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Опыт системы дополнительного образования Липецкой области в 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 
 

1. Дополнительное образование в Липецкой области 
 На сегодняшний день дополнительное образование детей в Липецкой 
области рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства и насчитывает 64 учреждения. Оно социально востребовано, 
однако нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны общества 
и государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» 
является  региональным ресурсным центром, опорным учреждением по 
развитию художественного и научно-технического творчества в регионе, 
региональным координатором движения JuniorSkills, региональным 
координатором Всероссийского конкурса проектных работ школьников, 
организованного Образовательным Фондом «Талант и успех» и 
Образовательным центром «Сириус».  

Федеральная инновационная площадка с проектом «Разработка и 
внедрение инновационной региональной модели обучения проектной 
деятельности детей посредством взаимодействия сферы образования и 
реального сектора экономики».  
 В Центре дополнительного образования набор на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на 
основании выбора детьми того, что близко им по природе, что отвечает их 
потребностям, удовлетворяет интересы, помогает раннему самоопределению, 
дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, 
решая социально значимые задачи.  
 Занятия в творческих объединениях Центра развивают заложенные в 
детях черты одарённости в интеллектуальной, эмоционально-
художественной и физической сферах, помогают лучше усвоить учебную 
программу в школе, увеличивают пространство, в котором дети и подростки 
могут развивать свою творческую и познавательную активность, 
реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, 
которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 
 

2. Нормативно-правовая документация, регламентирующая 
образовательную деятельность в Центре 

 Основным документом, регламентирующим образовательную 
деятельность в Центре, является дополнительная общеобразовательная 
программа, так как представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации и методических материалов. 
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 Другими словами, дополнительная общеобразовательная программа – 
это своеобразная «стратегия» образовательного процесса на весь период 
обучения, отражающая основные (приоритетные) концептуальные, 
содержательные и методические подходы к образовательной деятельности и 
её результативности. 
 Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на: 
(Слайд 2) 
- общеразвивающие; 
- предпрофессиональные программы.  
 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 
детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для 
детей. (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 гл. Х, ст.75 п. 2) 
 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 гл. Х, ст.75 п. 2) 
 

 
 
 
 
 

 
 В настоящее время в Центре реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы для детей, однако (в т.ч. с принятием 
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 3

стандартов для педагогов дополнительного образования), по потребности 
наших коллег из муниципальных учреждений дополнительного образования, 
все острее встает вопрос о необходимости реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для взрослых.  
 

Все программы имеют «внутреннюю» и «внешнюю» экспертизы, 
рассмотрены на методическом совете, приняты педагогическим советом, 
утверждены приказом директора и соответствуют Образовательной 
программе Центра.  

При разработке дополнительной общеобразовательной программы 
(программ) для педагогических работников основными нормативными 
документами являются: (Слайд 3) 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
4 июля 2014 г. N 41); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 
Центр, осуществляя образовательную деятельность, реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время1.  
 Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам в Центре направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

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

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 
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 профессиональную ориентацию учащихся;  
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся2.  

 
3. Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в Центре 
 В Липецкой области реализуется более 480 дополнительных 
образовательных программ. Из них 6% реализуются в ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 
 Программная оснащенность образовательного процесса творческих 
объединений ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 
области», реализующих программы, составляет 100%. 
 В 2016-2017 учебном году в Центре реализуется 27 дополнительных 
общеразвивающих программ следующих направленностей: (Слайд 4) 
технической – 10; художественной – 13 и социально-педагогической – 4. 
 Из них 3 программы (2 художественной направленности, 1 
технической) адаптированы (Слайд 5) для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 гл. I, ст. 2 
п. 28, Приказ 1008). 
 8 дополнительных общеразвивающих программ (Слайд 6) стали 
лауреатами XI Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ и Всероссийского открытого конкурса 
общеобразовательных программ научно-технического творчества.  

Все программы обеспечены необходимым методическим 
сопровождением, представляют собой комплекс разделов, образующих 
целостную систему разнообразных классических, инновационных 
педагогических форм и методов обучения, отвечающих основным 
тенденциям развития образования и требованиям современного общества.  

Структура дополнительных Общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ и принцип построения занятий составлены в соответствии с 
основными дидактическими принципами посильности и доступности 
обучения. В процессе обучения используются конкретные методы научного 
познания: наблюдение и сравнение, анализ и синтез.  
 Этому способствует активное участие педагогов дополнительного 
образования в методической деятельности Центра (организация работы 
областных методических объединений педагогов дополнительного 
образования, проведение обучающих семинаров-практикумов, мастер-
классов и т.д.). 
                                                 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 
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 В рамках процесса обновления и коррекции программно-
методического содержания деятельности творческих объединений в Центре 
ведется работа по созданию интегративных образовательных программ с 
учетом всех ступеней основного образования детей. По окончании учебного 
года учащиеся переходят на новый уровень обучения, что позволяет сделать 
образовательный процесс непрерывным, повышает качество образования и 
воспитания, ведет к сохранению контингента учащихся. 

Одним из принципов разработки и реализации дополнительных 
общеразвивающих программ является разноуровневость. Под 
разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации 
программ таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень 
развития и разную степень освоенности содержания учащимися.  

Содержание и материал программы организованы по принципу 
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 
(Слайд 7) 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы. 

2.  «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию 
таких форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-
тематического направления программы. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм 
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным 
(возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в 
рамках содержательно-тематического направления программы. Также 
предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ 
к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из 
представленных уровней, которые реализуются через организацию условий и 
процедур оценки изначальной готовности учащегося. 

На базовом и продвинутом уровнях допускается обучение по 
индивидуальному учебному плану (для одаренных детей) и ускоренное 
обучение.  

Каждый из трех уровней предполагает универсальную доступность для 
учащихся с любым видом и типом психофизиологических особенностей. 
 В учреждении осуществляется контроль над реализацией 
дополнительных общеразвивающих программ с целью отслеживания 
результатов образовательной деятельности, прогнозирования результатов 
обучения, поощрения учащихся. 
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4. Технология разработки дополнительной общеобразовательной 
программы в Центре 

 Образовательный процесс в творческих объединениях Центра 
осуществляется на основании дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы, рабочей программы. 
 Программы, реализуемые в Центре, различны по объему, полноте 
представленных педагогических технологий и методических рекомендаций, 
но все они имеют три взаимосвязанных блока: (Слайд 8) 

- обоснование программы (пояснительная записка);  
- собственно содержание программы;  
- методические рекомендации к реализации содержания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В соответствии с требованиями к оформлению программ (письмо 
Минобрнауки от 11.12.06 № 06-844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»), согласно Положению о 
дополнительной общеразвивающей программе ГБУ ДО «ЦДО ЛО», 
устанавливающего единые требования к структуре и оформлению, структура 
образовательной программы в Центре включает в себя пять разделов: (Слайд 
9) 

1. Титульный лист 
2. Комплекс основных характеристик образования  

• Пояснительная записка 
• Учебно-тематический план 
• Содержание изучаемого курса 

3. Комплекс организационно-педагогических условий (обеспечение 
программы) 

• Условия реализации программы 
• Формы аттестации 
• Методическое обеспечение 

4. Список литературы 
5. Приложения 

ПРОГРАММА 

 

Обоснование 

 
Содержание 

 

Методические 
рекомендации 
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 Предлагаю рассмотреть структурные элементы на примере 
программ Центра «Робототехника» – технической направленности   
(лауреат Всероссийского открытого конкурса общеобразовательных 
программ научно-технического творчества) и «Керамика» – 
художественной направленности   (лауреат XI Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ). 
 Итак, Титульный лист – визитная карточка программы, здесь 
указывается самая основная информация о программе, а именно: (Слайд 10) 
 полное наименование образовательного учреждения; 
 где, когда и кем утверждена программа; 
 название дополнительной общеобразовательной программы; 
 возраст учащихся, на которых рассчитана программа; 
 срок реализации дополнительной общеобразовательной программы; 
 Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной 

образовательной программы; 
 название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа; 
 год разработки программы. 

 Титульный лист дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы оформлен исходя из общих требований к 
оформлению ГОСТ Р 6.30-97. 
 Пояснительная записка наиболее сложный раздел в разработке 
программы, вызывающий затруднения у педагогов.  
 В соответствии с Примерными требованиями к программам 
дополнительного образования детей (Приложение к письму МО № 06-1844 
от 11.12.2006 г.) и локальными нормативными документами Центра, в 
пояснительной записке отражаются: (Слайд 11) 
 направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
 новизна, актуальность, педагогическая целесообразность; 
 цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы; 
 отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ; 
 Адресат программы – примерный портрет учащегося 
  Объем программы – общее количество часов; 
  Формы обучения и виды занятий; 
  Срок освоения программы; 
 Режим занятий – периодичность и продолжительность занятий; 
  Учебно-тематический план; 
  Содержание программы; 
 Планируемые результаты – личностные, метапредметные и 

предметные. 
 Назначение пояснительной записки – обоснованно и кратко раскрыть 
цель изучаемого предмета, аргументировано обосновать отбор содержания 
и логику его изложения, дать общую характеристику образовательного 
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процесса (методы, формы организации и характер деятельности), 
обосновать новизну программы. 
 Новизна программы отражает три основные позиции: (Слайд 12) 

 содержание; 
 оригинальные педагогические технологии ее реализации; 
 инновационные методики и формы организации образовательного 

процесса 
 

 
 

 
 
 
 

  
Если программа адаптированная, необходимо обосновать все 

изменения, внесенные автором в базовую программу. 
 Новизна дополнительной общеобразовательной программы 
предполагает: 
 Новое решение проблем дополнительного образования; 
 Новые методики преподавания; 
 Новые педагогические технологии в проведении занятий; 
 Нововведения в формах диагностики и подведения итогов 

реализации программы и т.д. 
 Актуальность – ответ на вопрос, зачем современным детям в 
современных условиях нужна конкретная программа. (Слайд 13) 
 .  Например:  

Техническая направленность Художественная направленность 
Развитие робототехники 
обусловлено социальным заказом. 
Сейчас в России наблюдается острая 
нехватка инженерных кадров, а это 
серьезная проблема, тормозящая 
развитие экономики страны. 
Необходимо вернуть интерес 
учащихся к научно-техническому 
творчеству. Полученные на занятиях 
знания становятся для учащихся 
необходимой теоретической и 
практической основой их 
дальнейшего участия в техническом 
творчестве, выборе будущей 
профессии, в определении 
жизненного пути.  

В современном мире уделяется 
недостаточное внимание развитию 
гуманитарной сферы в области 
образования учащихся. А это влечет 
за собой потерю уважения к 
славному прошлому нашей страны, 
истокам ее культуры, 
складывающейся веками. Необходимо 
сохранять лучшие традиции 
прошлого и передавать их молодому 
подрастающему поколению, чтобы 
не прерывалась связь времен. 

Н о в и з н а 

 
Содержание 

Педагогические 
технологии 

Инновационные 
методики и формы 

организации 



 9

 Педагогическая целесообразность – подчеркивает важность 
взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития, дается 
аргументированное обоснование педагогических действий в рамках 
программы, а конкретно – в соответствии с целями, задачами, выбранными 
формами, методами и средствами образовательной деятельности и 
организации образовательного процесса. 
 Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно, образ 
желаемого (ожидаемого) результата, который можно достичь к 
определенному моменту времени. (Слайд 14) 
 Например:  
  

Техническая направленность Художественная направленность 
Сформировать личность учащегося, 
способного самостоятельно 
ставить учебные цели и 
проектировать пути их реализации.

Развитие творческих способностей 
учащихся через изучение, освоение и 
возрождение художественной 
керамики

Задачи – это пути, способы поэтапного достижения цели, т.е. тактика 
педагогических действий, Они должны соответствовать цели и 
подразделяться на группы: 

 обучающие – отвечающие на вопрос, что узнает, в чем разберется, 
какие представления получит, чем овладеет, чему научится 
учащийся, освоив программу; 

 развивающие – связанные с развитием творческих способностей, 
возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, 
волевых качеств и т.д. и указывающие на развитие ключевых 
компетентностей, на которые будет делаться упор при обучении; 

 воспитательные – отвечающие на вопрос, какие ценностные 
ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы 
у учащихся. 
Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 
В разделах «Адресат программы», «Объем программы», «Срок 

освоения программы», «Режим занятий» указывается возраст учащихся, 
продолжительность обучения, продолжительность и количество занятий в 
неделю, количество учебных часов в год (со всеми вариантами и 
обоснованием выбора варианта). (Слайд 15) 

Например: Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст 
учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 
общеразвивающей  программы – от 13 до 16 лет. В коллектив могут быть 
приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 
Занятия 1 года обучения проходят 2 раза в неделю по 2 часа, занятия 2 и 3 
года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Учебно-тематический план включает перечень разделов, тем и 
количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 
практические виды занятий. Оформляется в виде таблицы. Составляется на 
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каждый год обучения и отражает особенности каждого года обучения. 
(Слайд 16) 

В графе «ИТОГО» суммируется количество часов теоретических и 
практических занятий. 

Педагог самостоятельно распределяет часы по темам в пределах 
установленного времени, обращая внимание на то, что в дополнительном 
образовании практические занятия должны преобладать над 
теоретическими. 

Количество часов в учебно-тематическом плане ведется из расчета 
на одну учебную группу (или на 1 ученика, если это программа 
индивидуального обучения). 

Например: 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов
всего теорет. практ.

1. Вводное занятие 2 2 - 
2. Устройство, сборка и программирование 

простейших механизмов (на основе наборов 
LEGO EDUCATION 9580 WEDO и LEGO 
EDUCATION 9585 WEDO) 

44 12 32 

3. Технология и физика (на основе набора LEGO 
EDUCATION 9686) 56 16 40 

4. Технология и физика. Пневматические приводы 
(на основе набора LEGO EDUCATION 9686) 28 6 22 

5. Возобновляемые источники энергии 12 4 8 
6. Итоговое занятие  2 2 - 
 ИТОГО: 144 42 102 

 
 Содержание программы – это краткое описание разделов и тем 
внутри разделов. Данный структурный элемент программы тесно связан с 
учебно-тематическим планом. Содержание программы раскрывается в 
соответствии с учебно-тематическим планом. (Слайд 17) 
 Например: 
 Тема 2. Устройство, сборка и программирование простейших 
механизмов – 44 часа (12 теорет., 32 практ.). 
 Знакомство с деталями наборов LEGO EDUCATION 9580 WEDO и 
LEGO EDUCATION 9585 РЕСУРСНЫЙ НАБОР WEDO. Понятия 
«программа» и «алгоритм». Понятия «среда программирования», 
«логические блоки». Показ написания простейшей программы для робота.  
 Практическая работа. Сборка и программирование моделей: 
«Танцующие птицы», «Обезьянка-барабанщица», «Нападающий», 
«Вратарь», «Умная вертушка», «Спасение самолета», «Спасение от 
великана», «Порхающая птица»,«Голодный аллигатор». 
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 Тема 3. Технология и физика (на основе набора LEGO 
EDUCATION 9686) – 56 часов (16 теорет., 40 практ.). 
 Знакомство с деталями набора LEGO EDUCATION 9686 
«Технология и физика». Изучение основ механики, пневматики и 
электричества. Определение понятий: «машина», «механизм», 
«лабораторный опыт», «постановка эксперимента». Принципы действия 
простых механизмов. Рычаги. Виды рычагов. Использование шестерен. 
Виды зубчатых передач. Виды ременных передач. Тележки. История 
колеса. Одномоторная тележка. Полноприводная тележка. Тележка с 
автономным управлением. Тележка с изменением передаточного 
отношения. Проведение опытов с тележкой с изменением передаточного 
отношения. 
 Планируемые результаты и способы определения их 
результативности – это конкретная характеристика умений, знаний и 
навыков, которыми овладеет учащийся – личностные, метапредметные и 
предметные результаты.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеразвивающей программы нужны, чтобы показать достоверность 
полученных результатов освоения программы. 

Например: защита проектов, выполнения исследовательских 
практических работ, участие в соревнованиях по лего-конструированию, 
участие в конкурсах и фестивалях. 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: (Слайд 18) 
 Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработка игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 
 Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 

по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 
 Дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или 
исследовательской работы и т.д. 

 В этом разделе программы в первую очередь указаны условия для 
получения наилучшего образовательного результата, а также те, которые 
этому препятствуют, вызывают наибольшие затруднения у учащихся. Кроме 
того, заслуживают внимания и наиболее удачные формы организации 
образовательного процесса по отдельным темам, а также другие, важные, по 
мнению автора, моменты. Например, те, которые способствуют развитию 
опыта эмоционально-ценностных отношений учащихся, установлению 
доброжелательной атмосферы в объединении по интересам, взаимопомощи – 
передаче опыта старших воспитанников младшим. 
 Последний структурный элемент программы – список литературы. 
(Слайд 19) 
 В этом разделе приводится список литературы, используемой для 
разработки программы и организации образовательного процесса, а также 
литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 
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 Список литературы может быть единым для учащихся и педагогов, 
особенно если программа адресована старшеклассникам. В программе, 
предполагающей работу с учащимися младшего возраста, рекомендуем 
сделать для учащихся отдельный список литературы, необходимый им для 
самостоятельного или семейного чтения. 
 Дополнительная общеразвивающая программа хранится у педагога в 
рабочем кабинете и у заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
 Результатом обучения по программе является определенный объем 
знаний, умений и навыков, развитие способностей, повышение престижа 
объединений. 
 Результативность деятельности учащихся творческого объединения 
«Робототехника» в мероприятиях Международного, Всероссийского и 
областного уровня представлена на слайдах. (Слайды 20-22) 
 Еще одним важным документом в работе педагога дополнительного 
образования является рабочая программа – нормативно-управленческий 
документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 
преподавания предмета (дисциплины) в творческом объединении, 
основывающийся на дополнительной общеразвивающей программе. 
 Рабочая программа самостоятельно составляется педагогом 
дополнительного образования на текущий учебный год в соответствии с 
реализуемой им дополнительной общеразвивающей программой. Каждый 
следующий год в содержание рабочей программы могут вноситься 
изменения. 
 Рабочая программа рассматривается на методическом совете, 
принимается на педагогическом совете Центра и утверждается директором 
до начала очередного учебного года. 
 Рабочая программа является формой представления конкретного года 
обучения как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации учебно-методического материала, и содержит следующие 
структурные элементы: (Слайд 23) 

 Титульный лист. 
 Пояснительная  записка. 
 Учебно-тематический план. 
 Календарно-тематичесий план. 
 Работа с родителями. 
 Воспитательная работа с учащимися. 
 Открытые уроки. 
 Учебно-воспитательные и массовые мероприятия. 
 Методическая работа. 
 Список литературы. 

 Рабочая программа оформляется аналогично дополнительной 
общеразвивающей программе. 
 Рабочая программа содержит календарно-тематический план, 
который отражает последовательность изучения разделов и тем рабочей 
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программы с распределением времени, отведенного на изучение учебного 
предмета, между разделами и темами по их значимости. 
 Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы: (Слайд 
24) 

 

Дата 
проведения 
занятия 

Теория Время 
(мин.) 

Практика Время 
(мин.) 

Другие 
формы 
работы 

Время 
(мин.) 

Количество 
часов 

 
 Темы и даты занятий в рабочей программе педагога дополнительного 
образования строго соответствуют темам и датам в журнале учета работы 
педагога. 
 В разделе «Работа с родителями» указаны формы взаимодействия с 
родителями (планирование индивидуальных консультаций, родительских 
собраний, привлечение к работе по подготовке учебно-воспитательных и 
массовых мероприятий, беседы по вопросам образовательного процесса и 
воспитательной работы). 
 Разделы «Воспитательная работа с учащимися» и «Учебно-
воспитательные дела и массовые мероприятия» отражают перечень 
мероприятий воспитательной направленности, планируемых в работе 
творческого объединения на текущий учебный год (название мероприятий, 
формы и сроки проведения), а также фиксируется участие творческих 
объединений в областных мероприятиях, мероприятиях Центра.  
 Раздел «Открытые занятия» содержит темы и предполагаемое время 
(месяц) проведения открытых занятий. Точная дата открытого занятия 
отражается в графике открытых занятий, утвержденном директором. 
 В разделе «Используемая литература» указывается основная и 
дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-
методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения, 
дидактических материалов. 
 Оценка уровня и качества освоения учащимися общеразвивающих 
программ в конкретной предметной деятельности проходит в форме 
аттестации учащихся. 
 Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и 
итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 
навыков, их соответствия прогнозируемым результатам общеразвивающих 
программ. 
 Аттестация учащихся проводится в виде предварительной (сентябрь), 
текущей (декабрь), промежуточной (май) и итоговой (по завершении всего 
образовательного курса программы) аттестации и оформляется протоколом. 
(Слайд 25) 

Формы проведения аттестации определяются педагогом в 
общеразвивающей программе таким образом, чтобы они соответствовали 
ожидаемым результатам программы. В зависимости от предмета изучения, 
формы проведения аттестации могут быть следующие: собеседование, 
тестирование, самостоятельные исследовательские работы, контрольные 
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уроки, практические работы, выставки, отчетные концерты, спортивные 
соревнования, конкурсы, спектакли, итоговые занятия, концертные 
прослушивания, защита творческих работ и проектов и т.д. 

Критерии оценки результативности разрабатываются к каждой 
программе и определены таким образом, чтобы можно было определить 
отнесенность учащегося к одному из трех уровней результативности: 
высокий, средний, низкий. (Слайд 26) 
 Грамотно спроектированные программы – залог успешной 
социализации наших учащихся, развития их творческих способностей. 

 



Опыт системы дополнительного 
образования Липецкой области в 

разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

И.А. Малько – директор,
Л.С. Воржева – заместитель 
директора,
Е.В. Кондратьева – методист

Липецк, 2016

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования



Дополнительная общеобразовательная 
программа

Дополнительные 
общеразвивающие

программы

1. Реализуются как для детей, так и
для взрослых

2. Содержание и сроки обучения
определяются образовательной
программой, разработанной и
утвержденной образовательной
организацией

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 
гл. Х, ст.75 п.п. 2,4)

Дополнительные 
предпрофессиональные

программы 

(в сфере искусств, физической 
культуры и спорта)

1. Реализуются для детей

2.Содержание определяется
образовательной программой,
разработанной и утвержденной
образовательной организацией в
соответствии с федеральными
государственными требованиями

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 
гл. Х, ст.75 п.п. 2,4)



НОРМАТИВНО‐ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
регулирующие  образовательную деятельность

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№
273‐ФЗ от 29.12.2012)

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1008 от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

3. «Санитарно‐эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172‐14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4
июля 2014 г. N 41)

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 № 09‐3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006 N 06‐1844 "О Примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
года № 1725‐р «Концепция развития дополнительного образования
детей»



Дополнительные общеразвивающие программы Центра

Всего реализуется 27 дополнительных 
общеразвивающих программ

10

13

4

Направленность допонительных оберазвивающих 
программ

Техническая Художественная Социально-педагогическая



Дополнительные общеразвивающие программы Центра

3 программы (2 художественной
направленности, 1 технической)
адаптированы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей

(№ 273‐ФЗ от 29.12.2012 гл. I, ст. 2 п. 28, Приказ 1008)



Дополнительные общеразвивающие программы Центра

8 дополнительных общеразвивающих программ стали
лауреатами XI Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ и Всероссийского
открытого конкурса общеобразовательных программ
научно‐технического творчества



Уровни сложности программ

1. Стартовый уровень
Предполагает 

использование и 
реализацию 

общедоступных и 
универсальных форм 

организации материала, 
минимальную сложность 

предлагаемого для 
освоения содержания 

программы.

2. Базовый уровень 
Предполагает 

использование и 
реализацию таких форм 
организации материала, 

которые допускают 
освоение 

специализированных 
знаний и языка, 
гарантированно 

обеспечивают трансляцию 
общей и целостной 
картины в рамках 
содержательно‐
тематического 

направления программы.

3. Продвинутый уровень
 Предполагает 

использование форм 
организации материала, 
обеспечивающих доступ к 
сложным и нетривиальным 

разделам в рамках 
содержательно‐

тематического направления 
программы. Также 

предполагает углубленное 
изучение содержания 

программы и доступ к около 
профессиональным и 

профессиональным знаниям 
в рамках содержательно‐

тематического направления 
программы.



Блоки образовательной программы дополнительного образования 
детей

ПРОГРАММА

Обоснование 

Содержание Методические 
рекомендации



СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

1. Титульный лист
2. Комплекс основных характеристик 

образования 
•Пояснительная записка
•Учебно‐тематический план
•Содержание изучаемого курса

3.Комплекс организационно‐педагогических 
условий (обеспечение программы)
•Условия реализации программы
•Формы аттестации
•Методическое обеспечение

4.Список литературы
5.Приложения



 

Оформление и содержание структурных элементов программы

Титульный лист

•Полное наименование 
образовательного учреждения

•Где, когда и кем утверждена 
программа

•Название программы
•Возраст учащихся, на которых 
рассчитана программа

•Срок реализации программы
•Ф.И.О., должность автора 
(авторов) дополнительной 
образовательной программы

•Название города, населенного 
пункта, в котором реализуется 
программа

•Год разработки программы



Оформление и содержание структурных элементов 
программы

Комплекс основных характеристик программы
Пояснительная записка

•Направленность программы
•Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
•Цель и задачи программы
•Отличительная особенность данной программы от уже 
существующих образовательных программ

•Адресат программы – примерный портрет учащегося
• Объем программы – общее количество часов;
• Формы обучения и виды занятий;
• Срок освоения программы;
• Режим занятий – периодичность и продолжительность 
занятий;

• Учебно‐тематический план;
• Содержание программы;
• Планируемые результаты – личностные, метапредметные и 
предметные.



•Условия реализации программы – совокупность 
условий реализации программы – помещения, 
площадки, оборудование, приборы, 
информационные, методические и иные ресурсы.

•Формы аттестации – зачет, контрольная работа, 
творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, 
отчетные выставки, отчетные концерты, открытые 
уроки, вернисажи и т.д.: разрабатываются 
индивидуально для определения результативности 
усвоения образовательной программы.

•Методические материалы.

Оформление и содержание структурных элементов 
программы

Комплекс организационно‐педагогических условий 
(обеспечение программы)



Новизна дополнительной общеразвивающей программы

Н о в и з н а

Содержание Педагогические 
технологии

Инновационные 
методики и формы 

организации 
образовательного 

процесса



Актуальность дополнительной общеразвивающей программы

Техническая направленность Художественная направленность
Развитие робототехники обусловлено
социальным заказом. Сейчас в России
наблюдается острая нехватка
инженерных кадров, а это серьезная
проблема, тормозящая развитие
экономики страны. Необходимо
вернуть интерес учащихся к научно-
техническому творчеству.
Полученные на занятиях знания
становятся для учащихся
необходимой теоретической и
практической основой их дальнейшего
участия в техническом творчестве,
выборе будущей профессии, в
определении жизненного пути.

В современном мире уделяется
недостаточное внимание развитию
гуманитарной сферы в области
образования учащихся. А это влечет
за собой потерю уважения к славному
прошлому нашей страны, истокам ее
культуры, складывающейся веками.
Необходимо сохранять лучшие
традиции прошлого и передавать их
молодому подрастающему поколению,
чтобы не прерывалась связь времен.



Целеполагание программ

Техническая 
направленность

Художественная 
направленность

Сформировать личность
учащегося, способного
самостоятельно ставить
учебные цели и
проектировать пути их
реализации.

Развитие творческих
способностей учащихся
через изучение, освоение и
возрождение
художественной керамики



Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы, 
формы и режим занятий

Программа рассчитана на 3 года обучения.
Возраст учащихся, участвующих в реализации
данной дополнительной общеразвивающей
программы – от 13 до 16 лет. В коллектив
могут быть приняты все желающие, не
имеющие противопоказаний по здоровью.
Занятия 1 года обучения проходят 2 раза в
неделю по 2 часа, занятия 2 и 3 года обучения –
2 раза в неделю по 3 часа.



Оформление и содержание структурных элементов 
программы

Учебно‐тематический план

•Перечень 
разделов, тем

•Количество часов 
по каждой теме с 
разбивкой на 
теоретические и 
практические виды 
занятий



Оформление и содержание структурных элементов 
программы

• Краткое описание тем 
(теоретических и 
практических видов 
занятий)



Оформление и содержание структурных элементов 
программы

Методическое обеспечение
• Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработка игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и 
т.д.)

• Рекомендации по проведению лабораторных и практических 
работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.

• Дидактический и лекционный материалы, методики по 
исследовательской работе, тематика опытнической или 
исследовательской работы и т.д.



Оформление и содержание структурных элементов 
программы

Список используемой литературы
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Результативность деятельности учащихся в мероприятиях Международного, 
Всероссийского и областного уровня

1 222
2 диплома 1 степени
3 диплома 2 степени

Международный конкурс научно‐технического 
творчества учащихся Союзного государства 
«Таланты XXI века». Республика Беларусь, 2017 год

II место 
в общекомандном первенстве

2
Всероссийская  научно‐техническая олимпиада 

по ракетомоделированию среди учащихся
2017 год



Результативность деятельности учащихся в мероприятиях Международного, 
Всероссийского и областного уровня

«Наследники традиций»

Митина Мария

«И никогда не оборвется 
веков связующая нить»

Диплом 1 степени

Митина Ирина

«Изделия из бисера, 
выполненные в технике 

ткачество»

Диплом 2 степени



Результативность деятельности учащихся в мероприятиях Международного, 
Всероссийского и областного уровня

«Наследники традиций»

Шимин Сергей

«Традиционное судостроение»

Диплом 3 степени



Результативность деятельности учащихся в мероприятиях Международного, 
Всероссийского и областного уровня

Потапова Любовь

Премия приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой 

молодежи» 

Зайцев Дмитрий



Структура рабочей программы

• Титульный лист
• Пояснительная  записка
• Учебно-тематический план
• Календарно-тематичесий план
• Работа с родителями
• Воспитательная работа с учащимися
• Открытые уроки
• Учебно-воспитательные и массовые 
мероприятия

• Методическая работа
• Список литературы



Календарно‐тематический план

Календарно‐тематический план оформляется 
в виде таблицы

№
зан.

Дата
проведения
занятия

Теория Время
(мин.)

Практика Время
(мин.)

Другие
формы работы

Время
(мин.)

Кол-во
часов

Вводное занятие – 2 теорет. часа

1 2.09 Конструкторы и 
«самодельные» роботы. 
Цели и задачи работы 
творческого 
объединения. 

70 Демонстрация 
конструкторов и 
«самодельных» 
роботов

Инструктаж по 
ОТ и ПДД,

20 2

Устройство, сборка и программирование простейших механизмов (на основе наборов LEGO EDUCATION 9580 
WEDO и LEGOEDUCATION 9585 РЕСУРСНЫЙ НАБОР WEDO) –

62 часа(20теорт., 42 практ.)

2 5.09 Развитие отечественной 
робототехники

60 Ознакомление с 
комплектом 
деталей 
LEGOдля 
изучения 
робототехники

15 Беседа: 
«Применение 
роботов в 
различных 
сферах жизни 
человека, 
значение робо-
тотехники».

15 2



Аттестация учащихся

Аттестация учащихся 
проводится в виде 
предварительной, текущей, 
промежуточной и итоговой и 
оформляется протоколом



Критерии оценки результативности разрабатываются к каждой
программе и определяют уровней результативности учащегося:
высокий, средний, низкий



Спасибо за внимание!

Опыт системы дополнительного 
образования Липецкой области в 

разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

И.А. Малько – директор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

Липецк, 2016

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования



Государственное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Липецкой области» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации  

проектной и исследовательской деятельности  
в учреждениях дополнителного образования детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липецк, 2017 г. 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Проектная и исследовательская деятельность является эффективным 
комплексным средством гармоничного развития личности, она способствует 
успешной социализации личности, дает возможность приобрести различные навыки, 
умения, формирует ценные личные качества. В условиях изменения парадигмы 
образования роль проектной и учебной исследовательской деятельности, 
специально организуемой в пространстве образовательной организации, 
существенно возрастает. Важно не просто передать знания учащимся, а научить их 
овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. Учебное исследование 
поддерживает мотивационно-смысловую составляющую жизни учащихся, которая 
реализуется через самостоятельный познавательный поиск. Учебное 
проектирование формирует способности к планированию собственной 
деятельности, построению жизненных планов во временной перспективе. В ходе 
исследования учащиеся открывают новые знания и пути их открытия, а в ходе 
проектирования используют эти знания как средство решения практически 
значимых ситуаций. Учебное исследование даёт возможность учащимся освоить 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
познания, приобрести опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. Проектная 
работа способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
она предоставляет возможности для формирования умения выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Таким образом, создание условий для реализации проектной и 
исследовательской деятельности – необходимая и насущная задача современной 
образовательной организации, поскольку позволяет учащимся не только 
формировать предметные и метапредметные умения, но и эффективно получать 
знания, развивая целостное, то есть критическое, и, вместе с тем, продуктивное 
мышление, строить фундамент для ценностно-смыслового и профессионального 
самоопределения личности. 

Это особенно актуально в процессе перехода на Федеральный 
государственный образовательный стандарт, отличительной особенностью которого 
является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
учащегося. Новый стандарт уделяет особое внимание проектной и 
исследовательской деятельности на всех ступенях обучения, поскольку и проект, и 
исследование обладают мощным ресурсом в формировании универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 
 
 
 
 
 



1. Теоретико-педагогические основы организации проектной и 
исследовательской деятельности в учреждениях дополнительного образования. 

 
Глобальные изменения, происходящие в общественной жизни, требуют 

развития новых способов образования и педагогических технологий, имеющих дело 
с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка 
самостоятельного движения в информационных полях, формирования у учащихся 
универсальных умений ставить цели и решать задачи для разрешения возникающих 
в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 
повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной 
личности, на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 
и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 
профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это 
требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и 
способов ведения образовательной деятельности. Задача учреждения 
дополнительного образования детей – создать такие условия, чтобы учащиеся могли 
совершенствоваться, самореализовывать свой творческий потенциал и 
самоопределяться. 

Этим обусловлено введение в образовательный и воспитательный контекст 
образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной и 
исследовательской деятельности учащихся. 

Целым рядом исследователей изучался педагогический потенциал проектной 
деятельности учащихся, который исследователи видят: в развитии их 
познавательных интересов  (О.А. Гребенникова), социальной  инициативности  (С.Г. 
Лесникова), творческих  способностей и активности (Н.Е. Сауренко, М.Л. Сердюк, 
Т.В. Шевцова), в становлении их ответственности (Н.В. Матяш), духовно-
нравственной позиции (А.В.Ходырева), в формировании их информационной 
культуры (И.Н.Бухтиярова). Исследовались педагогические условия вовлечения 
школьников в выполнение творческих проектов для всех возрастных групп: 
младших школьников (Т.Е. Бацаева, О.Ю. Елькина, Н.Н. Новикова и др.), младших 
подростков (В.Б. Буланова, Л.М. Иляева, М.П. Пастарнак, Е.В. Рогалева и др.), 
старших подростков (С.Б. Гнездина, Л.П. Петухова и др), старшеклассников 
(А.Н.Бобровская, О.А. Гребенникова, С.М. Шустов и др.). 

Методические и теоретические аспекты организации учебно-
исследовательской деятельности школьников изучались в трудах отечественных 
педагогов В.П. Вахтерова, Н.И. Новикова, Б.Е. Райкова, Л.Н.Толстого, 
К.Д.Ушинского и зарубежных Дж.Бруннер, А.Дистервег, Дж. Дьюи, Ж.Ж. Руссо, И. 
Песталоцци, С. Френе и других. Методические и дидактические основы 
использования исследовательских методов в обучении обоснованы И.Я. Лернером, 
М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным. Обоснование обучения, направленного на 
формирование умений добывать и применять полученные знания, дано Л.С. 
Выготским, В.В.Давыдовым, Л.В. Занковым, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Элькониным, 
И.С. Якиманской. Значимость творческой исследовательской деятельности в школе 
подчеркивали В.И. Андреев, И.А. Зимняя, А.М.Матюшкин; психологические 



основы организации учебно-исследовательской деятельности детей разного возраста 
описаны А.Н. Поддьяковым, А.И. Савенковым. Теоретические, методические, 
дидактические аспекты исследовательской деятельности учащихся представлены в 
трудах Л.А. Казанцевой, Г.В. Макотровой, А.В. Леонтовича; вопросы развития 
исследовательских умений рассматривались А.Г. Иодко, О.И. Митрош, В.П. 
Ушачевым. 

 
2. Особенности проектной и исследовательской деятельности учащихся. 
 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

учреждениях дополнительного образования требует грамотного научно-
обоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-
управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-
методических, информационных, дидактических и психолого-педагогических. Эти 
задачи могут решаться в любом образовательном учреждении при наличии 
инициативной группы педагогов единомышленников во главе с управленцем, 
организатором учебно-воспитательного процесса, и научного руководства путём 
развития этой деятельности со стороны специалиста или научного учреждения. 
Этим педагогам потребуется определённый уровень научно-методической 
подготовки, владение технологией проектирования и исследовательским методом. 

Исследовательская деятельность учащихся — деятельность, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных 
законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке 
традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных 
или технических наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 
является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 
ее проведения.  

Проектная деятельность учащихся — совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 
организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Проектная и исследовательская деятельность — деятельность по 
проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и 
задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 



определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 
определение необходимых ресурсов. 

Учебный проект или исследование с точки зрения учащегося — это 
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 
деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда 
результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит 
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 
интересен и значим для самих открывателей.  

Учебный проект или исследование с точки зрения педагога — это 
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое 
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 
проектирования и исследования у учащихся, а именно учить: 

- проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 
подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих 
из этой проблемы);   

- целеполаганию и планированию содержательной деятельности учащегося;  
- самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта);  
- представлению результатов своей деятельности и хода работы;  
- презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной 
презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических 
представлений и др.);  

- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  
- практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и 

нетиповых, ситуациях;  
- выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления 

продукта проектирования;  
- проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению).  
 

Отличие проектной деятельности от исследовательской 
 

 Проектная 
деятельность 

Исследовательская деятельность 

 
Цель 

Создание уникального 
продукта (макета, 
книжки, мультфильма, 
видеофильма и т.д.), 
реализация проектного 
замысла. 
 

Проведение некоего исследования с целью 
уяснения какой-либо закономерности, 
открытия новых закономерностей и т.п. 
 



Оба вида деятельности, в зависимости от цели, могут быть подсистемами друг у 
друга.  

То есть, в случае реализации проекта в качестве одного из средств будет 
выступать исследование, а в случае проведения исследования, одним их средств 

может быть проектирование. 
 

Гипотеза 
В проекте может не 
быть гипотезы.  
 

Исследование подразумевает выдвижение 
гипотез и теорий, их экспериментальную и 
теоретическую проверку. 

Этапы 

 Определение 
тематического поля и 
темы проекта, поиск и 
анализ проблемы, 
постановка цели 
проекта, выбор 
названия проекта. 
 Обсуждение 
возможных вариантов 
исследования, 
сравнение 
предполагаемых 
стратегий, выбор 
способов, сбор и 
изучение информации, 
определение формы 
продукта и требований 
к нему, составление 
плана работы, 
распределение 
обязанностей. 
 Выполнение 
запланированных 
технологических 
операций, внесение 
необходимых 
изменений. 
 Подготовка и 
защита презентации. 
 Анализ результатов 
выполнения проекта, 
оценка качества 
выполнения проекта. 

 

 Формулирование проблемы, 
обоснование актуальности выбранной 
темы 
 Постановка цели и конкретных задач 
исследования 
 Определение объекта и предмета 
исследования 
 Выбор метода (методики) проведения 
исследования 
 Описание процесса исследования 
 Обсуждение результатов исследования 
 Формулирование выводов и оценка 
полученных результатов 

 

 



Соотношение проектирования и исследования 

Проектирование Исследование 
Разработка и создание планируемого
объекта (продукта) 

Не предполагает создание заранее 
планируемого объекта 

Решение практической проблемы Создание нового интеллектуального
продукта

Подготовка конкретного варианта
изменения элементов среды 

Процесс поиска неизвестного, получение
нового знания

 
Основные этапы учебно-исследовательской деятельности по сравнению  

с традиционной учебной самостоятельной работой учащихся 
 

Исследовательская деятельность Учебно-самостоятельная деятельность 
Актуализация способностей (потребностей) учащихся 

Проводится в форме дискуссий в 
малых группах или индивидуально. 
Организационно оформляется как 
отдельный этап деятельности. 

Предлагается учащимся в виде готового 
списка тем. Не требует организации 
отдельного этапа организационной и учебной 
деятельности. 

Выбор в формирование темы 

Проводится в виде семинаров или 
игры в малых группах. 

Выполняется индивидуально учащимся и 
контролируется (утверждается) педагогом. 

Работа с литературой 

Просмотр интересной литературы по 
темам, имеющим отношение к 
будущему исследованию. Рассказ (и 
дискуссия) в малых группах. 
Организационно оформляется как 
отдельный этап деятельности. 

Написание реферата (законченного 
литературного обзора) по теме исследования. 
Оценка реферата преподавателем. 
Организационно оформляется как отдельный 
этап деятельности. 

Методика 

Примерное формулирование цели, 
задач, рабочей гипотезы и 
методической базы исследования. 
Проведение консультаций. Этапная 
вербализация плана 
исследования.Просмотр литературы, 
касающейся методики эксперимента 
(наблюдения). Уточнение цели, задач 
и гипотезы. Проблемные выступления 

Овладение методами исследования по 
готовым разработкам. Знакомство с 
эталонной работой по заданной теме. Допуск 
к лабораторной (экспериментальной) работе.



в малых группах. 

Проведение эксперимента 

Проведение 
эксперимента(наблюдение, отбор 
образцов и камеральная обработка и 
т.д.). Разнообразные формы, 
определяемые спецификой 
исследования. 

Проведение эксперимента на основе 
выполнения действий, предписанных 
методической разработкой. Сверка 
промежуточных результатов с эталонными. 
Корректировка действий по эталону. 

Результаты  

Первичный анализ результатов. 
Привлечение дополнительного 
литературного материала. 
Консультаци. Изложение материала 
после интерпретации «Внутренний» 
доклад – предзащита. 

Подготовка отчета по выполненной работе с 
помощью заданного методического 
материала. Зачет по выполненной работе. 

Защита 

Обобщение результатов. Подготовка 
материала к публикации, презентации, 
выступлению. 

«Пересдача» работы в случае незачета или 
неудовлетворительной оценки. 

 
Виды деятельности в дополнительном образовании 

 
Вид Цель Средство 

Учебная 
деятельность 

Передача заданного 
объема ЗУН

Технологизация учебного процесса 

Научно-исследова-
тельская 
деятельность 

Получение объективно 
нового знания 

Повышение научного потенциала 
исследователя 

Учебно-исследова-
тельская 
деятельность 

Развитие и обучение 
учащихся 

Моделирование процесса 
получения новых знаний 

Проектная 
деятельность 

Развитие и обучение 
учащихся

Создание учебного объекта 

 
Уровни проектирования в дополнительном образовании 

 
Ученический исследовательский 
проект 

Констатация факта, подтверждение гипотезы 



Проектирование учебной 
деятельности ученика 
(учительский проект)

Достижение образовательного результата 

Проект развития учреждения на 
основе исследовательской 
деятельности учащихся 

Создание «лица» учреждения, развитие  
педагогического коллектива 

 
Типы творческих работ, организуемых проектным методом 

 

Реферативные Сбор и представление информации по избранной теме

Экспериментальные Постановка эксперимента с заранее известным результатом 
в иллюстративных целях

Проектные Достижение и описание заранее спланированного 
результата

Описательные Фиксация результата сбора данных по определенной 
методике

Исследовательские Получение нового знания на  основе собранных и 
обработанных данных

 
3. Типичные ошибки при выполнении проектной или исследовательской 
работы. 

   1. Смешение понятий «проект» и «исследование».  
Следует четко представлять, какую работу предстоит выполнять – проектную 

или исследовательскую. 
2.Недостаточно внимания уделяется поиску и выбору актуальных идей.  
Основная задача – найти актуальную проблему, которая будет по-

настоящему значима для учащегося, так, чтобы ее успешное решение было для него 
действительно важно. В этом случае высокий мотивационный потенциал обеспечит 
вовлеченность, активность, заинтересованность в овладении новым материалом, 
необходимым для эффективного решения проблемы. Для генерации идей можно 
использовать различные инструменты, многие педагоги активно применяют 
«мозговой штурм», «метод шести шляп», «метод морфологического ящика», «метод 
ментальных карт» и др. Использование этих и других инструментов творческого 
поиска позволит не только найти массу интересных идей, но и будет содействовать 
развитию креативности учащихся. 

3. Слабый анализ проблемного поля. 
Полноценный анализ проблемного поля дает качественное обоснование 

проекта (исследования), повышая его ценность для учащихся, а значит, усиливает 
их мотивацию. На сегодня известны и активно используются различные 
инструменты анализа проблемного поля, позволяющие выявлять ключевые 
проблемы, определять причины и следствия их существования, устанавливать 
между ними связи и взаимозависимости. Наиболее часто в проектной деятельности 
используются «метод структуризации проблемного поля», «метод Исикавы» и др. 



Ориентироваться при анализе проблем на субъективные ощущения и 
предположения – значит ставить под угрозу успех всего проекта. 

4. Неудачный выбор темы проекта (исследования). 
Требования к теме проекта (исследования): 
-Тема должна быть актуальной ( т.е. практически значимой) и нестандартной. 
-Тема не должна быть широко сформулирована (не будет качественного 
исследования). 
-Тема и уровень работы должны соответствовать уровню учащегося. 
-Если работа выполняется на базе научного учреждения, необходимо четко очертить 
рамки самостоятельного исследования учащегося. 
-Не следует допускать выполнение псевдонаучных работ. 

5. Некорректная формулировка темы проекта (исследования) или названия 
работы. 
-Некорректное, журналистское название (оно должно вызвать интерес, но при этом 
соответствовать правилам, принятым в науке). 
-Название слишком общее, неконкретное. 
-Название не соответствует содержанию работы (оно должно чётко отражать 
содержание и направление работы, соответствовать возрасту учащихся). 
  6. Формальное целеполагание.  

Иногда, минуя анализ проблемного поля, проектные и исследовательские 
работы сразу начинаются с готовой формулировки цели, предложенной педагогом, 
реже учащимся. Как правило, в этом случае цель необоснованна, необъективна, 
имеет нечеткую формулировку.  Когда цель размыта, для ее достижения требуется 
больше ресурсов, ниже мотивация учащихся, и очень трудно объективно определить  
- достигнута цель по завершении проекта (исследования) или нет. Грамотно 
проведенный анализ проблем и использование инструментария постановки целей 
позволяет избежать подобной ошибки.  

7. Некорректная формулировка задач:  
- Задача формулируется более широко, чем цель. 
- Задача формулируется почти так же, как и цель. 
- Задачи располагаются не в логической последовательности; 
- Большое количество задач. 

8.Непродуманная  стратегия проекта (исследования). 
Использование однотипных проблем и привычных решений для учебного 

процесса ограничивает потенциал проектирования (исследования), лишает его 
творчества, инновационности, открытий, снижает мотивацию учащихся и педагога. 
Новые проблемы, новые цели, новые решения открывают простор для творчества, 
для активных действий, для полной вовлеченности учащегося в самостоятельный 
поиск и движение по новому интересному и важному для него пути к собственным 
успехам. 

9. Формально составленный план проекта (исследования).  
Для реального решения проблемы требуется детально проработанный, 

обоснованный план действий. Типичные ошибки, встречающиеся при анализе 
планов проектов (исследований): невнятная логика достижения целей; слабо 
прописанные связи между деятельностью, задачами и целями проекта 



(исследования); отсутствие графика выполнения мероприятий и работ по проекту 
(исследованию); определение требуемых ресурсов со значительной погрешностью; 
отсутствие распределения ресурсов по времени и по работам; неиспользование 
объективных критериев выполнения пунктов плана; отсутствие анализа возможных 
рисков проекта (исследования). При наличии таких упущений в плане проекта 
(исследования) сложно рассчитывать на его успешную реализацию.  
  10. Неправильный выбор методики.  

Ошибки подбора методики возникают при использовании недостоверных   
источников, где методика предварительно не прошла проверку. К сожалению, все   
чаще встречаются работы с ошибками в методической части, что приводит к 
формированию ложных результатов проделанной работы. 

11.  Имитация проектной и исследовательской деятельности.  
Предпологается, что учащимся будет ставиться основной задачей разработка 

и осуществление проекта (исследования) для решения конкретной проблемы,  в ходе 
этих процессов учащиеся будут приобретать необходимые знания, поиск и усвоение 
которых, в силу высокой личной значимости и мотивации, будет происходить с 
высокой эффективностью и качеством при значительной доле самостоятельности. В 
таком корректном виде исследовательские и проектные методы используются 
далеко не всегда. Очень часто идет подмена основной задачи, фактически 
происходит традиционное изучение тематического материала  (с различными 
вариациями), который затем оформляется в виде «проекта» или «исследования». 
Таким образом, исключаются проектные и исследовательские  технологии, остается 
их имитация.  

12. Недостаточный  мониторинг проекта (исследования).  
При разработке проекта (исследования) в процессе его реализации 

необходим текущий контроль и оценка выполняемых действий. Проверка 
запланированных и реально достигнутых изменений позволяет педагогу и учащимся 
все время быть в курсе всех процессов проектирования и исследования. Грамотно 
организованный мониторинг позволяет уверенно управлять процессами подготовки 
и выполнения проектных и исследовательских работ. Очень часто в процессе 
разработки и реализации работ имеется только итоговый контроль, в лучшем случае 
промежуточный. Отсутствие полноценного мониторинга приводит к снижению 
качества результатов, увеличению сроков его выполнения. 

13. Неверная интерпретация полученных результатов. 
Отсутствие контроля при проведении исследований искажает интерпретацию 

полученных результатов, заставляет учащегося подгонять результаты под заранее 
спланированный ответ, не даёт ему возможности выстроить цепь логических 
рассуждений. 

14.Несоответствие выводов и результатов исследования. 
Выводы – корректно сформулированные положения, следующие из 

результатов проделанной работы. Выводы отвечают на вопрос, поставленный в цели 
работы. Выводы являются результатом анализа полученных учащимся данных. Не 
следует искажать собственные результаты, для того чтобы придать работе 
значимость или практический выход.  



Выводы являются заключительной составляющей всего проектирования 
(исследования). Это та истина, ради поиска которой и задумывалась вся работа. 
Поэтому к формулировке выводов надо подходить очень внимательно и 
осмысленно. 

15. Замена проектной (исследовательской) работы рефератом, то есть 
обзором различных научных произведений. 

16.Замена проектной и исследовательской работы работой компилятивного 
характера, то есть соединением логично выстроенных в одно целое отрезков из 
разных научных текстов. 

17.В проектных и исследовательских работах недопустимо использование 
литературного, публицистического, официально-делового и разговорного стилей 
изложения материала.  

Довольно часто учащиеся используют личностный подход к подаче 
материала, в научном языке это принято только в том случае, когда это делает очень 
большой ученый, внесший огромный самостоятельный вклад в науку.  

18.Существует еще одна проблема, решение которой до сих пор вызывает 
затруднения – это оформление проектных и исследовательских работ, где так же 
действуют выработанные для оформления научных текстов правила и приемы.  

Ошибки оформления возникают из-за незнания норм и правил, которые 
описаны в ГОСТе (2003). Наиболее часто встречаемые ошибки: 
- Дисбаланс теоретической и практической части. 
- Отсутствие чёткой структуры и выбранных методов проведения исследования. 
- Отсутствие логической связи между теоретической и практической главами. 
- Некорректное оформление библиографического списка и отсутствие ссылок на 
источники информации.  
- Подмена описания результатов проведенного исследования и дальнейшего анализа 
представлением диагностического материала, конспектов занятий, мероприятий. 
- Перегруженность терминалогией, иллюстративным, цифровым материалом и др. 
без необходимых пояснений и анализа. 
- Отсутствие чётких выводов по результатам проведённого исследования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проектная и исследовательская   деятельность – это   возможность   

максимально раскрыть творческий потенциал учащихся. Это деятельность, 
позволяющая проявить себя индивидуально, попробовать свои силы, приложить 
свои знания. Это работа, направленная на решение значимой проблемы как для себя, 
так и для общества, сформулированная непосредственно учащимися в виде задачи, 
когда   результат   этой   деятельности   –   способ   решения   проблемы,   носит 
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 
интересен и значим для самих открывателей. С помощью проектной и 
исследовательской деятельности   возможно   сформировать   у   учащихся   
метапредметные результаты.  

Таким образом, как показывает практика, исследовательская и проектная 
деятельность способствует формированию нового типа учащегося, обладающего 
набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего 
способами целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и 
взаимодействию, наделенного опытом самообразования.  

В современных социокультурных условиях проектная и исследовательская 
деятельность учащихся становится основой для разработки новых подходов к 
организации образовательного процесса, для освоения инновационных технологий и 
способствует расширению познавательного интереса по различным направлениям 
деятельности, развитию творческого потенциала и исследовательского типа 
мышления, творческого подхода к различным видам деятельности, способствует 
профессиональному самоопределению и определенной предпрофессиональной 
подготовке.  Самое главное, участие в проектной и исследовательской деятельности  
позволяет приобрести уникальный опыт учащимся, невозможный при других 
формах обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Глоссарий 
 

Алгоритм выполнения творческого проекта - упорядоченная 
совокупность проектно-технологических действий, включающих основные этапы 
реализации и проблемные области творческого проектирования. 

Выводы – корректно сформулированные положения, следующие из 
результатов проделанной работы. Выводы отвечают на вопрос, поставленный в цели 
работы. Выводы являются результатом анализа полученных автором данных. 

Гипотеза – (греч.hypothesis – основание, предположение) – научно 
обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и 
требующее опытной проверки, подтверждения фактами для того, чтобы стать 
достоверной научной теорией. 

Диагностика – определение, учение о методах распознания какого-либо 
явления, действия, события и т.п. 

Исследование – процесс поиска, выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека; деятельность, связанная с решением 
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. 

Исследовательская деятельность – образовательная технология, 
использующая в качестве главного средства учебное исследование. 
Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися под 
руководством специалиста – учителя-предметника, научного сотрудника – учебных 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 
создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, и 
предполагающих наличие основных этапов, характерных для исследования в  
научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной 
темой, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы; особый вид 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизма поисковой 
активности и строящийся на базе  её исследовательского поведения. 

Исследовательская культура – интегративное качество, 
характеризующееся единством знаний целостной картины мира, умениями и 
навыками научного познания, ценностного отношения к его результатам, и 
обеспечивающее социальное  и профессиональное самоопределение и творческое 
саморазвитие личности (В.А. Сластенин, А.С. Саввичев).     

Исследовательское обучение – обучение, в котором учащийся ставится в 
ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в 
процессе познания.  

Исследовательское поведение – одна из фундаментальных форм 
взаимодействия живых существ с реальным миром, направленная на его познание, 
сущностную характеристику деятельности человека (А.Н. Поддьяков); вид 
поведения, выстроенный на базе поисковой активности и направленный на изучение 
нестандартного объекта или разрешение нетипичной ситуации. 

Исследовательская позиция – значимое личностное основание, исходя из 



которого человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие в мире, 
но и ощущает потребность искать и находить ранее ему неизвестное. 
Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации 
исследовательской деятельности (А.С. Обухов). 

Исследовательские способности – индивидуальные особенности личности, 
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
исследовательской деятельности (А.И. Савенков). 

Исследовательские умения – сознательное владение совокупностью 
операций, являющихся способам осуществления умственных и практических 
действий (в том числе творческих исследовательских действий), составляющих 
исследовательскую деятельность, успешность формирования и выполнения которых 
зависит от ранее приобретенных умений. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. 
Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 
обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной 
науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 
другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 
аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в 
Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной 
среды класса или школы. 

Метод – способ теоретического исследования или практического 
осуществления чего-нибудь. 

Метод проекта - система обучения, при которой учащиеся приобретают 
знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий - проектов. 

Методы обучения проектной деятельности - целенаправленные и 
организованные способы и приемы выполнения учебных творческих проектов, 
активизирующие творческое мышление, помогающие выработать умения решать 
новые проблемы и способствующие более продуктивной умственной деятельности, 
целенаправленному сознательному поиску решения проблемы, созданию 
идеального образа и его объективации в реальном продукте. 

Монопроекты – проекты, проводимые, как правило, в рамках одного 
предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из 
других областей знания и деятельности. 

Межпредметные проекты, выполняемые как в урочное, так и  во 
внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных 
областях знания. 

Наблюдение (как метод контроля) – систематическое изучение учащихся в 
процессе обучения, обнаружение многих показателей, проявлений поведения,  
говорящих об уровне сформированности   знаний, умений и других результатов 
обучения. 

Объект исследования — процесс или явление, порождающее проблемную 



ситуацию и избранное для изучения. 
Обучение - процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и 

способов познавательной деятельности человека. 
Обучение школьников проектной деятельности - специально 

организованный процесс овладения учащимися на содержательно - процессуальном 
и функциональном уровне проектной деятельностью и формирование у них 
готовности к проектному взаимодействию с миром. 

Предмет исследования — то, что находится в границах объекта 
исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Приём –  составная часть или отдельная сторона метода обучения. 
Проблема – (греч. problema – задача, задание) – теоретический или 

практический вопрос, требующий разрешения. 
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана реализации 
проекта) и реализации. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой 
проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его представлением в 
рамках устной или письменной презентации. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 
другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется 
«осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Проект (учебный) - организационная форма работы, которая ориентирована 
на изучение законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть 
стандартного учебного курса или нескольких курсов. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные 
интересы  участников проекта. Продукт заранее определен и может быть 
использован практически. Важно оценить реальность использования продукта на 
практике и его способность решить поставленную проблему. 

Поиск – комплекс работ для выявления перспективной оценки какого–либо 
явления, события и т.п. 

Развитие личности – взаимосвязанный процесс количественных и 
качественных изменений, которые происходят в анатомо-физиологическом 



созревании человека, в совершенствовании его нервной системы и психики, а также 
его познавательной и творческой деятельности, в обогащении его мировоззрения, 
нравственности, взглядов и убеждений.    

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 
Участники проекта берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 
выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого 
окончания 

Рефлексия – в широком смысле самопознание, самонаблюдение. 
Личностное новообразование младшего школьного возраста, заключающееся в 
осмыслении своих собственных действий и поступков. 

Самостоятельность – личностное свойство человека, существование 
отдельно от других, независимость, обладание собственной инициативой. 

Способности - психофизические свойства человека, обеспечивающие более 
успешное выполнение того или иного вида деятельности. 

Творчество – деятельность человека, направленная на создание новых по 
содержанию и по форме материальных и культурных ценностей. 

Технологии – это направления, которые ставят целью повысить 
эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение учащимися 
запланированных результатов. 

Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый на основе 
технологии исследовательской деятельности. Его основные характеристики: 1) 
выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 
вариативность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» 
или проблемная подача материала; 2) развитие навыка формулирования гипотез; 3) 
обучение работе с разными версиями на основе анализа свидетельств или 
первоисточников (методики сбора материала, сравнения и др.); 4) знакомство с 
первоисточниками; 5) развитие навыков анализа и выбора одной версии в качестве 
истинной.  

Учебное исследование и научное исследование –  основная особенность  
исследования в образовательном процессе - то, что оно является учебным. Если в 
науке главной целью является получение новых знаний, то в образовании цель 
исследовательской деятельности – приобретение учащимися функционального 
навыка ведения научной работы как универсального способа освоения 
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 
активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 
приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 
являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного учащегося). 

Цель исследования – выявление причинно-следственных связей; то, что в 
самом общем виде должно быть достигнуто в итоге работы. 

Экскурсия – форма организации обучения, которая объединяет учебный  
процесс в  школе с реальной жизнью и обеспечивает учащимся через их 
непосредственные наблюдения знакомство с предметами и явлениями в их 
естественном окружении. 

Эксперимент – чувственно – предметная деятельность в науке. Научно 
поставленный опыт, наблюдения исследуемого явления в точно  учитываемых 



условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить 
его при повторении этих условий. 

Электронно-образовательные ресурсы – учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные устройства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Оценка проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 

Критерии оценивания: 
 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом;  

 степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 
роли;  

 практическое использование ЗУН;  
 количество новой информации использованной для выполнения проекта;  
 степень осмысления использованной информации;  
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования;  
 уровень организации и проведения презентации;  
 владение рефлексией;  
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  
 значение полученных результатов.  

 Для оценивания работ учащихся создается Экспертный совет. Учащийся 
представляет в Экспертный совет работу, краткое описание работы, авторскую 
аннотацию, руководитель – рецензию на работу. 
 Во время обсуждения итогов выполнения работ анализируются результаты 
деятельности учащихся на каждом этапе работы и в целом. Члены Экспертного совета 
заполняют на каждого учащегося Карты экспертной оценки проектных и 
исследовательских работ учащихся. Далее результаты сводятся в Лист  экспертной 
оценки проектных и исследовательских работ учащихся, на основании этого педагогом 
выставляется итоговая оценка за работу.

 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
проектных и исследовательских работ учащихся  
ФИО учащегося____________________________________________ 
Творческое объединение_____________________________________ 
Педагог (руководитель)______________________________________ 
Тема работы _______________________________________________ 
  
 
1. Осмысление проблемы и формулирование цели и задач проекта или 
исследования 
            1.1. Проблема 



Понимает проблему 1 балл 
Объясняет выбор проблемы 2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа 
ситуации 

3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему, проанализировал 
ее причины 

5 баллов 

  
1.2. Целеполагание  

Формулирует и понимает цель 1 балл 
Задачи соответствуют цели 2 балла 

Предложил способ убедиться в достижении 
цели 

3 балла 

Предложил способы решения проблемы 4 балла 

Предложил стратегию 5 баллов 

  
1.3. Планирование 

Рассказал о работе над проектом или 
исследованием 

1 балл 

Определил последовательность действий 2 балла 

Предложил шаги и указал некоторые 
ресурсы 

3 балла 

Обосновал ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий контроль 5 баллов 

  
1.4. Оценка результата 

Сравнил продукт с ожидаемым результатом 1 балл 
Сделал вывод о соответствии продукта 
замыслу 

2 балла 

Предложил критерии для оценки продукта 3 балла 

Оценил продукт в соответствии с 
критериями

4 балла 

Предложил систему критериев 5 баллов 

 
 
1.5. Значение полученных результатов 

Описал ожидаемый продукт 1 балл 
Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области 
использования продукта

3 балла 



Дал рекомендации по использованию 
продукта 

4 балла 

Спланировал продвижение или указал 
границы  применения продукта

5 баллов 

  
Количество баллов – _________________(максимальное кол-во – 25)        
 
2. Работа с информацией  (количество новой информации использованной 
для выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 
 
2.1. Поиск информации 

Задает вопросы по ходу работы 1 балл 
Называет пробелы в информации по 
вопросу 

2 балла 

Назвал виды источников, необходимые 
для работы

3 балла 

Выделил вопросы для сравнения 
информации из нескольких источников

4 балла 

Выделил вопросы для сравнения 
информации из нескольких источников

5 баллов 

  
2.2. Обработка информации 

Воспроизвел аргументы и вывод 1 балл 

Привел пример, подтверждающий вывод 2 балла 

Сделал вывод и привел аргументы 3 балла 

Сделал вывод на основе критического 
анализа 

4 балла 

Подтвердил вывод собственной 
аргументацией или данными

5 баллов 

  
        Количество баллов – ________ (максимальное кол-во – 10)____ 
 
 3. Оформление работы 

Не соблюдает нормы 1 балл 

Неточное соблюдение норм 2 балла 

Соблюдает нормы, заданные образцом 3 балла 

Использует вспомогательную графику 4 балла 

Изложил тему со сложной структурой, 
использовал вспомогательные средства

5 баллов 

 
Количество баллов – _____________(максимальное кол-во – 5)___           



 
4. Коммуникация 
4.1. Устная коммуникация 

Речь не соответствует норме 1 балл 

Речь соответствует норме, обращается к 
тексту 

2 балла 

Подготовил план, соблюдает нормы речи 
и регламент

3 балла 

Использовал предложенные невербальные 
средства или наглядные материалы

4 балла 

Самостоятельно использовал 
невербальные средства или наглядные 
материалы 

5 баллов 

 
4.2. Продуктивная коммуникация 

Односложные ответы 1 балл 

Развернутый ответ 2 балла 

Привел дополнительную информацию  3 балла 

Привел объяснения или 
дополнительную  информацию

4 балла 

Апеллировал к данным, авторитету или 
опыту, привел дополнительные аргументы

5 баллов 

 
 
4.3. Владение рефлексией 

Высказал впечатление от работы 1 балл 
Назвал сильные стороны работы 2 балла 

Назвал слабые стороны работы 3 балла 

Указал причины успехов и неудач 4 балла 

Предложил  способ избежать неудач 5 баллов 

  
Количество баллов – _____________(максимальное кол-во – 15) 
  
 
5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 
над проектом 

Самостоятельно не справился с работой, 
последовательность нарушена, допущены 
большие отклонения, работа имеет 
незавершённый вид 

1 балл

Самостоятельно не справился с работой, 2 



последовательность частично нарушена, 
допущены отклонения 

балла 

Работа выполнена самостоятельно, но не в 
заданное время, с нарушением 
последовательности 

3 
балла 

Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением 
последовательности, допущены 
небольшие отклонения

4 
балла 

Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, 
качественно и творчески

5 
баллов

 
Количество баллов –______________(максимальное кол-во – 5) 

  
«___» _______________ 201 ___ г. 
  
Председатель экспертного совета_______________  / ________________/ 
 
Члены экспертной группы    _______________  / _______________/ 

_______________ / _______________/ 
_______________ / _______________/ 
_______________ / _______________/ 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Как корректно задавать и отвечать на вопросы? 

Язык– это наше орудие;  
пуская его в ход, следует позаботиться,  

чтобы пружины  в нем не скрипели. 
Антуан де Ривароль 

 
И в повседневной жизни, и в педагогической деятельности нам постоянно 

приходится задавать вопросы, на которые мы хотим получить ответы. Конференция 
также предусматривает процедуру дискуссии, поэтому умение корректно 
сформулировать вопрос также требует определенных навыков. Приведем общие 
принципы построения вопросов. 

 
1. Как следует  задавать вопросы. 
 
 Необходимо продумывать цель, с которой задается вопрос. 
 В вопросе используйте слова, понятные для выступающего. 

Добивайтесь, чтобы вопрос был кратким и точным. 
 Дайте выступающему время на обдумывание вопроса, особенно если 

вопрос очень сложен. 
 Будьте внимательны к несловесным реакциям выступающего. 

Озадаченный вид может означать, что вопрос не понят. 
 Учитесь задавать уточняющие вопросы. 
 Фиксируйте на бумаге ответы каждого выступающего, анализируйте 

сильные и слабые стороны вопросов и ответов. 
 Давайте учащимся возможность самим составлять вопросы по 

прочитанному ими материалу, а затем задавать их друг другу. Качество 
этих вопросов и используемый при этом словарный запас дают ценную 
информацию об уровне понимания материала и мыслительных 
навыков школьников. 

 Обсуждение и уточнение ответов, даваемых учениками, является 
естественным продолжением интересного вопроса, поэтому во время 
опросов предусматривайте процедуру дискуссии. 

 
2. Как не следует задавать вопросы: 
 
 по всему материалу, который изучался учеником; 
 слишком подробные, докапывающиеся до мельчайших деталей; 
 угрожающие, обвиняющие или критикующие ученика; 
 вторгающиеся в сокровенные тайны ребенка. 
 
 



 
Никогда не следует: 

 
 прибегать к сарказму при постановке вопроса или при прослушивании 

ответа; 
 дразнить учеников вопросами; 
 заставлять ребенка отвечать, «давить» на него; 
 говорить ребенку, что он ответил неправильно, а другой участник ответил 

правильно; 
 напоминать ученику о прежних неудачах при ответах; 
 
3. Как отвечать на вопросы: 
 
 ответ на вопрос должен быть обдуман; 
 если не понятна суть вопроса, общепринято задавать уточняющие 

вопросы; 
 при ответах  на вопрос следует опираться наглядным материалом; 
 при ответе на вопрос следует быть тактичным и корректным. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Презентация результатов исследования в форме стендового доклада. 
 
При подготовке стендового доклада учащийся должен обратить особое 

внимание на оформление стенда. Стенд должен быть максимально информативен. 
Все, что не уместилось на стенде, учащийся может изложить устно, это очень 
важное, принципиальное отличие от письменной работы. Соотношение между 
оформлением и текстом, представляемым на стенде, должно быть примерно 1:1. 
При этом важно учитывать легкость восприятия материалов зрителем. Оформление 
и буквы должны быть крупными. Оформление можно и нужно сделать цветным. 
Желательно совсем избежать табличного представления материала. Можно активно 
использовать фотографии для пояснения методики сбора материала, показа 
исследуемых объектов и для иллюстрации полученных результатов. 

Стендовая сессия формируется так, чтобы у учащихся и экспертов оставалось 
время для того, чтобы посмотреть работы других секций и направлений. В связи с 
этим время пребывания экспертной комиссии и докладчика у стенда должно быть 
ограничено. При ответах на вопросы докладчик должен показать свободное 
владение материалом, глубокое освоение методики и понимание проблематики 
своего исследования. 

Резкое недовольство экспертов вызывает агрессивное поведение докладчика у 
стенда, выражающееся, как правило, в двух вариантах: 

 настоятельное требование выслушать докладчика, до того, как ему задан 
вопрос; 

 обида (видимая, а иногда и интонационная) на задаваемые вопросы. 
Также важно помнить о формальных требованиях к стенду. Необходимо 

понять, что условия, особенно в случае, когда есть элемент соревновательности, для 
всех участников должны быть общими. Бросается в глаза, когда, использовав всю 
основную площадь стенда, участник начинает идти на разные хитрости, свешивая со 
стенда различные материалы, выставляя большой объем информации на 
горизонтальных плоскостях и т.д. Изначально перегружать стенд – значит 
организованно пытаться обойти своих коллег. 

 
 

 
 
 

 



ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(материалы регионального семинара для педагогов 
дополнительного образования 

художественной и технической направленности)

Г.В. Милонова – старший методист 
И.Н. Ивченко – старший методист

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области»



Концепция развития 
дополнительного образования детей

 Новые направления дополнительного образования 
должны основываться на освоении детьми и 
подростками современных технологий, 
обеспечивающих их личностное и профессиональное 
самоопределение, включение в современные формы 
исследовательской работы.

 Повышение мотивации учащихся к участию в 
реализации современных программ дополнительного 
образования детей по приоритетным направлениям 
(исследовательская, проектно-конструкторская, 
творческая деятельность и др.) и получению 
дальнейшего профильного профессионального 
образования, готовность и способность полноценно 
включаться в реальные сложные проекты 
(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-
проекты и т.д.).



Секции научного общества 
учащихся «ВЕКтор» 
художественной и 

технической 
направленности

Научное общество «ВЕКтор»

Обучение
педагогических 
работников



Метод  проектов



Типы творческих работ, 
организуемых проектным методом

Реферативные Сбор и представление информации по избранной 
теме

Экспериментальные Постановка эксперимента с заранее известным 
результатом в иллюстративных целях

Проектные Достижение и описание заранее спланированного 
результата

Описательные Фиксация результата сбора данных по 
определенной методике

Исследовательские Получение нового знания на  основе собранных и 
обработанных данных



Следует четко представлять, 
какую работу предстоит 

выполнять – проектную или 
исследовательскую.



Основные различия проектных и 
исследовательских работ

 Проект может быть групповым 
и индивидуальным.

 В проектной работе всегда 
заранее продуман результат –
проектный продукт.

 В проекте не обязательны 
гипотеза и само исследование.

 Исследовательская работа на 
конкурс и конференцию 
должна быть индивидуальной.

 Основная цель научной работы 
– получение новых фактов и 
закономерностей (создание 
некого интеллектуального 
продукта)

 Обязательны гипотеза и 
исследование

 Результаты не всегда 
предполагаемые.



Исследование

1. Название темы

2. Обоснование темы

3. Объект исследования

4. Предмет исследования

5. Цель исследования

6. Задачи исследования

7. Гипотеза исследования

8. Обоснование методов исследования

9. Ожидаемые результаты

10. Критерии оценки эффективности результатов 

11. Сроки. Этапы.

12.  Выводы

13.  Литература



ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить проблему, для решения 
которой и проводится исследование

Охарактеризовать проблемную 
ситуацию



Требования к теме исследования

 Тема должна быть достаточно актуальной и , по
возможности, нестандартной.

 Тема и уровень работы должны соответствовать
возрасту ученика.

 Широко сформулированная тема не дает возможности
выполнить качественное исследование.

 Если работа выполняется на базе научного учреждения,
необходимо четко очертить рамки самостоятельного
исследования школьника.

 Название работы должно точно отражать её содержание.

Удачная и неординарная тема – залог успеха.



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ

• Анализ 
• Обоснование актуальности
• Формулирование темы



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наиболее значимые 

свойства и особенности объекта

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию и избранное 

для изучения



Объект исследования: Предмет исследования:

искусство народного костюма народный женский костюм 
с. Романово Липецкой области

художественная фотография как жанр 
изобразительного искусства

изобразительные и выразительные 
средства портретной фотосъёмки

символические компоненты 
изделий из керамики

символика антропоморфного образа 
на примере создания композиции из 
керамики «Антропоморфные сосуды»

искусство мозаики исторически достоверное 
декоративное панно по мотивам 

античной мозаики
история развития 
искусства керамики

использование культурологических 
исследований в керамическом 
изображении исторических 

источников



Исследовательская деятельность

Наука Образование

Использование 
научного метода

Объективность

Понятийный аппарат

Учет возрастных 
особенностей

Применение 
образовательных 

методов

Направленность на 
развитие учащихся

Р е з у л ь т а т
Исследовательская 

работа
Шаг в личностном 

развитии



Соотношение проектирования и исследования

Исследование

Проектирование

Получение новых знаний о 
существующих объектах и 
явлениях

Создание новых объектов и 
явлений

Проектный метод организации исследования

Анализ оснований проекта, прогнозирование последствий



ЦЕЛЬ

Конечный результат

Что предполагается создать в итоге?



Цель и задачи исследования

Цель может быть только одна, формулируется
фразой с глаголами «установить, выявить,
определить, сравнить» и т.п.

Задачи – это этапы работы, они не могут быть
крупнее цели или повторять ее.



ЦЕЛЬ

Достижима Конкретна Понятна
Четко 

сформули-
рована

Прове



ГИПОТЕЗА

Развернутое предположение, подробно излагающее 
модель, методику, систему мер, т.е. технологию того 
нововведения, в результате которого ожидается 

достижение цели исследования.



Гипотеза формулируется в виде 
сложноподчиненного предложения 

(«Если ... , то ... » или « Чем ..., тем... ). 

Если не знакомить ребенка в младшем школьном возрасте с 
народно-прикладным искусством, то не будет достигнуто 
полное ознакомление с историей, культурой своего народа, 

что в дальнейшем приведет к обеднению его 
нравственно-патриотических чувств



Правильно выстроенная
ГИПОТЕЗА:

 Не должна содержать неясных терминов;
 Четко обозначает ожидаемую связь событий;
 Логичная, без излишних псевдонаучных «изысков»;
 Не вызывает трудностей со стороны методов и 
организационных возможностей для проверки;

 Нетривиальная и не сводиться к суждению здравого 
смысла.



Методы исследования

Эмпирические Теоретические

 Изучение
 Наблюдение 
 Диагностика
 Тестирование
 Обобщение 

 Анализ 
 Моделирование 
 Классификация
 Типологизация 
 Абстрагирование
 Сравнение
 Обобщение 



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ГИПОТЕЗА



Критерии 
оценки 

эффективности 
ожидаемых 
результатов

Адекватность

Конкретность

Объективность



Индивидуальная работа

Проблема

Задачи

Цель

Гипотеза

Метод

Результат

Объект

Предмет



Проектная команда

Проблема

Задачи

Цель

Гипотеза

Метод

Результат

Объект

Предмет

Теоретик-аналитик

Проектировщик

Исследователь

Экспериментатор

Презентация

Популяризация

Дизайнер

PR-менеджер

Организатор

Проектная 
команда



Практическая часть

Цель работы: 
Отработать навыки работы над проектом (исследовательской 
работой) в соответствии с алгоритмом работы.

План работы:
1. определить тему своего проекта (исследовательской 
работы);
2. разработать проект (исследование) в соответствии с 
предложенным  алгоритмом работы;
3. сделать презентацию выхода проекта в любой возможной 
форме (бумага А4, цветная бумага, ножницы, клей, стикеры, 
фломастеры);
4. члены одной группы работают в соответствии с 
выбранными ролями.

При представлении проекта остальные группы 
воспринимают информацию, работают с листами оценки 
эффективности проекта и готовят вопросы для защищающейся 
группы ( по одному от группы).



Практическая часть.
Результат (продукт) проектной деятельности:

• Анализ данных социологического 
опроса;

• Бизнес-план;
• Видеофильм;
• Видеоклип;
• Выставка;
• Газета;
• Журнал (альманах);
• Игра;
• Коллекция;
• Костюм;
• Макет;
• Модель;
• Музыкальное произведение;

• Мультимедийный продукт;
• Пакет рекомендаций;
• Праздник;
• Публикация;
• Путеводитель;
• Серия иллюстраций;
• Справочник;
• Статья;
• Сценарий;
• Учебное пособие;
• Экскурсия



Практическая часть. 
Виды презентаций проектов:

 Деловая игра;

 Демонстрация видеофильма;

 Защита на научно-практической конференции;

 Игра с залом;

 Конкурс;

 Научный доклад;

 Отчёт об экскурсии;

 Отчётный концерт;

 Пресс-конференция;

 Реклама;

 Ролевая игра;

 Соревнования;

 Спектакль;

 Экскурсия.



Практическая часть. Типичные ошибки 
при выполнении проектных и исследовательских работ.

1. Неправильная формулировка темы, название работы. Неправильная 
постановка цели.  Например: слишком масштабная тема, спорная 
актуальность.

2. Отсутствие контроля и корректировки в процессе работы.

3. Отсутствие статистической обработки полученных результатов.

4. Неверная интерпретация полученных результатов.

5. Несоответствие целей и результатов исследований.

6. Замена научной работы рефератом, т.е. обзором известных научных 
произведений. Отсутствие комплексной работы с научной информацией.

7. Замена исследования работой компилятивного характера, т.е. соединением 
отрезков из разных научных текстов.

8. Неспособность участников конференции грамотно вести дискуссию и отвечать 
на вопросы, что является признаком отсутствия этапа предварительного 
обсуждения.

9. В проектных и исследовательских работах недопустимо использование 
разговорного, литературного, публицистического и официально-делового стилей 
изложения материала.

10. Некорректное оформление исследования.



Если тебе скажут: «Искали, но не 
нашли», - не верь;

Если тебе скажут: «Не искали и нашли», 
- не верь;

Если тебе скажут: «Искали и нашли», -
верь.

Мудрецы Талмуда
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Сущность компетентностного 
подхода в образовании

(Ключевые компетенции учащихся  в 
системе дополнительного образования на 
примере ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области») 

старший методист ГБУ ДО «ЦДО ЛО» 

Ивченко Ирина Николаевна



«Компетенция – готовность 
субъекта эффективно организовать 

внутренние и внешние ресурсы 
для постановки и достижения цели»

(Г.Селевко)

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



Компетенция (от лат. cоmpetere – добиваюсь, соответствую, подхожу) 
это не только знания, умения и навыки, но и ценностные ориентиры, 

поведенческие реакции и привычки, 
операционно-технологический опыт.

Компетентность (от лат. сompetens (competentis) – надлежащий, 
способный)

совокупность личностных качеств учащегося (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных 

опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно-значимой сфере. 

Компетентности – качества, приобретенные через проживание ситуаций, 
рефлексию опыта.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
 В ОБРАЗОВАНИИ



СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ

Компетентность Компетенция



Компетентность –
 владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное 
отношение к ней и предмету 
деятельности

 знание в действии, умение человека 
использовать его на практике, 
принимать оптимальные решения в 
условиях неопределенности и 
реализовывать их

Компетенция –
совокупность 

взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, 

навыков, способов 
деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному 
кругу предметов и процессов 

и необходимых для 
качественной продуктивной 

деятельности.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



СОСТАВЛЯЮЩИЕ (ЭЛЕМЕНТЫ) СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 
«КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

Операционная (как 
делать?)

Мотивационная 
(почему? зачем?)

Этическая (как к этому 
отнесутся люди?)

Когнитивная 
(что?)

поведенческая

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ

Социальная
(с кем?)



 Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные 
по своему характеру и степени применимости компетенции. 

Их формирование осуществляется в рамках каждого образовательного 
предмета, по сути они надпредметны.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Международная комиссия ЮНЕСКО 
(1993г.)

Человек XXI века должен научиться:  

Совет Европы (1996 г.)
Список ключевых компетентностей

 сосуществовать (осуществлять 
совместные проекты, разумно и мирно 
решать конфликты);
 учиться (сочетать широкие 
общекультурные знания с глубокими 
узкопредметными);
 работать (приобретать 
компетентность, дающую возможность 
справляться с ситуациями, которые 
нельзя предвидеть);
 жить (быть самостоятельным, 
способным к оценке происходящего, 
ответственным за свой выбор).

 политическая и социальная 
компетентность;
 способность к жизни в 
поликультурном мире;
 коммуникативная культура ( в том 
числе владение устной и письменной 
речью более чем на одном языке);
 компьютерная грамотность;
 способность учиться всю жизнь.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ: ОПЫТ РОССИИ 

«Стратегия модернизации содержания 
общего образования»:

список ключевых компетентностей

 компетентность в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности (основана на усвоении 
способов приобретения знаний из различных 
источников);
компетентность в сфере гражданско-общественной 
жизни;
 компетентность в сфере социально-трудовой 
деятельности;
 компетентность в бытовой сфере;
 компетентность в сфере культурно-досуговой 
деятельности

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ: ОПЫТ РОССИИ 
Ключевые компетентности

(в формулировке теоретиков компетентностного подхода)

 владеть информационными технологиями;
 общаться на родном и иностранных языках;
 делать осознанный выбор способа поведения и нести за него ответственность; 
 решать проблемы (в том числе нестандартные);
 адекватно оценивать собственные возможности
способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
владение новыми технологиями и  понимание возможностей их использования;
умение принимать ответственные самостоятельные решения;
адаптация в социальной и профессиональной сфере;
умение работать в команде;
готовность к перегрузкам, стрессовым ситуациям и умение выходить из них с 
наименьшими потерями.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  «КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ»

Ключевые компетентности – универсальные компетентности, 
применяемые в различных жизненных ситуациях 

Характерные признаки ключевых 
компетентностей:

 многофункциональность;
 надпредметность и 

междисциплинарность;
 многомерность;
 основанность на значительном 

интеллектуальном, эмоционально-
ценностном и творческом  развитии 
человека;

 формируемость в процессе обучения в 
школе, а также под воздействием 
семьи, социального окружения, 
политической системы, религии, 
культуры, др.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



 Ценностно-смысловые компетенции

 Общекультурные компетенции

 Учебно-познавательные компетенции

 Информационные компетенции

 Коммуникативные компетенции

 Социально-трудовые компетенции

 Компетенции личностного самосовершенствования

ПРЕДМЕТНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ОБЩЕПРЕДМЕТНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ –

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



1.САМООПРЕДЕЛЕНИЕ К 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И 
ФИКСАЦИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ 
ЗАДАЧИ

4.ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА 
ВЫХОДА ИЗ ПРОБЛЕМНОЙ 
СИТУАЦИИ, ЗАТРУДНЕНИЯ

СТРУКТУРА САМОАНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ

5.ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

7.ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 
В СИСТЕМУ И ПОВТОРЕНИЕ

8.РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(итог занятия)

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ, ПОСТРОЕННОГО В 

СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ИДЕЯМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

 преобладание самостоятельной познавательной деятельности учащихся;

 использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной 
деятельности в различных сочетаниях;

 возможность создания учащимися собственного образовательного продукта (свой 
способ решения (пусть не всегда оптимальный – каждый имеет право на ошибку), 
свое видение проблемы, т.п.);

 целенаправленное развитие познавательной, социальной, психологической 
рефлексии учащихся; (познавательной: как я работал? какие методы использовал? 
какие были ошибочными? как я теперь бы решил проблему?; социальной: как мы 
работали в группе? как были распределены роли? как мы с ними справились? 
какие допустили ошибки?; психологической: как я себя чувствовал? понравилась 
ли мне работа (в группе, с заданием) или нет? почему? с кем (как) бы я хотел 
работать? почему?).

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
 В ОБРАЗОВАНИИ



СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ, ПОСТРОЕННОГО В 

СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ИДЕЯМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

 использование исследовательских и поисковых технологий, позволяющих 
организовать аутентичную (подлинную, верную) оценку деятельности 
учащихся;

 использование технологий и методов, обеспечивающих саморазвитие, 
самоактуализацию учащегося, позволяющих ему самому искать и 
осознавать подходящие для него способы решения дидактических и 
жизненных ситуаций (метод проектов, ситуационный анализ, технологии 
портфолио, КСО, др.);

 организация презентации, защиты познавательных результатов, 
достижений учащихся.

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ



Реализация регионального  компонента 
 как одного из средств духовно-нравственного воспитания личности 

 в работе театра мод «АРТ-СТИЛЬ» 
 

В статье 7 Федерального закона от 29.12.2015 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» закреплены два компонента 
стандарта – федеральный и национально-региональный. Федеральный 
компонент стандарта обеспечивает единство образовательного пространства 
в стране, включает образовательные области и базовые предметы 
общенационального и общекультурного значения и является обязательной 
частью содержания общего среднего образования. Национально-
региональный компонент предусматривает возможность введения 
содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и 
интересам народов нашей страны и позволяет организовать занятия, 
направленные на изучение природных, социокультурных и экономических 
особенностей региона, национального языка и национальной литературы. 

В наше непростое время особенно важной задачей дополнительного 
образования становится воспитание всесторонне развитой личности, 
любящей свой край и своё Отечество, уважающей свой народ, его культуру и 
духовные традиции. 
   В работе творческого объединения «Театр мод «АРТ-СТИЛЬ» 
осуществляется реализация регионального  компонента как одного из 
средств духовно-нравственного воспитания личности. Изучение истории и 
культуры родного края даёт богатый материал для воплощения в 
художественных образах, для постоянного творческого поиска. 

Наше творческое объединение ставит для себя следующие задачи: 
-использовать богатый краеведческий материал в повседневной работе и в 
творчестве; 
- воспитывать уважительное и бережное отношение к национальному и 
региональному культурному наследию; 
- осуществлять преемственность поколений, сохранять народные традиции 
родного края. 

Реализация этих задач воплощается в создании коллекции моделей, 
отражающих особенности национальной и местной стилистики с 
использованием традиционных декоративных элементов.  

Одной из таких коллекций является коллекция моделей одежды «Этно-
город». 

Коллекция моделей одежды «Этно-город» выполнена с акцентом на 
древнеславянские мотивы. Этно-стиль – нестареющее направление моды. 

В коллекции представлены комплекты из туники и укороченных брюк 
из ткани подчёркнуто-грубой фактуры цвета небелёного льна.  

Туники простого покроя отличаются ассиметричным вырезом 
горловины и края изделий.  

Особую роль в коллекции играет декор, он использован в оформлении 
поясов и головных уборов. 



       Очелье – традиционный древнерусский головной убор – 
представляет собой декоративную повязку вокруг головы. Очелья данной 
коллекции выполнены в технике вязания крючком из шерстяных ниток. В 
оформлении очелья использовалась вышивка бисером, бисероплетение, 
плетение из шнура, вязаные декоративные элементы в виде цветов, шнуров и 
медальонов. 

Пояса различной формы также имеют индивидуальную форму и 
оформление. При создании коллекции были использованы несколько видов 
рукоделия при оформлении моделей: вязание крючком, плетение из шнура, 
вышивка бисером, бисероплетение. 

Словно в старинную сказку переносят нас образы коллекции «Этно-
город», возвращая нас к родовым истокам – нашим древним славянским 
корням. 

Одним из древнейших городов Липецкого края и колыбелью многих 
уникальных народных ремёсел является город Елец. Историческая и 
культурная самобытность сказывается здесь и в самом облике города, и в 
старинном традиционном народном промысле – кружевоплетении. История 
елецкого кружева и его использование как декоративного элемента одежды – 
актуальная тема в изучении истории и культуры родного края, ставящая 
задачу использовать богатый краеведческий материал в повседневной работе 
и творчестве, способствующая воспитанию уважительного и бережного 
отношения к национальному культурному наследию. Елецкие кружева стали 
источником вдохновения и для учащихся творческого объединения «Театр 
мод «АРТ-СТИЛЬ». 

В Ельце сложился собственный стиль и приёмы местного сцепного 
кружева. Елецкие кружева более тонкие и лёгкие, чем вологодские. Узор его 
преимущественно растительно-орнаментальный, отличается обилием 
разнообразных решёток, материал – тонкая хлопчатобумажная или льняная 
нить, в контуре рисунка используется бель, которая оттеняет узор на 
тюлевом фоне. 

Коллекции моделей одежды «Бизнес-гламур» и «Елецкий ренессанс» 
были созданы учащимися творческого объединения «Театр мод «АРТ-
СТИЛЬ» с использованием традиционного елецкого кружева в качестве 
декоративного элемента. Таким образом, кружево как изделие старинного 
елецкого народного промысла получает новое звучание, возрождается для 
новой жизни в коллекции современного дизайна одежды. 

Елец является родиной великого русского писателя Ивана 
Александровича Бунина. Здесь он провёл свои детские и юношеские годы. 
На страницах его бессмертных произведений встаёт перед нами родной 
город. Каким его видел и любил И.А. Бунин: «…Очень русское было всё то, 
среди чего я жил в свои юношеские годы». Ежегодно в Ельце проводится 
событийно-исторический фестиваль «Антоновские яблоки», где 
воспроизводится обстановка старинного русского города второй половины 
XIX века. Театр мод «АРТ-СТИЛЬ» принимает активное участие в 
фестивале. Специально для этого были созданы костюмы бунинской эпохи 



на основе изучения истории костюма и материалов Елецкого краеведческого 
музея.  

 
«Помню  большой, весь, весь золотой, подсохший и поредевший сад, 

помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах 
антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести…»  

И. А. Бунин «Антоновские яблоки» 
 
Одна из приоритетных задач, стоящих перед современным 

образованием, – научить ценить, сохранять и развивать богатую историю и 
культуру народов России, ибо мировой исторический опыт показывает, что 
утрата языка, культурных и национальных особенностей равносильна не 
только потере своего прошлого, но и лишению себя будущего. 
Регионализация – одно из стратегических направлений развития образования 
в нашей стране. 
 
Питаясь от родных корней,  
Вольёмся в вечное движенье. 
Мы – дети Родины своей, 
Родных истоков продолженье. 
 



Региональный компонент 
в работе творческого объединения 

«Театр мод «АРТ-СТИЛЬ»



Елец – город с богатым 
историко-культурным наследием

Местные промыслы – источник вдохновения 
для учащихся творческого объединения 
«Театр мод «АРТ-СТИЛЬ»

Основные задачи дополнительной 
общеразвивающей программы 

«Театр мод «АРТ-СТИЛЬ»:
1. Изучить историю и культуру родного 
края.

2. Использовать богатый краеведческий 
материал в повседневной работе и 
творчестве.

3. Воспитать уважительное и бережное 
отношение к национальному культурному 
наследию.



Коллекция моделей одежды 
театра мод «АРТ-СТИЛЬ» «Этно-город»



Особенности коллекции:

1. Этно-славянские мотивы;

2. Креативность;

3. Использование 
нескольких видов 
рукоделия при оформлении 
моделей.



Очелье 
1. Традиционный 
древнеславянский головной 
убор в виде повязки вокруг 
головы.
2. Служил как декоративный 
элемент костюма и как 
оберег.



Виды рукоделия
 Вязание крючком
 Плетение из шнура
 Вышивка бисером
 Бисероплетение
 Вязаные декоративные 
элементы в виде цветов, 
кистей и медальонов



Елецкое кружево – одно из древнейших 
народных промыслов Липецкого края.



Елецкое кружево – традиции из глубины веков

 Кружевоплетение как вид 
народного творчества

 Кружево в истории 
костюма

 Особенности елецкого 
кружева

 Елецкое кружево как 
декоративный элемент 
одежды



Особая технология плетения елецкого кружева –
«Елецкий валансьен»



Кружева всегда в моде

 Современная элегантность;
 Атмосфера сдержанности и 
комфорта с лёгким намёком на 
романтизм;

 Разнообразные комбинации 
кружева в роли художественного 
декора отделки одежды



Коллекция моделей одежды «Бизнес-гламур»

Выступление театра
мод «АРТ-СТИЛЬ» в
музее ремёсел на
выставке кружева



Бунинский Елец

«…Очень русское было всё то, среди чего я жил в 
свои юношеские годы»

И.А. Бунин 

«Жизнь Арсеньева»

С Ельцом связаны юношеские годы 
великого русского писателя, Нобелевского 
лауреата по литературе (1933 год) Ивана 
Алексеевича Бунина (1870 – 1953гг. ). 

Один из его ранних рассказов –
«Антоновские яблоки» (1900) – дал название 
ежегодному фестивалю событийного 
туризма, который проходит в Ельце. Цель 
фестиваля – реконструкция жизни уездного 
города конца XIX века.



Коллекция костюмов бунинской эпохи 
на фестивале событийного туризма

«Антоновские яблоки»



Прогулка в городском саду



Костюмы бунинской эпохи



« Помню  большой, 
весь, весь золотой, 
подсохший и 
поредевший сад, помню 
кленовые аллеи, тонкий 
аромат опавшей листвы 
и – запах антоновских 
яблок, запах мёда и 
осенней свежести…»

И. А. Бунин
«Антоновские яблоки»





Лёгкое дыхание Ельца



Питаясь от родных 
корней, 

Вольёмся в вечное 
движенье.

Мы – дети Родины 
своей,

Родных истоков 
продолженье.
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