимодействию  школьного  сообщества  с властными  структурами
и общественностью;
          3. Со слова какой части речи формулируется цель проекта:

а. Глагол;
б. Прилагательное;
в. Существительное;
г. Наречие.
4. Задачи проекта — это:
а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;
б. Цели проекта;
в. Результат проекта
г. Путь создания проектной папки
5. Соотнесите  этапы  работы  над  проектом  с содержанием

деятельности: 
Содержание деятельности:
1. Рефлексия;
2. Поиск  необходимой  информации;  сбор  данных,  изучение

теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; 
изучение соответствующей литературы,  проведение опроса,  анкетирования
по изучаемой проблеме и т. д.; изготовление продукта;

3. Формулируются  проблемы,  которые  будут  разрешены  в ходе
проектной деятельности;

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой
работы;

5. Определение  направления  работы,  распределение  ролей;
формулировка задачи для каждой группы; способы источников информации
по каждому направлению; составление детального плана работы.

Этапы работы над проектом:
а. Погружение в проект;
б. Организационный;
в. Осуществление деятельности;
г. Оформление результатов проекта и презентация;
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д. Обсуждение полученных результатов. 
6. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности:
а. Смешанные;
б. Краткосрочные;
в. Годичные
г. Мини-проекты.
7. Результатами  (результатом)  осуществления  проекта  является

(являются):
а. Формирование специфических умений и навыков проектирования;
б. Личностное развитие обучающихся (проектантов);
в. Подготовленный продукт работы над проектом;
г. Все вышеназванные варианты.
8.  Непосредственное  решение  реальной  прикладной  задачи

и получение социально- значимого результата — это особенности…
а. прикладного проекта,
б. информационного проекта
в. исследовательского проекта
9. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта
а. цель включает много задач,
б. цель не предполагает результат,
в. цель не содержит научных терминов.

Ответы
1. а
2. а-2, б-3, в-1.
3. а
4. а
5. а-3, б-5, в-2, г-4, д-1
6. а
7. г 
8. а
9. б

Критерии оценивания:

Количество баллов Уровни
0-3 низкий уровень
4-6 средний уровень
7-9 высокий уровень

Вопросы для текущего контроля 
к теме «Теоретическая часть к проектной работе»

1.  Как  называется  работа,  связанная  с  проведением  исследований,
экспериментами  в  целях  расширения  имеющихся  и  получения  новых
знаний,  проверки  научных  гипотез,  установления  закономерностей,
проявляющихся  в  природе  и  в  обществе,  научных обобщений,  научного
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обоснования проектов?
2.  Как называется  вид работы,  когда  исходные текстовые материалы

обрабатываются  в целях их дальнейшего использования?
3.  Какое  количество  подпунктов  имеет  теоретическая  часть

исследовательской работы?
4.   Какие  материалы  должны  быть  представлены  в  основной  части

исследовательской работы? 
5.  Перечислите основные этапы написания исследовательской работы.
6.  Каким  требованиям  должен  соответствовать  текст  теоретической

главы в исследовательской работе? 

Критерии оценивания:

Количество баллов Уровни
1-2 низкий уровень
3-4 средний уровень
5-6 высокий уровень

Промежуточная аттестация 2 год обучения 
Выступление с докладом/рефератом

1) Оправданность использование графических и анимационных элементов (0-
4):
 - Читаемость слайдов; 
- Контраст фон-текст; 
- Незагруженность слайдов; 
- Использованный шрифт (д.б. без засечек, не злоупотреблять прописным, не
мелкий).
2) Оценка стиля оформления (0-4): 
- Соблюдение единого стиля оформления;
 - Избегание стилей, которые отвлекают от самой презентации;
- Использование на одном слайде не более 3-х цветов; 
-  Использование  разных  типов  слайдов  по  необходимости:  текстовые,
изображения, схемы.
3) Соблюдение принципов оформления (0-4): 
- Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных
информационных  объектов  в  сжатом  виде  с  сохранением  максимальной
информативности; 
-  Структурности  -  оформление  структуры  информационного  объекта  в
четкой, легко запоминающейся форме, отражающей его характер; 
-  Обобщения -  графические информационные объекты следует не дробить
излишне,  исключать  из  них  элементы,  обозначающие  несущественные
детали;
 -  Унификации  -  оформление  информационных  объектов  в  едином
графическом и цветовом решении в пределах всей презентации.
 4) Оценка содержания информации (0-10) 
- Текст носит тезисный характер; 
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- Используются короткие слова и предложения; 
- Минимизировано количество предлогов, наречий, прилагательных;
- Заголовки привлекают внимание аудитории; 
- Информация соответствует достоверным источникам; 
- Обращение к источникам;
 - Логика построения презентации; 
- Яркий финал;
- Язык понятен аудитории; 
-  Техническая  чистота  (форматирование  текста,  отсутствие  графических,
стилистических, грамматических ошибок). 

Критерии оценивания:

Количество баллов Уровни
0-10 низкий уровень
11-17 средний уровень
18-22 высокий уровень

Итоговый контроль на 2 год обучения
Примерные критерии оценивания защиты проекта

№ п/п Критерий Оценка (в баллах)
1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена
4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным 
материалом
5 - доклад производит очень хорошее впечатление

2. Качество ответов на 
вопросы

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов
2 - ответы на большинство вопросов
3 - ответы на все вопросы убедительно, 
аргументировано

3. Использование 
демонстрационного 
материала

1 - представленный демонстрационный материал не 
используется в докладе
2 - представленный демонстрационный материал 
используется в докладе
3 - представленный демонстрационный материал 
используется в докладе, информативен, автор свободно 
в нем ориентируется

4. Оформление 
демонстрационного 
материала

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 
материал,
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но 
есть отдельные претензии
3 - к демонстрационному материалу нет претензий

Критерии оценивания:

Количество баллов Уровни
0-7 низкий
8-10 средний
12-14 высокий
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