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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Направленность программы 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный исследователь края» имеет туристско-краеведческую 

направленность. Она ориентирована на: 

- создание и обеспечение необходимых условий для вовлечение 

обучающихся в краеведческую деятельность в целях изучения  малой 

Родины; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

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»; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

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 

Программа имеет углубленный уровень освоения. 
 

1.1.3. Актуальность программы 

Приобщение обучающихся к проектной и исследовательской учебной 

деятельности является одним из актуальных направлений современного 

образования, так как именно она обеспечивает развитие познавательных 

исследовательских универсальных учебных действий. Используя различные 

информационные ресурсы, обучающийся учится грамотно работать с 

полученной информацией; анализировать, делать выводы и умозаключения. 

Полученные навыки предоставляют возможность для саморазвития и 

самовыражения и способствуют формированию его авторской позиции, 

социальной инициативе, социальной адаптации и дальнейшей жизненной 

успешности. 
 

1.1.4. Отличительные особенности программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный исследователь края» связана с развитием социальных, 

познавательных и исследовательских навыков обучающихся через изучение 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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и ретроспективу регионального историко-культурного наследия. Содержание 

занятий основано на изучении, анализе различных архивных и краеведческих 

первоисточников. 

Данная программа направлена не только на предметную или 

содержательную готовность обучающегося (уровень знаний по 

определенному предмету, умение выполнять задания), но и личностную 

готовность обучающегося (внутреннюю настроенность на высокие 

достижения, на определенное поведение, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализацию и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации конкурса, тестирования, в 

конкурентных условиях). В связи с этим, на занятиях предлагается активно 

использовать тренинговые технологии (аутотренинг, визуализация, 

психологический настрой), активные и интерактивные формы и методы 

работы, такие как мозговой штурм, учебно-исследовательский метод, работа 

с научной информацией, защита рефератов.  

Реализация программы предусматривает эффективный механизм 

интеграции учреждений общего, дополнительного и высшего образования.  

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с такими учебными предметами как история России, 

граждановедение, обществознание,  информатика и ИКТ). 

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 12–17 лет, которые проявили 

активный интерес к исследовательской деятельности и гуманитарным 

дисциплинам.  При реализации программы учитываются возрастные 

особенности. Главная потребность этого возраста – потребность в общении 

со сверстниками, быть признанным ими и принятым ими. Поскольку 

общение превалирует, то происходит колоссальное снижение мотивации 

учения, поэтому программа ориентирована на развитие познавательного 

интереса к учебе через предмет. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на три года обучения и реализуется в общем 

объеме 648 часов: 

‒ 1 год – 216 часов, 

‒ 2 год – 216 часов, 

‒ 3 год – 216 часов. 

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная.  

При необходимости реализация программы возможна с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные, 

групповые занятия. 
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Формы организации занятий – лекция, беседа, комбинированное 

занятие, семинар, дискуссия, конференция, круглый стол и др. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция, видеоэкскурсия 

(виртуальная экскурсия). 

 

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 

часов. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель – самореализация и интеллектуальное развитие обучающихся 

посредством вовлечения в активную проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность в области истории и краеведения Оренбургского края. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

 формировать гражданскую и культурную идентичность через 

познание и принятие культурно-исторических ценностей (духовные, 

нравственные ценности, достижения науки, культуры и искусства); 

 воспитывать патриотическое сознание. 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к постоянному саморазвитию и повышению 

личностных достижений; 

 развивать научно-деятельностный стиль мышления; 

 развивать способности решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний 

и на основе метапредметных действий; 

 совершенствовать коммуникативные навыки и социальные умения 

общения (планирование учебного сотрудничества с педагогом, 

конструктивного общения со сверстниками). 

Обучающие: 

 формировать систему знаний и умений в области исследовательской 

деятельности; 

 обучать алгоритму исследования и основному инструментарию 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать базовые знания в области истории Оренбуржья, о 

знаменитых личностях, связанных с ним; 

 формировать положительный опыт презентации своего труда в 

мероприятиях различного уровня. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебно-тематический план  
 

Название (год 

обучения) 

Всего часов Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля  

История 

Оренбуржья 

(1 год обучения) 
216 78 138 

Входная диагностика 

(викторина) 

Подготовка презентаций 

Тестирование 

Письменные работы  

Защита проектов 

История 

Оренбуржья в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (2 год 

обучения) 

216 40 176 

Входная диагностика 

(анкетирование) 

Тестирование 

Подготовка 

докладов/рефератов 

Письменные работы 

Презентация проектов 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(3 год обучения) 

216 61 155 

Входная диагностика 

(тестирование) 

Подготовка 

докладов/рефератов 

Письменные работы 

Круглый стол 

(обсуждение результатов 

работы над проектами) 

Итоговая аттестация: 

презентация проектов 

ВСЕГО: 
648 179 469 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 
 

«ИСТОРИЯ ОРЕНБУРЖЬЯ» (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

(216 Ч.) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа): общее знакомство с творческим объединением и 

особенностью его деятельности. Решение организационных вопросов. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика 

(викторина). 

 

Тема 1. Презентация «Моя любимая книга» (4 часа) 

Практика (4 часа): просмотр презентаций, составленных 

обучающимися на тему: «Моя любимая книга». 

 

Тема 2. Основание и первые годы Оренбурга (18 век) (42 часа) 

Теория (14 часов): история возникновения города, происхождение его 

названия. Первые попытки основания города и причины их провала. 

Основание. Оренбург – город крепость. Создание Оренбургской губернии. 
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Деятельность Неплюева И.И. на посту губернатора. Взаимоотношение с 

казахским населением. Яицкое восстание 1772 года. Появление самозванца. 

Начало и расширение района восстания. Поражение войск Пугачева. 

Сподвижники Пугачева. Салават Юлаев. Деятельность Юлаева в рядах 

повстанцев. Понятие о геральдике. Виды гербов. Герб города и его 

изменения в связи с Пугачевским восстанием. 

Практика (28 часов): минипроекты «Первостроители города» и 

«Губернаторы Оренбургского края». 

 

Тема 3. Культурная жизнь и экономическое развитие 

Оренбургского края в ХIХ–начале ХХ века (8 часов) 

Теория (4 часа): административная реформа. Развитие города в первой 

половине 19 века: архитектура, градостроительство. Открытие 

краеведческого музея, библиотеки. Первые театральные труппы. 

Благотворительные общества. Меценаты. Строительство храмов. 

Строительство железной дороги: экономическое значение и экологические 

последствия для города и Оренбургского края. 

Практика (4 часа): виртуальная экскурсия «Оренбург 

многонациональный». 

 

Тема 4. Организация исследовательской работы (12 часов) 

Теория (8 часов): что такое исследование? Как стать исследователем? 

Виды и формы организации исследовательской работы. Сущность, виды и 

функции исследовательской деятельности. Отличие исследовательской 

работы от других видов деятельности. Особенности работ 

исследовательского характера по сравнению с другими творческими 

работами. 

Практика (4 часа): интеллектуальное лото «Суть словесных 

ассоциаций». Игра на развитие творческих способностей и креативного 

мышления. Деловая игра «Ассоциация юных исследователей». Определение 

круга интересов для выбора темы исследования.  

 

Тема 5. Организация исследовательской работы по месту изучения 

источников информации (28 часов) 

Теория (14 часов): исторические источники информации. 

Классификация и виды. Организация работы с библиотечным фондом. 

Справочно-поисковый аппарат. Методика работы с научной, периодической 

литературой. Отбор и другие операционные формы деятельности. 

Электронные средства доступа к историческим источникам. Технология 

использования программ социальных сетей: скайп, электронная почта, 

интернет-порталы, вебинары и др. Правила работы с электронными 

каталогами, сайтами, форумами. Организация работы с архивными 

материалами. Правила работы с каталогами, описями, архивными 

документами. Методика изучения музейных объектов. Методика 

определения музейной ценности предмета. Атрибуция объектов, их 
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классификация, систематизация, интерпретация. Археологические раскопки 

как источник информации в исследовательской работе. Описание 

вещественных источников и систематизация материала. Знакомство с 

документацией. Знакомство с устным народным творчеством. 

Культурологический метод исследования. 

Практика (14 часов): работа с каталогами, библиотечным фондом. 

Самостоятельное изучение: устные исторические источники 

информации.  

 

Тема 6. Организация исследовательской работы (прикладные 

технологии обучения) (18 часов) 

Теория (8 часов): установка и подбор упражнений на считывание 

большого объема информации, на увеличение скорости чтения. Основное 

представление о методах ускоренного конспектирования, описании 

ускоренной записи фраз. Пространственная запись в виде карт памяти. 

Техника сокращенного письма в деловом письме. Особенности в 

исследовательской работе. Аббревиатура. 

Практика (10 часов): практикум по скорочтению. Практикум по 

конспектированию. Практикум сокращенного письма. Мини-исследование 

«Из пункта А в пункт В». 

 

Тема 7. Концептуальные основы исследовательской работы (16 

часов) 

Теория (8 часов): выбор темы. Анализ выбранной темы. Выделение 

возможных аспектов ее рассмотрения. Изучение собранной предварительной 

информации по выбранной теме. Соответствие собранной информации тому 

или иному аспекту выбранной темы. Актуальность и практическая 

значимость проводимых исследований. Значение проводимых исследований, 

возможность использования результатов исследования Постановка цели и 

задачи исследования. Постановка цели и определение задач исследования. 

Оценка необходимости формулирования гипотезы исследования. Разработка 

рабочей гипотезы. Методы и виды исследования. Особенности методов 

исследования применительно к избранной теме. Понятие точности и 

надежности той или иной методики. Степень изученности темы и новизна. 

Обеспечение научной базы.   

Практика (8 часов): работа по выбору темы. Обзор и обобщенный 

анализ известных научных достижений в выбранной области. Подбор 

методик для проведения исследования по выбранной теме. 

 

Тема 8. Структурные компоненты исследовательской работы (24 

часа) 

Теория (14 часов): планирование и моделирование исследовательской 

работы. Составление плана работы. Варианты и принципы моделирования. 

Работа с первоисточниками (литературными, архивными, вещественными) 

Разработка структуры исследования Алгоритм исследования Разделы 
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исследовательской работы. Работа над введением. Использование 

методологического аппарата в логической последовательности Терминология 

и лексико-синтаксические конструкции (виды и применение). Знакомство с 

лексическими конструкциями, рекомендуемыми для употребления. Работа 

над основной частью. Методика и техника исследования и обобщение 

результатов. Логично аргументировано излагать материал. Лексико-

синтаксические конструкции для основной части и выводов. Знакомство с 

лексическими конструкциями, рекомендуемыми для употребления. 

Заключение и выводы. Умение в сжатом виде раскрыть полученные 

результаты решения поставленных задач. 

Практика (10 часов): составление плана проектной или 

исследовательской работы. 

 

Тема 9. Виды, формы и правила создания научных текстов (20 

часов) 

Теория (6 часов): научный стиль письма. Логическая 

последовательность изложения, упорядоченная система связи между частями 

высказываниями, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности 

при сохранении насыщенности содержания. Аннотация, тезисы. Требования к 

содержанию и объему тезисов и аннотаций применительно к материалам 

конкурса или конференции. Реферат, стендовый доклад. Правила создания 

реферата. Особенности оформления стендового доклада в зависимости от 

поставленной информационной задачи и целевой аудитории.  

Практика (14 часов): подбор материала. Оформление и подготовка 

научных текстов  к защите. Составление реферата и стендового доклада. 

 

Тема 10. Проектная деятельность (26 часа) 

Практика (26 часа): работа над авторским проектом по истории 

Оренбуржья.  

Итоговое занятие (16 часов) 

Практика (16 часов): участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

Творческие встречи с научными работниками. Оппонирование. 

Промежуточная аттестация: тестирование. 

 

«ИСТОРИЯ ОРЕНБУРЖЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ» (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) (216 Ч.) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): решение организационных вопросов. Инструктаж по 

технике безопасности. Входная диагностика (анкетирование). 

 

Тема 1. Исследовательская работа (6 часов) 

Теория (2 часа): повторение пройденного материала 1 года обучения. 

Практика (4 часа):  деловая игра. 
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Тема 2. Оренбуржье – фронту (32 часов) 

Теория (10 часов): начало войны. Мобилизация. Промышленность. 

Медицина: Оренбургская дружина. Эвакогоспитали. Культура. Сельское 

хозяйство. 

Практика (22 часов): подготовка реферата или доклада по теме занятия. 

 

Тема 3. Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны 

(30 часов) 

Теория (12 часов): 360 Невельская стрелковая дивизия. Гвардейская 

Ровенская ордена Ленина, дваждыкразнознаменная, ордена Суворова 

кавалерийская дивизия имени Ф.И. Морозова. Герои Советского Союза. 

Победа. 

Практика (18 часов): подготовка реферата или доклада по теме занятия.  

 

Тема 4. Оформление исследовательских работ согласно ГОСТа (38 

часов) 

Теория (16 часов): стилистика исследовательской работы. Научный 

язык изложения. Лексические конструкции, связки. Правила оформления 

исследовательской работы согласно ГОСТа. Правила оформления текстового 

материала. ГОСТ 2.105-95. «Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам». Правило оформления цитат 

первоисточников. Правила оформления таблиц. Правила оформления 

экспериментальных, лабораторных работ согласно ГОСТ 7.1. Правила 

оформления библиографического списка. Рекомендации по составлению 

библиографии ГОСТ 7.1-84 Правило оформления библиографических 

ссылок. Согласно ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80. Правило 

оформления приложений. 

Практика (22 часа): оформление текста работы по ГОСТу. 

Самостоятельное изучение: правила оформления формул. 

 

Тема 5. Проектная деятельность (106 часов) 

Практика (106 часов): работа над авторским проектом. Участие в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах. Творческие встречи с научными 

работниками. Оппонирование. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): подведение итогов работы творческого объединения 

за учебный год. Выявление уровня полученных знаний.  

Промежуточная аттестация: презентация авторских проектов.  

 

 

 

 

 

 



12 

 

«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

(ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)  

(216 Ч.) 

Вводное занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): решение организационных вопросов. Инструктаж по 

технике безопасности. Входная диагностика: тестирование. 

 

Тема 1. Оренбуржье на современном этапе (78 часов) 

Теория (28 часов): Оренбург – культурный и административный центр 

Оренбургской области. Состояние промышленности. Добывающие и 

перерабатывающие предприятия области и Ташлинского района. 

Экологические проблемы областного масштаба. Сельское хозяйство. Методы 

биотехнологии в сельском хозяйстве. Восстановление плодородия почв 

методами биотехнологии. Развитие фермерских хозяйств.  Хозяйственное 

использование озер и рек Оренбургской области. Мини-проект 

«Экологические проблемы Оренбургской области: что ты можешь сделать 

для своей малой родины?». Природоохранные организации области. 

Природоохранная деятельность Оренбургского отделения института Степи. 

Особо охраняемые природные территории области и района. Памятники 

природы,  истории и культуры Оренбургской  области сегодня; влияние на 

них экологических факторов. Наука, культура и образование. Учебные 

заведения области и Ташлинского района. Развитие культуры и спорта. 

Социальные процессы в крае. Учреждения культуры. Музеи и выставочные 

залы. Учреждения здравоохранения. 

Практика (50 часов):  разработка экскурсионного маршрута «Музеи 

города Оренбурга и Курманаевского района». Круглый стол: «Оренбуржье 

многонациональное». Виртуальная экскурсия в Институт клеточного и 

внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии 

наук. 

Самостоятельное изучение: Красная книга Оренбургской области. 

 

Тема 2. Выбор темы проектной/исследовательской работы (2 часа) 

Теория (2 часа): выбор темы работы и ее формулировка 

(краеведческая). 

 

Тема 3. 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. Формулировка объекта и предмета исследования (4 часа) 

Практика (4 часа): индивидуальная работа по определению объекта и 

предмета исследования. 
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Тема 5. Формулировка цели и задач (4 часа) 

Практика (4 часа): индивидуальная работа по формулированию цели и 

задач исследования. 

 

Тема 6. Обоснование актуальности (4 часа) 

Практика (4 часа): индивидуальная работа по обоснованию 

актуальности исследования. 

 

Тема 7. Формулировка гипотезы, новизны (4 часа) 

Практика (4 часа): индивидуальная работа по формулированию 

гипотезы, обоснованию новизны исследования. 

Тема 8. Методы исследования (2 часа) 

Практика (2 часа): индивидуальная работа по подбору методов  

исследования. 

 

Тема 9. Формулировка ожидаемых результатов работы (2 часа) 

Практика (2 часа): индивидуальная работа по описанию ожидаемых 

результатов исследования соответственно задачам.  

 

Тема 10. 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 11. Теоретическая часть работы (18 часов) 

Теория (6 часов): беседы по темам составления и содержания каждой 

теоретической части исследования. 

Практика (12 часов): самостоятельная работа по поиску информации к 

своей работе, наброски и оформление каждого пункта теоретической части. 

Дискуссия с педагогом по вопросам включения необходимой информации и 

выбора информационных источников. 

 

Тема 12. 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.  

Практика (22 часа): описание пунктов практической части 

исследования. 

 

Тема 13.  Оформление выводы по каждой главе (2 часа) 

Теория (2 часа): беседа на тему формулировки выводов к 

теоретической и практической части исследования.  
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Тема 14. Основные выводы по итогу работы над проектом/ 

исследовательской работой (4 часа) 

Практика (4 часа): промежуточная аттестация:  конференция по итогам 

выполнения работ.  

 

Тема 15. Оформление готовой работы согласно требованиям (4 

часа) 

Практика (4 часа): индивидуальная работа по оформлению работы 

согласно требованиям выбранного конкурса. 

 

Тема 16. Методика публичных выступлений (34 часа) 

Теория (10 часов): подготовка доклада к защите авторской работы. 

Последовательность подготовки доклада. Структура доклада. Критерии 

оценки защиты учебно-исследовательской работы, научного доклада. 

Подготовка электронной презентации, раздаточного материала и баннера. 

Знакомство с программой Power Point. Составление и грамотный подбор 

содержания слайдов. Подготовка к процедуре представления и защиты 

конкурсной работы. Установки, подходы, виды деятельности. Законы 

красноречия. Рекомендации по технике речи. Подготовка вопросов по теме 

доклада. Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. Тренинг по привлечению, удержанию и переключению внимания 

аудитории. 

Практика (24 часа): репетиции перед выступлением, подготовка 

раздаточного материала. Промежуточная аттестация: выступление с 

докладом по теме проекта, презентация.  

 

Тема 17. Презентация работ в аудитории (8 часов) 

Практика (8 часов): итоговый контроль:  конференция, защита 

проектов. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): круглый стол – рефлексия о проделанной работе. 

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

При освоении программы отслеживаются три вида результатов: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся. 

 

Первый год обучения 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- имеет гражданскую и культурную идентичность через познание и 

принятие культурно-исторических ценностей (духовные, нравственные 

ценности, достижения науки, культуры и искусства). 

 

Метапредметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- имеет научно-деятельностный стиль мышления; 

- демонстрирует наличие коммуникативных навыков и социальных 

умений общения (планирование учебного сотрудничества с педагогом, 

конструктивного общения со сверстниками). 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

- историю Оренбуржья; 

- требования к оформлению исследовательских работ по ГОСТу; 

умеет: 

- работать с каталогами, библиотечным фондом; 

- составлять и оформлять научные тексты и стендовые доклады. 

 

Второй год обучения 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет общественную активную гражданскую позицию; 

 имеет преставление  о базовыми национальных ценностях 

гражданина РФ,  уважает права и свободы человека и гражданина. 

 

Метапредметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 мотивирован  к постоянному саморазвитию и повышению 

личностных достижений; 

 проявляет навыки конструктивного мышления.  

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает:  

- о вкладе Оренбургской области в разгром врага; 

- об участии оренбуржцев на фронтах ВОВ; 
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 - структуру и алгоритм написания исследовательской работы; 

 умеет: 

 различать исследовательскую деятельность от проектной; 

 работать со структурой исследовательской работы; 

 работать с различными информационными источниками. 

 

Третий год 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; 

 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: 

 важнейшие достижения области на современном этапе; 

(экономика, социальная сфера); 

 влияние экологических факторов на ситуацию развития области; 

 структуру и алгоритм написания проектной работы; 

 правила оформления презентации к защите проекта; 

  умеет: 

 различать виды проектных работ; 

 формулировать цель, задачи, гипотезу, новизну, объект и 

предмет своей исследовательской работы;  

 работать с программой PowerPoint. 

 презентовать свой 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 

«История 

Оренбуржья» 

(1 год обучения) 

01.09.2021 31.05.2022 36 108 216 

«История 

Оренбуржья в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

(2 год обучения) 

01.09.2022 31.05.2023 36 108 216 

«Проектная 

деятельность» 

(3 год обучения) 

01.09.2023 31.05.2024 36 108 216 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 

мая.  

Каникулы – 1 июня – 31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации: 

- первого, второго года обучения  – 22-31 мая;  

- третьего года обучения – 22-31 декабря.  

Срок проведения итоговой аттестации – 22-31 мая. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

Набор осуществляется по результатам входного тестирования (наличия 

базовых знаний в данной области). 

 

2.2.2. Условия формирования групп 

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. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. К 

реализации программы допускается компетентный специалист в области 

гуманитарных наук с педагогическим образованием. Педагог должен 

обладать знаниями в области возрастной психологии, дидактики, методики 

преподавания и воспитания, владеть знаниями и умениями в рамках 
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общеобразовательной общеразвивающей программы, уметь строить 

отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Юные исследователи края» во 

многом зависит от подготовки помещения, материально-технического 

оснащения и учебного оборудования.  

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

 учебный кабинет с мебелью для обучающихся и педагога; 

 интерактивная доска или проектор с экраном (или обычная доска); 

 персональные компьютеры с доступом в интернет; 

 дидактический материал: пособия, сборники задач, различные 

таблицы, презентации. 

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный исследователь края» включает в себя рабочие программы: «История 

Оренбуржья» первого года обучения - 216 часов, «История Оренбуржья в 

годы Великой Отечественной войны» второго года обучения - 216 часов,  

«Проектно-исследовательская деятельность третьего года обучения  - 216 

часов.  

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания – умственное, творческое, нравственное, 

эмоциональное и физическое развитие личности. 

Особенности организуемого воспитательного процесса: занятия 

творческого объединения проходят на базе школы. 

Воспитательная система школы складывается из совместной 

деятельности учителей, обучающихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

реализацию программ воспитания области и района, преемственности 

детский сад-школа, экскурсионной и творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 
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участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы 

самоуправления: Совет школы, Общешкольный родительский комитет и 

Совет старшеклассников. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования. 

Обучающиеся, занимающиеся в кружках и студиях, как правило, проявляют 

большой интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к 

поиску творческих путей в организации учебно-познавательной 

деятельности. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

 формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

 развитие, творческого культурного, 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 концерты, праздники, соревнования и т.д.); 

 оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – представляет собой развитие 

интеллектуальной образованности, умений и навыков деятельности, 

пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств; воспитание любви к 

малой Родине; сформированность общественного сознания и гражданской 

позиции; сформированность высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, гордости за свою страну. 
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание 

1 Гражданское и 

патриотическое 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Героев 

Отечества 

декабрь Воспитание у 

обучающихся 

патриотических, 

ценностных 

представлений о 

любви к Отчизне  

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню 

Конституции 

декабрь Воспитание у 

обучающихся 

патриотических, 

ценностных 

представлений о 

любви к Отчизне 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню 

Защитника 

Отечества 

февраль Воспитание у 

обучающихся 

патриотических, 

ценностных 

представлений о 

любви к Отчизне 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Победы 

май Воспитание у 

обучающихся 

патриотических, 

ценностных 

представлений о 

любви к Отчизне 

 

2 Духовно-

нравственное 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню 

пожилого 

человека 

октябрь Воспитание у 

обучающихся 

чувства 

уважения, 

внимания, 

чуткости к 

пожилым людям 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню матери 

ноябрь Воспитание у 

обучающихся 

чувства 

уважения, 

внимания, 

чуткости к матери 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню семьи 

май Воспитание у 

обучающихся 

чувства 

уважения, 

внимания, 

чуткости к семье 
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3 Ценности научного 

познания 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

международно

му  дню 

грамотности 

сентябрь Формирование 

потребности в 

приобретении 

новых знаний 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

международно

му  дню 

родного языка 

февраль Формирование 

потребности в 

приобретении 

новых знаний 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

международно

му  дню 

детской книги 

апрель Формирование 

потребности в 

приобретении 

новых знаний 

 

 

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 

обучающихся. 

Формы:   

викторина; 

анкетирование; 

тестирование. 

Текущий контроль осуществляется для отслеживания уровня 

освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

обучающихся. 

Формы: презентация, беседа, творческая работа, практическая 

работа, самостоятельная работа, интеллектуальная игра, деловая игра, 

анализ письменных работ, тестирование, мини-исследование, защита 

проекта. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) проводится 

с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения.  

Форма: тестирование; обсуждение результатов работы над 

проектами в форме круглого стола. 

 Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

   Формы: защита исследовательской (проектной) работы. 
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Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

для текущего контроля –  материалы анкетирования и 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; 

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) 

Викторина 

Тестирование 

Анкетирование 

  

 

  

- 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) 

- 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 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

Защита проектов 

- средний уровень 
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программой (по 

основным 

разделам) 

(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) 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 - высокий уровень 

(работает 

самостоятельно) 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- низкий (начальный - 

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) 

Методы работы с 

текстом. 

Упражнение «Работа с 

текстом». 

Упражнение 

«Ассоциации».  

Упражнение 

«Эксперимент». 

Проведение школьного 

теста умственного 

развития (ШТУР). 

Методика  

"Шкала прогрессивных 

матриц" 

(https://psycabi.net/testy/

717-test-ravena-

progressivnye-matritsy-

raven-progressiv-

- 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 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

Уровни по аналогии с         

 п. 3.1.1. 

- низкий 

https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
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исследовательскую 

работу (рефераты, 

исследования, 

проекты) 

работе -средний matrices-metodiki-dlya-

diagnostiki-intellekta-

vzroslykh) 

 

 

-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 

-средний 

-высокий 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- низкий 

-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 

-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); 

- средний уровень 

(овладел более ½ 

объема 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 

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) 

Методика изучения 

мотивов участия 

обучающихся в 

деятельности    Л. 

Байбородова 

(https://mydocx.ru/1-

59347.html).  

«Определение 

самооценки по Р.В. 

Овчаровой» 

(https://sch2026v.mskobr

.ru/files/test_opredelenie

_samoocenki_po_r_v_ov

charovoj.pdf?ysclid=l459

- средний (терпения 

хватает больше чем на 

½ занятия, 

периодически 

контролирует себя сам) 

- высокий (терпения 

хватает на все занятие, 

https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://sch2026v.mskobr.ru/files/test_opredelenie_samoocenki_po_r_v_ovcharovoj.pdf?ysclid=l459qv1iry
https://sch2026v.mskobr.ru/files/test_opredelenie_samoocenki_po_r_v_ovcharovoj.pdf?ysclid=l459qv1iry
https://sch2026v.mskobr.ru/files/test_opredelenie_samoocenki_po_r_v_ovcharovoj.pdf?ysclid=l459qv1iry
https://sch2026v.mskobr.ru/files/test_opredelenie_samoocenki_po_r_v_ovcharovoj.pdf?ysclid=l459qv1iry
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контролирует себя 

всегда сам) 

qv1iry) 

Психологические тесты 

(https://dogmon.org/opro

snik-dlya-viyavleniya-

gotovnosti-shkolenikov-

k-viboru-prof.html 

 

 

 

 

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) 

- средний уровень 

(умеет оценивать свои 

способности, но знает 

свои слабые стороны и 

стремится к 

самосовершенствовани

ю, 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) 

- 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 

процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически 

провоцирует 

конфликты) 

- 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) 

- средний уровень 

(участвует при 

побуждении извне) 

- высокий уровень 

(инициативен в общих 

делах) 

https://sch2026v.mskobr.ru/files/test_opredelenie_samoocenki_po_r_v_ovcharovoj.pdf?ysclid=l459qv1iry
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

Обучение по данной программе  является целенаправленной 

подготовкой обучающихся к предметным олимпиадам и конкурсам с учетом 

специфики этих мероприятий. 

Кроме базовой подготовки большая часть программы отведена на 

выработку навыков, необходимых для успешного выполнения тестов и 

заданий повышенной сложности. Ввиду малочисленности групп формат 

занятий близок к индивидуальным, что позволяет в достаточном объеме 

поработать с каждым обучающимся. Педагог взаимодействует с 

обучающимися в режиме диалога, максимально прорабатывая возникшие в 

процессе занятия вопросы. Педагог начитывает материал в виде лекции, 

далее разбирает тему и решение типичных заданий с каждым обучающимся. 

В работе используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 

репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский. Эффективно использование метода учебной дискуссии. В 

его основу могут быть положены высказывание, научная гипотеза, 

предположение, в которых заключена та или иная экологическая проблема. 

Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 

различным сторонам взаимодействия человека с природой, а педагогу – 

диагностировать степень сформированности взглядов и убеждений 

обучающихся. В процессе учебной дискуссии формируются умения 

критически оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать свои 

выводы и точку зрения. Развитие названных умений способствует 

нравственному  развитию личности. Поэтому обсуждения, дискуссии, споры 

способствуют преодолению равнодушного отношения к проблемам изучения 

биологии, формируют стремление к поиску оптимального решения 

возникающих проблем. 

Для фиксации результатов обучения каждого обучающегося 

целесообразно использовать документацию (карту мониторинга) по учету 

результатов обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. В ней отмечается динамика результатов 

освоения предметной деятельности конкретным обучающимся. 

 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

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. Формы реализации дифференцированного подхода: задания 

по уровню сложности, задания по объёму учебного материала, по характеру 

помощи обучающимся, задания различной направленности, по уровню 
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творчества, групповая работа.  

Разноуровневое задание с использованием дифференцированного 

подхода позволяет каждому обучающемуся выполнить задание и 

стимулирует работу по закреплению знаний. Доступность такого задания 

укрепляет веру ребёнка в свои силы, ставит его в ситуацию успеха, 

поддерживает познавательный интерес и способствует овладению навыком 

необходимого для успешного обучения в дальнейшем. Разноуровневое 

задание, предполагающее выполнение в виде небольшой письменной, устной 

работы в полном соответствии с чёткой установкой педагога, независимо от 

сложности, оценивается самой высокой отметкой. Такое задание 

способствует выработке самоконтроля, ответственности, трудолюбия и 

других личностных качеств, которые в свою очередь, влияют на 

формирование познавательных качеств обучающихся, в том числе на 

совершенствование навыков. 

 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. 

 

 Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Перечень наглядных пособий, дидактических и раздаточных 

материалов: макеты, карты, фотографии, различные наборы карточек,  книги, 

энциклопедии, справочная литература, плакаты,  стенды, цифровые ресурсы. 

 

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, походы; соревнования; массовые мероприятия. 

  



28 

 

ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Список основной литературы 

1. Кузнецова, Н.В. Тайны Сарматов: повесть: для младшего и среднего 

школьного возраста / Н. Кузнецова; иллюстратор М. Виноходова; 

Оренбургский губернаторский музей, Благотворительный фонд Владимира 

Потанина. - Оренбург; Казань, 2021. - 42 с.: цв. ил. 

2. Лапаева, М.Г. Развитие экономики Оренбургской области в период 

рыночных реформ : монография / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Оренбургский 

государственный университет. - Оренбург: ОГУ, 2021. - 162 с.: табл. 

3. Логинова, С.Л. Русское вязание. Оренбургский пуховый платок: 

практическая иллюстрированная энциклопедия / С. Логинова. - Москва: 

Эксмо, 2022. - 333 с.: фот. цв., цв. ил.  

4. Петров, В.И. Второй век созидания. Страницы истории 

Оренбургского локомотиворемонтного завода, 1905-2020 годы / Владимир 

Петров. - Оренбург: Газпресс: СервисЭнергоГаз, 2020. - 159 с.: портр., табл., 

фот., фот. цв. 

5. Семенова, Н.Л. Социокультурный облик высшего руководства 

Оренбургской губернии в конце XVIII - первой половине XIX в.: монография 

/ Н.Л. Семенова; научный редактор С. В. Любичанковский; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Башкирский 

государственный университет, Российское историческое общество, 

Отделение в г. Оренбурге. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. - 203 с. 

6. Семейное служение Гиппократу:  сборник биографических очерков: 

в 2 ч. Ч. 2: На страже здоровья. / Оренбургская областная организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ; составитель Л. Варавва. - 

Оренбург, 2021. - 251 с. : портр., фот., фот. цв. 

7. Садовников, С.Д. Прикосновение. Бекетовы и их окружение (XVII-

XIX вв.) / С.Д. Садовников. - Уфа: [б. и.], 2021. - 120 с.: карты, портр., ил., 

фот. 

8. Саталкин, Г.Н. В тени дождя / Г.Н. Саталкин. - [Б. м.]: Издательские 

решения, 2021. – 401 с.: портр., ил. ( включает рассказы «Слёзы», «Такая 

зима», «День и ночь», «Двуколка», «Непризнанный гений» и др.) 

9. Храмов, И.В. Наши люди: галерея выдающихся оренбуржцев / И. В. 

Храмов. - Оренбург: Оренбургская книга, 2022. - 203 с. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008. — 151 с. 

2. Как писать научный текст: опыт Школы молодого автора: учеб.-

метод. пособие / Н.А. Дидковская, В.И. Дятлов, Н.В. Липатова, С.А. 

Панарин; сост. и отв. ред. С. Панарин. – Иркутск: Оттиск, 2012. – 240 с. 

3. Леонтович, А.В. Выполнение индивидуальных исследовательских 



29 

 

работ школьников: методические рекомендации /А.В. Леонтович, А.С. 

Савичев // Методическое пособие для образовательных учреждений. 

Приложение № 6 к журналу «Дополнительное образование и воспитание». – 

М.: ООО «Витязь М», 2012. – 92 с. 

4. Лушников, И.Д. Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования: 

методические рекомендации / И.Д. Лушников, Е.А. Ногтева. – Вологда: 

ВИРО, 2013.  235 с. 

5. Мазур, Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие / 

Л.Н. Мазур. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010. – 606 с. 

6. Материалы двенадцатой Уральской родоведческой научно-

практической конференции: 15-16 ноября 2013 г. / Уральское историко-

родословное общество [и др.]; редакционная коллегия: М. Ю. Елькин [и др.]; 

ответственный редактор Н. В. Нохрина. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского церковно-исторического общества, 2020. - 185 с.: табл. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение исследовательской 

деятельности обучающихся / Ред., сост. А.С. Обухов. – 2-е изд., испр. – М.: 

Библиотека журнала «Исследователь / Researcher», 2012. – 156 с. 

8. Шаповал, В.В. Как быстро и правильно написать конспект: пособие 

для старшеклассников и студентов / В.В. Шаповал, К.Г. Митрофанов. – 2-е 

изд. – М.: Новый учебник, 2014. – 46 с. 

9. Царева, Н.П. Проектирование дополнительных образовательных 

программ нового поколения: учебно-методическое пособие для педагогов 

дополнительного образования / Н.П. Царева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013.  180 с. 

 

Список цифровых ресурсов 

1. Рекомендации работы над школьным исследованием и проектом 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mosmetod.ru/centr/proekty/kurchatovskij-proekt/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii-kurchatovskij-proekt-ot-znanij-k-praktike-chast-vtoraya/ii-zanyatie-

3/kursy-3-rec-issled-i-project.html - (Дата обращения: 16.05.2022). 

2. Сайт Оренбургского Губернаторского музея [электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://ogikm.ru/ - (Дата обращения: 16.05.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosmetod.ru/centr/proekty/kurchatovskij-proekt/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-kurchatovskij-proekt-ot-znanij-k-praktike-chast-vtoraya/ii-zanyatie-3/kursy-3-rec-issled-i-project.html
https://mosmetod.ru/centr/proekty/kurchatovskij-proekt/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-kurchatovskij-proekt-ot-znanij-k-praktike-chast-vtoraya/ii-zanyatie-3/kursy-3-rec-issled-i-project.html
https://mosmetod.ru/centr/proekty/kurchatovskij-proekt/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-kurchatovskij-proekt-ot-znanij-k-praktike-chast-vtoraya/ii-zanyatie-3/kursy-3-rec-issled-i-project.html
http://ogikm.ru/


30 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Входной контроль: викторина «Мое Оренбуржье» (первый год обучения) 

 

1. Как называется наше государство? (Российская Федерация, Россия) 

2. В какой федеральный округ входит Оренбургская область? (ПФО) 

3. Назовите символы государства, Оренбургской области? (Государственный 

флаг, герб и гимн; флаг и герб) 

4. Когда основан г. Оренбург? (1743 г.)  

5. Кто из известных людей побывал в Оренбурге? (Пушкин, Даль, Толстой, 

Шевченко, Джалиль, Пугачёв)  

6. Каким знаменитым людям возведены памятники в г. Оренбурге? 

7. Как называлась река Урал по времена Пугачёва? (Яик)  

8. Кто из космонавтов учился в Оренбурге? (Гагарин)  

9. Назовите фамилию известного дирижёра и пианиста, семья которого – 

выходцы из Оренбурга (Мстислав Растропович)  

10. Родиной какого народного промысла является Оренбург? (пуховый 

платок). 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-4 правильных ответов низкий 

5-9 правильных ответов средний 

9, 10 правильных ответов высокий 

 

Текущий контроль 

«Основание и первые годы Оренбурга (18 век)» 

«Культурная жизнь и экономическое развитие Оренбургского края  

в ХIХ–начале ХХ века» 

 

1. На границе каких частей света стоит г.Оренбург? (Европа и Азия) 

2. Сколько раз закладывался г.Оренбург? (3 раза). 

3. Имя российской императрицы, подписавший Высочайший Указ об 

основании города Оренбурга? (Императрица Анна Иоановна) 

4. Кто был первым губернатором Оренбуржья? (И.И.Неплюев). 

5. Когда и где был первоначально заложен г.Оренбург? (в 1735 г. в устье 

р.Орь). 

6. Почему новый город назвали Оренбург? (крепость на реке Орь) 

7. От какого года идёт исчисление истории нашего города Оренбург? (с 1743 

г.) 

8. Что представлял собой новый град? (Пограничная крепость). 

9. С какого места началось строительство г.Оренбурга? (с открытой 

площадки – реданта, на месте бульвара Беловка). 
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10. Центром какой войны в 1773 г. стал Оренбургский край? (Крестьянской 

1773-1775 гг.) 

11. Кто был предводителем повстанцев в этой войне? (Емельян Пугачёв) 

12. Как по приказу императрицы Екатерины II «наказали» реку Яик? 

(переименовали в Урал)  

13. Как называлась улица Советская г.Оренбурга раньше? (Николаевксая). 

14. Этот народный промысел возник на Южном Урале в XVIII веке и 

представлен производством тёплых платков из козьего пуха. Как называются 

эти платки у нас?  Как  проверялось качество этих тонких платков? ( 

Паутинка, качество  проверяется по двум параметрам: проходит ли платок 

через обручальное кольцо и помещается ли в гусином яйце) 

15. Назовите уникальный памятник архитектуры г.Оренбурга, отражающий 

стилевые и национальные особенности нашего края I половины ХIХ века? 

(Караван Сарай) 

16. Назовите исследователя Оренбуржья, который был сослан сюда 

Аракчеевым? (Карелин Г.С.) 

17.  Кого из известных русских писателей называют «Певцом» 

Оренбургского края? (С.Т.Аксаков) 

18. Этот поэт и художник был сослан в Оренбургский край «под запретом 

писать и рисовать» и провел у нас 10 лет (1847 - 1857 гг), создав множество 

живописных и стихотворных произведений. Кто он? (Т.Г.Шевченко) 

19. Этот лексикограф, врач, писатель и сказочник-фольклорист восемь лет 

прожил в Оренбурге. Он известен как создатель «Толкового словаря живого 

великорусского языка». О ком идет речь? (В.И.Даль) 

20. Когда, в каком году в Оренбург приезжал А.С.Пушкин, с какой целью? 

( В 1833 году, собирая материал для книги «История Пугачева» и повести 

«Капитанская дочка») 

21. Автор первой «Истории государства Российского», который владел 

имением в Оренбургской губернии? (Н.М. Карамзин) 

22. С 1920 по 1925 годы г.Оренбург был столицей какой республики? 

(Казахской АССР) 

 

Система оценивания. За каждый правильный ответ обучающийся получает 

1 балл, максимальное количество баллов 22. 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-9 низкий 

10-17  средний 

18-22 высокий 
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Промежуточный контроль (первый год обучения)  

 

Тесты по краеведению Оренбургской области (первый год обучения) 

1. Основателем Орска в 1735 году стал: 

А) И.К.Кириллов; 

Б) В.Н.Татищев; 

В) Е.Пугачёв; 

Г) Т.Г. Шевченко. 

2. С момента основания Орск назывался: 

А) Орская крепость; 

Б) Оренбургской крепостью; 

В) Яман-кала. 

3. Орск стал называться городом в: 

А) 1861 г.; 

Б) 1865 г.; 

В)1917 г.; 

Г) 1886 г.; 

4. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в Урал: 

А) за близость к Уральским горам; 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга; 

В) в наказание за восстание Пугачёва. 

5. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей: 

А) Казахской АССР; 

Б) Киргизской АССР; 

В) Оренбургской области; 

Г) Башкирской АССР. 

6. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область: 

А) Киргизской АССР; 

Б) Чкаловской; 

В) Всегда была Оренбургской; 

Г) Средневолжским краем. 

7. С запада на восток Оренбургская область тянется на: 

А) 200 км; 

Б) 500 км; 

В) более 700 км; 

Г) более 1000 км. 

8. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами области: 

А) 30 км; 

Б) 60 км; 

В) 90 км; 

Г) 110 км. 

9. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту: 

А) 462 км; 

Б) 568 км; 

В) 668 км; 
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Г) 837 км. 

10. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

А) Орь; 

Б) Илек; 

В) Самара; 

Г) Сакмара. 

11. Река Урал впадает в: 

А) Волгу; 

Б) Аральское море; 

В) Каспийское море; 

Г) Озеро Развал. 

12. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

А) в три раза; 

Б) в два раза; 

В) одинаковы; 

Г) Оренбургская область меньше Дании. 

 

Правильные ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-б, 7-в, 8-б, 9-в, 11-в, 12-а. 

Система оценивания. За каждый правильный ответ обучающийся получает 

1 балл, максимальное количество баллов 12. 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-5  низкий 

6-10  средний 

10-12 высокий 

 

Входная диагностика (второй год обучения) 

 

Анкета для обучающихся, разработанная с целью выявления интереса к 

теме «Великая Отечественная война» 

1. Как расшифровывается ВОВ?  

2. Знаешь ли ты, когда началась Великая Отечественная война?  

3. Напиши год (и месяц), когда Великая Отечественная война 

закончилась.  

4. Знаешь ли ты героев войны? (Напиши фамилии и имена) 

 5. Тебе интересно узнать новую информацию о войне? 

 6. Что значит для тебя слово «герой»?  

7. Эта тема вызывает у тебя интерес?  

8. Есть ли у тебя желание изучить эту тему (узнать новую информацию, 

связанную с этой темой)? 

9. Обсуждали ли вы с родителями/родственниками тему войны? 

10. Знаешь ли ты, кто из твоих родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне? 
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Текущий контроль  

Тест «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.» 

1. Перейдя в наступление на фронте, протянувшемся от Северного 

Ледовитого океана до Черного моря, немецко-фашистские войска: 

А. Сковали наземные силы Красной Армии, прежде всего танки 

Б. Завоевали господство на море 

а) верно только А, в) верны и А, и Б 

б) верно только Б, г) оба суждения неверны 

2. Причинами неудач Красной Армии в первый месяц Великой 

Отечественной войны были: 

а) нежелание советских солдат сражаться за Сталинский режим 

б) нехватка опытных командных кадров 

в) отсутствие приведения войск в боевую готовность 

г) внезапность нападения Германии для советского государственного и 

военного руководства 

3. Государственный Комитет Обороны возглавил: 

а) С.К. Тимошенко; б) Г.К. Жуков; в) И.В. Сталин; г) В.М. Молотов 

4. Значение Смоленского сражения состояло в следующем: 

А. Впервые командование вермахта отдало приказ о переходе к 

обороне на основном стратегическом направлении 

Б. Был нанесен серьезный удар по плану «блиц крига» 

а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

5. В 1941 г. советские войска успешно провели: 

а) Киевскую операцию (июль - сентябрь) 

б) сражение под Ельней (август - сентябрь) 

в) сражение под Вязьмой (октябрь) 

г) сражение под Брянском (октябрь) 

6. Главный (ые) итог (и) битвы за Москву: 

А. Был сорван план «молниеносной войны» Б. Был открыт второй 

фронт в Европе 

а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

7. Установите правильное соответствие: 

а) В.Г. Клочков 1. Героическая оборона Сталинграда 

б) Н.Ф. Гастелло 2. Героические бои на подступах к Москве 

в) Я.Ф. Павлов 3. Героическая оборона Севастополя 

г) А.Н. Сабуров 4. Воздушный таран 

 5. Партизанское движение 

8. План боевых действий советского командования в летней кампании 

1942 г. предусматривал: 

А. Сосредоточение основных сил на центральном на правлении с 

целью противостоять генеральному немецкому наступлению на Москву 

Б. Подготовку условий для последующего наступления Красной Армии 
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а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

9. К успехам советских войск в 1942 г. можно отнести: 

А. Харьковскую операцию 

Б. Керченскую операцию 

а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

10. СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции в: 

а) конце 1942 г.; б) середине 1943 г.; в) начале 1944 г.; г) конце 1944 г. 

11. Основные положения плана советского контрнаступления под 

Сталинградом: 

а) переход в крупное наступление на Кавказе с целью оттянуть 

немецкие войска от Сталинграда и подготовить условия для окружения 

Сталинградской группировки противника 

б) переход во фронтальное наступление войск, обо ронявших 

Сталинград 

в) ударами Юго-Западного и Сталинградского фронта разгромить 

войска, прикрывавшие фланги Сталинградской группировки 

г) окружить и уничтожить главные силы немецкой группировки, 

действовавшей на Сталинградском направлении 

12. Установите правильное соответствие: 

а) А.И. Еременко 1. Командующий Юго-Западным фронтом 

б) К.К. Рокоссовский 2. Командующий 62-й армией 

в) Н.Ф. Ватутин 3. Командующий Резервным фронтом 

г) В.И. Чуйков 4. Командующий Сталинградским фронтом 

 5. Командующий Донским фронтом 

13. Значение победы советских войск в Курской битве заключалось в 

А. Окончательном переходе стратегической инициативы в руки 

советского командования 

Б. Создании условий для освобождения Левобережной Украины и 

выхода к Днепру 

а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

14. Основные вопросы, обсуждаемые на Тегеранской конференции: 

а) обеспечение безопасности в послевоенном мире 

б) открытие второго фронта в Европе 

в) вопрос о послевоенных границах Польши 

г) помощь авиации союзников в обеспечении господства в воздушном 

пространстве при форсировании Днепра войсками Красной Армии 

15. Автор знаменитого плаката «Родина-мать зовет!»: 

а) А.А. Дейнека; б) Б.Е. Ефимов; в) И.М. Тоидзе; г) П.Н. Крылов 

16. Седьмая симфония была: 

А. Написана Д.Д. Шостаковичем 

Б. Исполнена 9 августа 1943 г. в Ленинграде 
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а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

17. В конфессиональной политике СССР во время Великой 

Отечественной войны произошли следующие изменения: 

а) разрешена деятельность священников на фронте 

б) отменен закон об отделении церкви от государства 

в) восстановлено патриаршество 

г) восстановлены епархии, открыты храмы 

18. Кто является лишним в ряду? 

а) М.В. Куприянов; в) П.Н. Крылов 

б) А.А. Сурков; г) Н.А. Соколов 

19. Впервые советские войска вышли на государственную границу 

СССР в: 

а) декабре 1943 г.; б) феврале 1944 г.; в) марте 1944 г.; г) апреле 1944 г. 

20. Основным содержанием плана операции «Багратион» было: 

А. Продвижение советских войск в Прибалтике и на юго-западном 

направлении с целью взять в кольцо белорусскую группировку противника 

Б. Нанесение мощных сходящихся ударов по флангам Белорусского 

выступа 

а) верно только А; в) верны и А, и Б 

б) верно только Б; г) оба суждения неверны 

 

Ответы 

1: а; 2: б, в, г; 3: в; 4: в; 5: б; 6: а; 7: а - 2; б - 4; в - 1; г -5; 8: г; 9: г; 10: а; 

11: в, г; 12: а - 4, б - 5, в - 1, г - 2; 13: в; 14: а, б, в; 15: в; 16: а; 17: в, г; 18: б; 

19: в; 20: б. 

Система оценивания. За каждый правильный ответ обучающийся получает 

1 балл, максимальное количество баллов 20. 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-9 низкий 

10-17  средний 

18-20 высокий 

 

Примерные темы творческих/исследовательских работ  

для промежуточного контроля (второй год обучения) 

1. Памятники архитектуры Оренбурга 19-20 века 

2. Известные люди, посетившие Оренбургский край 

3. И.И.Неплюев – первый губернатор Оренбуржья 

4. Экологические проблемы нашего края 

5. Какие народы населяли наш край? 

6. Оренбуржье многонациональное 

7. Моя малая родина 

8. Человек крылатой судьбы (о Ю.А.Гагарине) 
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9. Памятники родного города 

10. Оренбуржцы в годы Великой Отечественной войны 

11. Литературное Оренбуржье 

12. История оренбургского казачества 

 

Критерии оценки индивидуальных исследовательских проектов 

1) Грамотность формулировки целей и задач (0 –2 балла) 

2) Актуальность, практическая значимость проекта (0–2 балла) 

3) Четкость, логичность определения и предоставления этапов работы 

по реализации проекта (0–2 балла) 

4) Комплексный подход к содержанию деятельности по реализации 

проекта (0–2 балла) 

5) Нестандартность, оригинальность проекта (0–2 балла) 

6) Презентация проекта (0–2 балла) 

7) Грамотность изложения (0–2 балла) 
  

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-7  низкий уровень 

8-11  средний уровень 

12-14 высокий уровень 

 

Входной контроль (третий 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; 
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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. 

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; 
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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. 

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; 
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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 … 

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 
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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 

 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-13  низкий уровень 

14-20  средний уровень 

21-27 высокий уровень 

 

Текущий контроль «Оренбуржье на современном этапе» 

1. Сколько городов входит в состав Оренбургской области? (12: Абдулино, 

Бугуруслан, Бузулук, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, 

Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, Ясный) 

2. Назовите три нации, которые преобладают в этническом  составе 

Оренбуржья? (Русские – 75,88%, татары – 7,56%, казахи – 6,01%). 

3. Назовите крупнейший водный объект Оренбургской области? 

(Ириклинское водохранилище – площадь 26 тыс. га, общая средняя 

протяжённость – 415 км.)  

4. Какие полезные ископаемые добывают в Оренбургской области? 

(разведано более 75 видов полезных ископаемых, в том числе – газ, нефть, 

бурый уголь, медно-колчеданная и железная руды, каменная соль, хризотил-

асбест, яшма, гипс и др.)  

5.    Что означает синий крест в нижней части герба г.Оренбург?  

(это крест Андрея Первозванного, пожалованный г.Оренбург за верность 

Отечеству) 

6. Это полезное ископаемое Оренбуржья за свое качество получило в 1996 

году в Париже высокую награду – золотую медаль. Рудоуправление района, 

его добывающего, является крупнейшим и единственным в России 

поставщиком этого ценного и необходимого продукта. О чем речь? (Соль) 

7. В Оренбургской области под г. Соль-Илецком произрастает эта сочная 

ягода. В нашем крае ее используют для приготовления коктейлей, фрешей, 

фруктовых салатов и мороженного. А еще любят засаливать в бочках и 

мариновать с различными пряностями. Назовите эту ягоду. (Арбуз) 



42 

 

8. Наш земляк, писатель, выпускник военной академии, Герой Советского 

Союза, легендарный разведчик, более 30 раз проникавший во вражеский тыл, 

автор романа о маршале Георгии Жукове? (В.В. Карпов). 

9. Владимир Высоцкий в годы войны три года прожил в эвакуации в 

Оренбургской области. Как вы думаете, в каком районе области он жил? 

(в Бузулукском). 

10. Знаменитая певица, художественный руководитель и солистка ансамбля 

«Россия» Людмила Георгиевна Зыкина была первой исполнительницей 

знаменитой песни «Оренбургский пуховый платок». Кто был автором этой 

песни? (В.Ф. Боков) 

11. Почему на гербе Оренбургской области изображена куница? (водилась в 

Башкирии, которая раньше входила в состав Оренбургской губернии) 
 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-5  низкий уровень 

6-9  средний уровень 

10, 11 высокий уровень 
 

Промежуточный контроль (третий 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. 
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 4) Оценка содержания информации (0-10)  

- Текст носит тезисный характер;  

- 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 

1-10  низкий уровень 

11-17  средний уровень 

18-22 высокий уровень 

 

Итоговая аттестация (третий год обучения) 

Структура исследовательской работы 

1.Проблема исследования  

Проблема в науке – это противоречивая ситуация, требующая своего 

разрешения, которая чаще всего возникает в результате открытия новых 

фактов, не укладывающихся в рамках прежних теоретических 

представлений. 

Для определения проблемы необходимо ответить на вопрос: «Что надо 

изучить, что еще недостаточно или совсем не изучено?» 

Правильно сформулировать научную проблему – значит: 

 показать умение выделить главное и исключить второстепенное; 

 выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о 

предмете исследования; 

 учесть наличие или отсутствие необходимой исследовательской 

базы. 

Примечание: обычно в процессе  ученического исследования изучается 

известная науке проблема, однако обучающийся и его научный руководитель 

открывают ее для себя как субъективно новую.  

2.Выбор и формулирование темы исследования 

Название должно точно отражать содержание работы. 

При выборе темы учитываются два фактора: 

1. объективный 

(тема должна быть доступной, актуальной, востребованной, 

соответствовать возрастным особенностям ребенка, реально выполнимой, 

нести в себе познавательный заряд, иметь теоретическую и  практическую 
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значимость, обладать новизной, оригинальной (оригинальность в данном 

случае следует понимать не только как способность найти нечто необычное, 

но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и 

явления); 

2. субъективный  

(тема должна быть интересна и педагогу, и юному исследователю, 

мотив проведения исследования должен являться внутренней потребностью 

молодого исследователя, осознавшего суть проблемы; навязанная тема 

должного эффекта не дает) 

В формулировании темы целесообразно идти от указания на 

исследуемый процесс 

 (диагностика…, исследование…, анализ…, подготовка…, 

формирование…, развитие… и т.д.) и на условия, в которых он изучается (на 

экскурсиях…, на уроках…, в процессе изучения… и т.п.) 

Пример формулировки темы: «Формирование исследовательских 

навыков обучающихся на занятиях краеведения». 

3.Определение актуальности и новизны исследования 

Почему именно эту проблему нужно сейчас изучать? 

Объяснение актуальности должно быть немногословным. 

Актуальность – степень важности темы в данный момент, в 

конкретной ситуации для решения данной проблемы. актуальность 

исследования заключается в объяснении теоретической новизны и 

положительного эффекта, которые будут достигнуты в результате 

выполнения работы. 

Новизна  может заключаться в новом объекте исследования, в 

использовании новых подходов и методов исследования, получении нового 

знания, являющегося результатом обобщения и критического анализа 

литературных источников. 

4. Цель исследования 

Какой результат предполагается получить? Каким (в общих 

чертах) видится результат до его получения? 

Цель исследования – это то, что необходимо получить в результате 

работы, чего достичь, наличие какой закономерной связи показать. 

Формулирование цели заключает в себе вопрос «Что и для чего это нужно 

делать?». Цель часто определяется на основании более конкретного описания 

темы исследования или констатирует направление поиска решения 

проблемы. Формулировка цели должна быть ясной до такой степени, чтобы 

из нее были понятны границы исследования.  

Формулировка объекта и предмета исследования должна быть 

предельно полной и отражать их сущностную связь. 

5. Объект исследования  

Что рассматривать? 

Объект исследования – это то, на что направлено внимание 

исследователя, то, что подлежит рассмотрению. Под объектом (познания, 

исследования) понимают некую часть целого то ли природного, то ли 
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социального, то ли духовного мира, которую познающий или исследующий 

субъект выделяет из целого и рассматривает как самостоятельно 

существующий. 

6. Предмет исследования  

Как рассматривается объект, какие присущие ему характеристики 

выбираются для изучения? 

Предмет – это модель объекта 

Предмет субъективен, объект объективен. 

Предмет исследования -  это аспект, отдельная сторона или ракурс 

изучаемого объекта, дающий представление о том, как исследователь 

рассматривает объект, какие новые качества, свойства, функции ему 

присущи. Предмет всегда находится «внутри» объекта, является его 

признаком и ли атрибутом. 

7. Гипотеза исследования 

Что неочевидно в объекте, что исследователь видит в объекте, чего 

не замечают другие?  

Примечание: Защищаемая гипотеза не должна быть очевидной и 

тривиальной. 

Гипотеза – это научное обоснованные (подкрепляемые 

литературными данными и логическими соображениями) предположения о 

структуре и существенных свойствах изучаемых объектов, характере связей 

между отдельными элементами изучаемых явлений и процессов, истинность 

которых требуется доказать. 

Гипотеза должна быть правдоподобной, не содержащей неутонченных 

и не интерпретированных понятий, не должна допускать ценностных 

суждений и включать слишком много ограничений и допущений, при этом 

должна быть проверяема при помощи подручной техники. 

Выдвигая гипотезу, автор должен быть уверен, что в ходе работы 

сможет проверить ее истинность или ложность. Гипотеза всегда вскрывает 

противоречивость изучаемого предмета, ее обязательно требуется 

доказывать. 

В процессе выполнения работы и  гипотеза, и набор методик, 

необходимых для решения задач, могут изменяться. Однако  в каждый 

конкретный момент автор работы должен точно представлять, что и с какой 

целью он это делает.  

 Научная гипотеза – форма научного освоения действительности. 

 Рабочая гипотеза – инструмент, с помощью которого добывается новое 

знание в каждом конкретном исследовании. Всякая гипотеза стимулирует 

процесс мышления, поиска. 

8. Формулировка задач исследования  

Что нужно сделать для того, чтобы цель была достигнута? 

Задачи исследования – это конкретные задачи, на которые требуется 

получить ответ после выполнения исследовательской работы. Обычно это 

делается в форме перечисления (выявить…, определить…, изучить…, 

описать…, вывести формулу…, апробировать… и т.д.). 
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 Формулируя задачи, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо 

сделать, чтобы подтвердить гипотезу (предположение)?» Часто задачи 

определяются  как конкретизация  цели исследования, они должны быть 

обязательно выполнены. 

В научно- исследовательской работе задачи могут строиться как: 

 относительно самостоятельные этапы  исследования; 

 необходимость решения отдельных подпроблем по отношению к 

общей проблеме всего исследования, заданные в конкретных условиях, 

налагаемых сформулированной гипотезой. 

Выдвигаемые задачи решаются с помощью методов (методики) 

научного исследования – способов построения и обоснования системы 

философских знаний, совокупностью приемов и операций практического и 

теоретического освоения действительности (наблюдение, эксперимент, 

анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение и т.д.), которые служат 

инструментом в добывании фактического материала. 

9. Теоретическая и практическая значимость исследования 

Какие конкретные недостатки практически можно исправить с 

помощью полученных результатов? 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, насколько полезна выполненная работа. Если работа содержит новые 

разработки теоретических положений и научную новизну, то в ней 

указывается теоретическая значимость исследования.  

Практическая же значимость работы должна быть обязательно 

показана: необходимо указать, кому и как будут полезны полученные 

результаты, какие новые методики можно разработать на их основе.  

10. Новизна результатов 

Что было сделано из того, что не было сделано до вас, чего не 

сделали другие? 

Существенный этап научного исследования – обсуждение его 

результатов (анализ). На этом этапе даются предварительная оценка 

теоретической и практической ценности исследовательской работы и 

коллективный отзыв. 

Примечание: 

В учебно – исследовательских работах недопустимо использование 

литературного, публицистического, официально – делового и разговорного 

стилей изложения материала. На каждом этапе выполнения работы важна 

обоснованность и логичность суждений. Необходимо всестороннее 

рассмотрение проблемы и умение абстрагироваться от стандартных взглядов 

и представлений. 

Советы докладчику 

Для доклада на конференциях предоставляется время не более 7-10 

минут. Этого вполне достаточно, чтобы изложить суть работы. Не бойтесь, 

что Вы не успели «сказать все». После доклада будут заданы вопросы, 

отвечая на которые, Вы, в сущности, дополняете свой доклад. Отрепетируйте 
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его дома, когда Вам никто не мешает. Убедитесь, что Вы правильно 

распорядились отведенным для доклада временем. Типичная ошибка многих 

докладчиков заключается в том, что примерно 80% времени они тратят на 

введение, а оставшееся время - на изложение скороговоркой сути работы. 

Помните, что в экспертную комиссию отобраны специалисты, хорошо 

знакомые с современным состоянием науки и техники, и главная задача их 

заключается не столько в оценке содержания работы (они умеют это делать 

хорошо и быстро), а «увидеть» Вас в этой работе, оценить Ваш творческий 

вклад в представленную на конкурс работу. 

Вот несколько советов докладчику:  

1. Успокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. Помните - 

Вас никто не обидит. 

2. Назовите тему Вашей работы. Четко и ясно сформулируйте ее цель, 

используя, например, такие ключевые слова и фразы: 

«Цель работы заключается в ...», 

«Цель работы заключается в том, что (чтобы) 

«Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целью ...»и т.п. 

3. Расскажите, каким путем вы шли к достижению поставленной цели, 

какие  встретили трудности, как они были преодолены; одним словом, 

изложите основное содержание работы, ее идею и суть. 

4. Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, результат 

работы, в виде основного вывода или заключения по работе. 

5. Закончите выступление примерно так: «Благодарю за внимание, я 

готов ответить на ваши вопросы». 

6.Успокойтесь. Подготовьтесь к ответам на вопросы. 

Требования к защите творческих/исследовательских проектов 

1) Даны определения основным понятиям  (0-2 балла) 

2) Классифицированы предметы, процессы, явления и события (0-2 

балла)  

3) Выявлены и обозначены все замеченные парадоксы (0-2 балла) 

4) Ранжированы основные идеи (0-2 балла) 

5) Предложены метафоры и сравнения (сопоставления, схемы и др.) (0-2 

балла) 

6) Выработаны суждения и умозаключения (0-2 балла) 

7) Сделать выводы (0-2 балла) 

8) Указаны возможные пути дальнейшего изучения явления (0-2 балла) 

 

Критерии оценивания: 

Количество баллов Уровни 

1-7 низкий 

8-13  средний 

14-16 высокий 
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