ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №
09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;
- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27 января 2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».
- Уставом образовательной организации;
- Лицензией образовательной организации на образовательную деятельность;
- Образовательной программой образовательного учреждения.
Дополнительная общеобразовательная программа - общеразвивающая программа «Юные
исследователи родного края» имеет туристско-краеведческую направленность.
Актуальность программы заключается в том, что воспитание гражданина страны – одно
из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это
человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего
наблюдателя. Данная задача является одной из основных составляющих всестороннего развития
личности. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовнонравственного и правового долга. Краеведение – это исследование родного края, изучение его
природы, его истории с древнейших времен до наших дней. Только зная историю родного края,
соотнося её с судьбами близких людей, можно научиться по-настоящему любить Родину, стать
гражданином своего Отечества, готовым принять на себя ответственность за судьбу России.
Юные краеведы сохраняют и приумножают лучшие традиции культурного наследия малой родины.
Отличительные особенности программы:
В подборе тем, отражающих историю, проблемы, связанные с непосредственным
окружением учащихся, жизнью своего поселка, района, республики. Освоение материала,
который содержит программа, строится по принципу комбинирования различных видов
деятельности: исследование, проектирование, беседа, игра, викторина, наблюдение и так далее.
Практическая значимость программы заключается в следующем:
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1. Программа помогает постичь основы краеведения, сделать первые шаги по исследованию
родного края.
2. Благодаря обучению по программе у учащихся формируются основы гражданственности,
любви и уважению к родному краю.
3. Учащиеся учатся проводить исследования, работать вместе с взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться своими знаниями с окружающими.
Ценность данной программы заключается в том, что она личностно-ориентированная,
направлена на личностное развитие ребёнка и формирование стойкой жизненной «Я» - позиции.
Данная программа предназначена к реализации для учащихся в возрасте 11-13 лет и
опирается на местный краеведческий, экологический и исторический материал.
В этом возрасте идет активный процесс формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей и интересов. Отзывчивость и восприимчивость являются важнейшей
особенностью учащихся. Конкретность, динамичность, эмоциональность — вот условия активного восприятия и усвоения исторического материала.
Значимость использования краеведческого материала обусловлена еще и тем, что знания
школьника в процессе обучения формируются не только путем усвоения словесного описания
тех или иных предметов и явлений, но и путем непосредственного восприятия памятников истории и культуры родного края, с помощью экскурсии, через реальные предметы, найденные на
чердаке.
Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные исследователи родного края» составляет два года. Основной учебнотематический план составлен на 216 академических часов в год. Учащиеся по данной программе
могут заниматься (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 6 часов в неделю: 3
раза по 2 часа, продолжительность занятий 40 минут. Экскурсии, как правило, проводятся в выходные дни в соответствии с календарно-тематическим планированием. Для эффективности выполнения данной программы группы должны состоять из 10 человек, состав групп - постоянный.
Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации программы
«Юный исследователь родного края»: чтение и анализ краеведческих материалов, игры, беседы,
экскурсии, выполнение творческих проектов и исследовательских работ, практические работы.
Формы обучения: индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, которая предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме.
При обучении по данной программе используются следующие методы:
 объяснительно-иллюстративный;
 репродуктивный;
 частично-поисковый;
 проектный;
 исследовательский.
Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти информацию педагога.
Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и освоения учащимися навыков и умений и обогащения знаний.
Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности и творческой
инициативы учащихся.
Проектный метод используется при организации научно-исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач.
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Исследовательский метод используется для развития умения учащихся работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для организации исследования, искать
пути реализации этих проблем.
Цель и задачи программы.
Цель программы: создание условий для развития личности учащегося на основе личностно-ориентированной, краеведческой, экологической деятельности.
Данная цель реализуется в следующих задачах:
образовательные:
 формирование представлений о малой Родине, развитие гордости за героическое прошлое
своего родного края, интереса к культуре, природе родного края;
 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию с целью удовлетворения потребностей, имеющих образовательное и практическое значение,
 формирование умения оперировать краеведческими знаниями, извлекать их из различных
культурно – исторических источников, применять их в новой ситуации,
 формирование элементов творческой деятельности.
развивающие:
 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся;
 формирование нравственной основы личности, повышение уровня духовной культуры;
 развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей роли в жизни родного края;
 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника;
 развитие образного и логического мышления.
воспитательные:
 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его природе и культуре, истории и современной жизни;
 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим памятникам, объектам природы.
Учебно-тематический план 1 г. о.
№
Название раздела, темы
заня
нятия
1.
Введение в программу
1.1
Входящий контроль. Вводный
инструктаж
1.2
Что такое «Краеведение»
1.3
Ключи к тайнам истории, или
науки, которые помогают экологу - краеведу.
1.4
Основные типы творческих
работ

Количество учебных часов
всего
теория
практика

Формы контроля

14
2

9
1

5
1

2
4

1
2

1
2

Анкетирование, тестирование
Опрос
наблюдение

4

4

0

Опрос

4

1.5
2.

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2

4.3
4.4

Контрольное занятие. Испытай себя.
Освоение методики, сбор
информации по устным и
литературным источникам
Определение тем исследовательских работ, объектов исследования
Постановка цели и определение задач исследования
Выбор методов исследования
Знакомство с методиками, по
которым будет проводиться
исследование
Сбор информации по выбранной теме
Определение круга источников информации, которые будут использоваться при выполнении работы
Пробный сбор полевого материала с помощью освоенных
методик
Мой край родной
Республика Коми на карте
России
Исследовательский
проект
«Соседи Республики Коми»
Исследовательский
проект
«Визитная карточка городов и
районов Республики Коми»
Исследовательский
проект
«Мое Прилузье – отчий край»
История поселка Вухтым
Исследовательский
проект
«Известные люди поселка»
Природа родного края
Природа Республики Коми
Исследовательский
проект
«Природные богатства Республики Коми»
Реки и озера Республики Коми
Исследовательский
проект
«От чего бежит река»

Тестирование, кроссворд

2

1

1

26

10

16

2

2

0

Опрос

4

2

2

опрос

4
4

2
2

2
2

опрос

4

0

4

4

2

2

4

0

4

40
4

4
2

36
2

8

0

8

8

0

8

8

0

8

4
8

2
0

2
8

48
4
8

8
2
0

40
2
8

4
8

2
0

2
8

5

4.5
4.6

4.7
4.8

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
6.

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
7.

Растительный и животный
мир Республики Коми
Исследовательский
проект
«Необычные памятники растениям и животным Республики Коми»
Особо охраняемые территории
Республики Коми
Исследовательский
проект
«Особо охраняемые территории Прилузского района»
Оформление
работы
в
Microsoft Word, приложений
к работе
Выполнение текста работы в
Microsoft Word
Редактирование работы в Microsoft Word
Редактор Adobe Photoshop,
сканирование изображений
Выполнение приложений
Овладение навыками публичного выступления и публичной защиты работы
Публичная речь
Подготовка публичной речи,
регламент
Подготовка и запоминание
текста речи
Форма и содержание доклада,
представляющего исследовательскую работу
Использование иллюстративного материала, в том числе
электронных презентаций при
представлении своей работы
Составление текста выступления по исследовательской работе
Пробная защита работы. Вопросы по выступлению
Представление работы на
различных конкурсах и
конференциях

4

2

2

8

0

8

4

2

2

8

0

8

27

0

27

12

0

12

6

0

6

6

0

6

3
30

0
3

3
27

3
3

0
0

3
3

3

0

3

3

0

3

6

3

3

6

0

6

6

0

6

31

3

28

6

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Конкурсы творческих работ и
научно-практические конференции.
Знакомство с требованиями
конкретного конкурса или
конференции
Тезисы как форма представления работы
Подготовка тезисов работы в
соответствии с требованиями
конкретного конкурса или
конференции
Подготовка работы к конкурсу
или конференции

3

0

3

3

0

3

6

3

3

6

0

6

3

0

3

Подготовка к представлению
работы на конкурсе или конференции
Представление работы на конкурсе или конференции

6

0

6

2

0

2

Анализ выступления на конкурсе или конференции
Всего часов

2

0

2

216

37

179

Представление исследовательских проектов –
итоговый контроль

1. Введение в программу – 14 часов
1.1. Входящий контроль. Вводный инструктаж.
Теория. Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. Техника безопасности работы с инструментами, правилами поведения на занятиях. Правила поведения во
время поездок по городу. Знакомство с детьми, их интересами.
Практика. Игры на знакомство («Имя в движении», «Извините, обознался…», «Вам
письмо»). Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки учащихся: проведение анкетирования «Мои увлечения» и викторины «Что ты знаешь о родном крае».
1.2. Что такое «краеведение»?
Теория. Что изучает краеведение. Виды краеведения (географическое, историческое, экономическое, этнографическое и т.д.). Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в исследования республики.
Практика. Что такое карта? Отличительные особенности и условные знаки географической и исторической карты. Как «читать» историческую карту.
1.3. Ключи к тайнам истории, или науки, которые помогают историку - краеведу.
Теория. Знакомство с понятиями: хронология – одна из вспомогательных дисциплин краеведа; историческое время, единицы измерения времени. Объяснение понятию «документ» во
всем его многообразии. Остановленное время можно увидеть в картине, фотографиях, окружаю7

щих нас предметах, постройках и книгах. «Исторический источник». Какие бывают источники:
письменные, вещественные, устное народное творчество.
Практика. Работа с документами, музейными предметами. Работа с «лентой времени».
1.4. Основные типы творческих работ
Теория. Основные типы творческих работ: реферативные, проектные, описательные, исследовательские. Реферат (Требования, оформление. Выбор темы реферата). Проект (Требования, оформление. Выбор темы включение исследования).
Практика. Реферат (Сбор и представление информации по избранной теме). Работа над
проектом и его защита. Включение этапа исследования в проектную работу).
1.5. Контрольное занятие. Испытай себя.
Теория. Выполнение тестовых заданий по теме 1.
Практика. тренинг «Что я узнал нового».
2. Освоение методики, сбор информации
по устным и литературным источникам – 26 часов
2.1. Определение тем исследовательских работ, объектов исследования
Теория. Определение и конкретизация сфер интересов учащихся. Разбивка на группы по
интересам. Определение тем исследовательских работ.
2.2. Постановка цели и определение задач исследования
Теория. Понятие о цели и задачах исследования.
Практика. Постановка цели и определение задач исследования
2.3. Выбор методов исследования
Теория. Понятие о методах исследования. Общефилософские и научные методы. Погрешности метода.
Практика. Подбор методик для проведения исследования по выбранной теме.
2.4. Знакомство с методиками, по которым будет проводиться исследование
Теория. Изучение методик, подобранных для проведения исследования.
Практика. Разработка программы исследований.
2.5. Сбор информации по выбранной теме
Практика. Анализ всей совокупности найденной информации. Работа с информационными источниками. Входящий контроль.
2.6. Определение круга источников информации, которые будут использоваться при
выполнении работы
Теория. Виды источников информации. Их основные особенности.
Практика. Отбор источников информации для использования в своей работе.
2.7. Пробный сбор полевого материала с помощью освоенных методик
Практика. Выработка навыков сбора полевого материала согласно выбранным методикам.
3. Мой край родной – 40 часов
3.1. Республика Коми на карте России
Теория. Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих родных местах. Какие места люди называют своей Родиной. Понятие Родина, малая родина, родной край,
район, республика. Символы государства (герб, флаг, гимн) Символ России – берёза.
Практик. Раскрашивание флага. Рисование дерева. Загадки, пословицы о Родине.
3.2. Исследовательский проект «Соседи Республики Коми»
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Теория. Каждый человек любит то место, где он родился и живет, свой родной край. Республика Коми является частью Российской Федерации. Нашу республику называют Коми потому, что коренное население, живущее на этой территории много веков, - коми. Республика Коми - субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.
Практика. По карте «Административная карта республики Коми» определяют субъекты
Российской Федерации, имеющие общую границу с Республикой Коми. Составляют описание
пограничных с Республикой Коми субъектов. Составляют кроссворд в программе Microsoft Excel
с этими регионами.
3.3.Исследовательский проект «Визитная карточка городов и районов Республики
Коми»
Практика. По карте «Административная карта республики Коми» определяют субъекты
Российской Федерации, имеющие общую границу с Республикой Коми. Составляют описание
пограничных с Республикой Коми субъектов. Составляют кроссворд в программе Microsoft Excel
с этими регионами.
3.4. Исследовательский проект «Мое Прилузье – отчий край»
Практика. По карте своего района найти села – центры сельских поселений. По литературным источникам, сети Интернет найди достопримечательности «Визитные карточки» этих
сел. Составить описание достопримечательности сел – центров сельских поселений своего района. Оформление буклета «Мое Прилузье – отчий край».
3.5. История поселка Вухтым.
Теория. Населенный пункт, в котором живем. Происхождение названия населенного
пункта. Исторические корни нашего края. Легенды и предания.
Практика. Творческое задание: сочинение сказки о появлении своего населенного пункта.
Экскурсия в школьный музей трудовой и боевой славы.
3.6. Исследовательский проект «Известные люди посёлка»
Практика. По источникам информации находят информацию о знаменитых людях своего
населенного пункта. Сбор информации об этих людях (фотографии, интересные факты биографии и т.п.). Определяют, биографии каких людей своего населенного пункта могли бы войти в
твой буклет? Оформление буклета «Известные люди своего населенного пункта».
4. Природа родного края – 48 часов
4.1. Природа Республики Коми
Теория. Знакомство с природными объектами, расположенными на территории населенного пункта
Практика. Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Составление рассказа о природе родного края. Составление правил поведения в природе. Экскурсия на экологическую тропу.
4.2. Исследовательский проект «Природные богатства Республики Коми»
Практика. Определение видов природных ресурсов Республики Коми, которыми она богата.
Определение по картам атласа Республики Коми, с. 14 месторождений полезных ископаемых.
Составление списка природных ресурсов и районов их расположения. Оформление презентации.
4.3. Реки и озера Республики Коми.
Теория. Знакомство с водными объектами, расположенными на территории своего населенного пункта. Растительный и животный мир водоемов. Значение и охрана водоемов.
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Практика. Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Составление рассказа о водоеме. Составление правил поведения на водоемах. Экскурсия на водоем (реку или пруд в зависимости от погодных условий).
4.4. Исследовательский проект «От чего бежит река»
Практика. Определение по карте и другим источникам исток и устье реки, главные притоки своего населенного пункта. Определение населенных пунктов своего района расположенных вдоль реки? Поиск ответа на вопрос: Каким населенным пунктам своего района даны названия по названию притоков главной реки. Работа с литературными источниками, поиск произведений коми поэтов и писателей, в которых упоминается река. Оформление презентации по полученным материалам.
4.5. Растительный и животный мир Республики Коми.
Теория. Знакомство с растениями и животными (в том числе и редкими, исчезающими)
своего населенного пункта и Республики Коми, особенностями их произрастания, практической
значимостью.
Практика. Работа с энциклопедией или поиск информации в сети Интернет;
работа с картой Республики Коми и выяснение места произрастания данного растения, места
обитания данного животного, отличительные особенности данного растения или животного, полезные свойства растения; практическая значимость животного, выполнение практических заданий (раскрашивание, решение задач, кроссвордов, составление рецептов и т.д.);
4.6. Исследовательский проект «Необычные памятники растениям и животным Республики Коми»
Практика. Определение и нахождение памятников животным, растениям, насекомым, которые есть в Республике Коми. Сбор информации об этих объектах. Оформление презентации по
полученным материалам.
4.7. Особо охраняемые природные территории Республики коми.
Теория. Знакомство с особо охраняемыми природными территориями (в том числе Печоро-Илычский биосферный заповедник, национальный парк «Югыд Ва»).
Практика. Работа с энциклопедией или поиск информации в сети Интернет;
работа с картой Республики Коми и выяснение особо охраняемых природных территорий.
4.8. Исследовательский проект «Особо охраняемые природные территории Прилузского района»
Практика. Определение по источникам информации перечня особо охраняемых природных территории своего района Республике Коми. Сбор информации об этих объектах. Оформление презентации по полученным материалам.
5. Оформление работы в Microsoft Word, приложений к работе 27 часов
5.1. Выполнение текста работы в Microsoft Word
Практика. Набор текста работы в Microsoft Word.
5.2. Редактирование работы в Microsoft Word
Практика. Форматирование и редакция текста работы Microsoft Word. Разбивка по разделам. 5.3. Редактор Adobe Photoshop, сканирование изображений
Практика. Пакет программ Adobe, предназначение и основные возможности. Редактор
Adobe Photoshop. Знакомство с программным обеспечением имеющегося в наличии сканера. Работа в Photoshop и с программным обеспечением сканера, основные операции.
5.4. Выполнение приложений
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Практика. Сканирование изображений. Выполнение иллюстраций, необходимых в работе, с помощью Adobe Photoshop. Вставка иллюстраций в текст работы.
6. Овладение навыками публичного выступления
и публичной защиты работы - 30 часов
6.1. Публичная речь
Теория. Публичная речь, основные приёмы и методы, используемые в публичной речи.
Целесообразность использования различных приёмов и методов в зависимости от ситуации.
6.2. Подготовка публичной речи, регламент
Практика. Подготовка публичного выступления: необходимые и достаточные сроки, основные методы. Составление плана выступления. Регламент выступления. Необходимость предварительного хронометража предстоящего выступления.
6.3. Подготовка и запоминание текста речи
Практика. Текст речи. Подготовка и запоминание. Необходимость наличия текста речи.
Преимущество рассказа перед чтением с листа. Основные способы, позволяющие запомнить содержание речи.
6.4. Форма и содержание доклада, представляющего исследовательскую работу
Практика. Формы доклада о своих исследованиях. Регламент. Этические нормы, принятые при изложении результатов своей работы. Необходимые требования к содержанию доклада
представляющего исследовательскую работу.
6.5. Использование иллюстративного материала, в том числе электронных презентаций при представлении своей работы
Теория. Иллюстративный материал как способ более наглядного представления результатов своей работы. Основные разновидности иллюстративного материала. Необходимые требования к содержанию иллюстративного материала.
Практика. Подготовка (при необходимости) материалов, иллюстрирующих доклад – иллюстративные стенды, фотографии, иные графические или наглядно-демонстрационные материалы.
6.6. Составление текста выступления по исследовательской работе
Практика. Составление текста доклада о своей работе исходя из устоявшегося для подобных выступлений регламента – около 7 минут. Работа с иллюстративным материалом.
6.7. Пробная защита работы. Вопросы по выступлению
Практика. Выступление перед группой с докладом о проведённом исследовании, его результатах с применением иллюстративных материалов. Регламент 7 минут. Анализ и корректировка выступления. Основная цель вопросов. Этика постановки вопросов. Вопросы, не относящиеся к сути выступления. Вопросы, состоящие из двух и более частей. Итоги выступления.
7. Представление работы на различных конкурсах и конференциях - 31 час
7.1. Конкурсы творческих работ и научно-практические конференции.
Практика. Формы проведения и основные особенности проведения конкурсов творческих
работ и научно-практических конференций. Целесообразность участия в конкурсах и конференциях. Общепринятые требования к участникам.
7.2. Знакомство с требованиями конкретного конкурса или конференции
Практика. Знакомство с требованиями к форме и содержанию работы, к способу и форме
представления применительно к конкретному конкурсу или конференции.
7.3. Тезисы как форма представления работы
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Теория. Тезисы как форма представления работы в виде краткой печатной публикации.
Сборники тезисов. Необходимые требования к содержанию тезисов.
Практика. Знакомство с требованиями к объёму и содержанию тезисов применительно к
конкретному конкурсу или конференции.
7.4. Подготовка тезисов работы в соответствии с требованиями конкретного конкурса или конференции
Практика. Подбор материала и написание тезисов. Набор текста на компьютере в соответствии с требованиями, предъявляемыми положением конкретного конкурса или конференции
к объёму и оформлению тезисов.
7.5. Подготовка работы к конкурсу или конференции
Практика. Приведение базового содержания работы к параметрам, соответствующим
требованиям конкретного конкурса или конференции.
7.6. Подготовка к представлению работы на конкурсе или конференции
Практика. Определение формы и содержания представления работы в зависимости от
требований и технических возможностей конкретного конкурса или конференции.
7.7. Представление работы на конкурсе или конференции
Выезд на конференцию, участие в конкурсах.
7.8. Анализ выступления на конкурсе или конференции
Практика. Анализ своего выступления в сравнении с выступлениями других участников.
Обсуждение работ представленных другими участниками. Выделение интересных идей и находок, которые можно взять на вооружение. Общая оценка своего выступления.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего края, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметные результаты:
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- понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении научной и художественной литературы о родном городе;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой компетентности т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных краеведческих понятий;
- использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении;
- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
- умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, географических,
национальных; находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением родного города.
Учащиеся должны знать/понимать:
- историю своего населенного пункта в контексте основных исторических событий, традициях и
культуре;
- замечательных людей своего населенного пункта;
- историю своей семьи;
- природу родного края,
- необходимость бережного отношения к природному, историческому, культурному наследию,
сохранению исторической памяти.
Учащиеся должны уметь:
- описывать основные этапы развития населенного пункта;
- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье;
- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, подбирать литературу
по заданной теме и пользоваться различными источниками краеведческой информации;
- определять географические координаты и границы населенного пункта,
- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др.
Учебно-тематический план 2 г.о.
№
Название раздела, темы
заня
нятия
Тема 1. Краеведение – это всестороннее познание определенной
местности
1
Содержание и задачи курса на
год. Понятие «Краеведение».
Техника безопасности

Количество учебных часов
всего
теория
практика
3

3

0

3

3

0

67

56

Тема 2. Технология проектной 123
13

Формы контроля

Анкетирование,
тестирование

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1315
16
17
18
19
20
21
2224
25
26
27
28
29
30
31
32
3334
3536
37
38
39
4042

деятельности
Проектная деятельность в краеведении.
Проект? Проект! Понятие «проект».
Как выбрать тему проекта
Какими могут быть темы проектов.
Проект «Моя семейная реликвия»
Семейные реликвии
Цели и задачи проекта.
Понятие «Гипотеза»
Выдвижение идей
Работа с источниками
Учимся работать с литературой
Знакомство с библиотекой

3

3

0

3

3

0

3
3

3
2

0
1

3

3

0

3
3
3
3
3
3
9

0
3
3
0
3
0
0

3
0
0
3
0
3
9

Методы проектной деятельности
Как составить план работы
над проектом
Воплощаем замысел
Подготовка к защите проекта
Работа с вопросами
Готовим речь
Ораторское искусство

3

3

0

3

2

1

3
3
3
3
9

3
3
2
3
0

0
0
1
0
9

Защита проекта
Чтобы я добавил в проект
Анализ и корректировка работы
Мы - проектировщики
Возможные пути дальнейшего
изучения
Что делали и как? Рефлексия
Метод
социологического
опроса. Анкетирование
Метод
социологического
опроса. Интервьюирование
Метод наблюдения

3
3
3

2
2
0

1
1
3

3
3

3
3

0
0

3
3

3
3

0
0

3

3

0

6

0

6

Работа с кинофильмами и видеоматериалами
Способы оформления
От чего зависит успех
Наши планы
Психологический
тренинг
«Что делать, если…»

6

0

6

3
3
3
9

3
3
3
0

0
0
0
9

22

62

Тема 3. Традиции семьи в истории 84
страны
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43
4446
4749
5052
5354
5556
5759
6061
6263
6466
6768
6970

Диалог между прошлым и насто- 3
ящим
Понятие «Генеалогия». Генеало- 9
гическое древо

1

2

3

6

Составление родословной

9

0

9

История моей семьи. Герб семьи

9

3

6

Традиции моей семьи

6

6

0

Традиции моей семьи

6

0

6

Мой район-музей под открытым 9
небом
Традиции моего района
6

3

6

0

6

Традиции вкусов моего района

6

3

3

Коми народные традиции и обы- 9
чаи
Семейные реликвии
6

3

6

0

6

6

0

6

6
3
3

0
0
0

6
3
3

216

92

124

Истории семей и их традиций
(защита проектов)
Тема 4. Итоговое занятие
Итоговая работа (тест)
71
Итоговая работа. Паспорт проек72
та
Всего часов

Тема 1 «Краеведение – это всестороннее познание определенной местности»
3 часа
Теория
Содержание и задачи курса на предстоящий год. Краеведение – это всестороннее познание определенной местности. Понятие «краеведение». Направления краеведения. Межпредметные связи.
Техника безопасности.

Тема 2 «Технология проектной деятельности» 123 часа

Теория
Проектная деятельность в краеведении. Особенности краеведческой деятельности при разработке проектов, плюсы.
Теория
Проект? Проект! Понятие «проект». Знания, умения, навыки необходимые в проектной работе.
Теория
Как выбрать тему исследования. Беседа «Мое хобби», «Что мне интересно?». Памятка «Как
выбрать тему исследования».
Теория
Какими могут быть темы проектов. Виды тем проектов.
Практика
Игра «Определи тему проекта».
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Теория
Проект «Моя семейная реликвия» Понятие «реликвия». Виды реликвий.
Практика
Семейные реликвии. Отбор реликвий для работы над проектом.
Теория
Цели и задачи проекта. Формулирование.
Теория
Понятие «гипотеза». Формулирование гипотезы для конкретного проекта.
Практика
Выдвижение идей - мозговой штурм.
Теория
Работа с источниками. Виды источников. Определение источников.
Практика
Учимся работать с литературой. Квест – экскурсия в школьную библиотеку.
Практика
Знакомство с библиотекой, бумажный каталог. Экскурсия в Центральную районную библиотеку им. В.В. Юхнина. Комната В.В. Юхнина. Читальный зал.
Теория
Методы проектной деятельности
Теория
Как составить план работы над проектом.
Практика
Оформление паспорта проекта.
Теория
Воплощаем замысел. Объем работы. Структура работы.
Теория
Подготовка к защите проекта. Как составить речь.
Теория
Работа с вопросами.
Практика Практическая деятельность по формулированию ответов на вопросы.
Теория
Готовим речь. Представление. Подача материала. Темп речи. Построение выступления.
Практика
Ораторское искусство.
Теория
Защита проектов. Важность презентации.
Практика
Защита презентации
Теория
Чтобы я добавил в проект. Урок-диалог.
Практика
Обсуждение созданных проектов.
Практика
Анализ и корректировка работы.
Теория
Мы проектировщики.
Теория
Возможные пути дальнейшего изучения. Способы углубления и расширения проекта.
Теория
Что делали и как? Рефлексия.
Теория
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Метод социологического опроса. Анкетирование.
Теория
Метод социологического опроса. Интервьюирование.
Практика
Методы наблюдения.
Практика
Работа с кинофильмами и видеоматериалами
Теория
Способы оформления. Рисунки, макеты, чертежи. Необходимость применения.
Теория
От чего зависит успех. Приемы публичного выступления.
Теория
Наши планы.
Практика
Психологический тренинг «Что делать если…». Игра, регулирующая поведение детей в различных ситуациях.
Тема 3 «Традиции семьи в истории поселка» 84 часа
Теория
Диалог между прошлым и настоящим. Школьный музей.
Практика
Герои музея и их история.
Теория
Генеалогическое древо. Понятие «генеалогия». Что означает твое имя, твоя фамилия.
Практика
Составление родословной: день рождения семьи.
Теория
История моей семьи. Что означает моя фамилия и имя?
Практика
Составление герба моей семьи.
Теория
Традиции моей семьи. Понятие «традиция». Виды традиций.
Практика
Составление доклада о традициях семьи и его защита
Теория
Мой район - музей под открытым небом. Памятники истории моего района.
Практика
Памятники истории моего района. Работа с картой, фотографиями.
Практика
Традиции моего района. Знакомство с особенностями традиций моего района.
Теория
Традиции вкусов моего района.
Практика
Традиции вкусов моего района.
Теория
Коми народные традиции и обычаи.
Практика
Коми народные традиции и обычаи.
Практика
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Семейные реликвии.
Практика
История семьи в истории страны. История семей и их традиции. Защита проектов.
Тема 4 «Итоговое занятие» 6 часов
Практика
Итоговая работа по первому полугодию.
Практика

Итоговая работа. Оформление паспорта проекта.
Этапы работы над проектом:
1.Подготовительный.
-Определение целей и задач проекта.
Цель проекта: Изучение истории своей семьи, составление родословного древа, оформление родословной.
Задачи проекта: Систематизировать материал, оформить летопись, подготовить творческий отчет.
-Определение объектов изучения.
-Определение круга людей, которые смогут помочь в выполнении задания.
-Найти в интернете и литературе правила составления родословной, выбрать подходящее для себя.
-Сделать «заготовку» семейного древа (рисунок на ватмане)
2.Исследовательский.
Деятельность, связанная со сбором, проверкой информации из различных источников:
-общение с людьми как источником информации;
-сбор возможных документов и материалов, систематизация их в хронологической последовательности;
-изучение истории семьи;
-ознакомление с особенностями национального характера, костюмами, предметами быта.
3.Продуктивный.
-Разработка собственных моделей семьи.
-Составление семейного древа.
4.Заключительный.
-Обобщение результатов и оценка качества работы.
-Создание альбома или оформление экспозиции родословных.
5.Защита проекта. Выступление.
Планируемые результаты
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- приобретение учащимися новых знаний, опыта решения проектных задач по различным
направлениям;
-результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи;
- популяризация достопримечательностей родного района;
- формирование у обучающихся интереса к истории своей семьи, своего рода.
Учащиеся должны знать:
 что такое «Проект», основные этапы проекта;
 работать с источниками информации;
 методы исследования;
 3-4 значимых достопримечательностей района.
Учащиеся должны уметь:
 определять тему проекта;
 формулировать цель проекта;
 составлять паспорт проекта;
 описывать свою семью, свой класс, свою школу;
 описывать сохранившиеся памятники культуры;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета;
 выражать речь в устной и письменной форме.
Форма аттестации:
диагностика знаний, полученных в ходе реализации программы
Диагностика проводится 2 раза в год: промежуточная аттестация в конце первого полугодия
(декабрь) и итоговая аттестация в конце учебного года (апрель - май).
Цель диагностики:
- определение уровня усвоения детьми образовательной программы.
Уровни усвоения программы:
менее 50% - программный материал не усвоен;
50-65% - низкий уровень; 65 – 85% - средний
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уровень; 85-100% - высокий уровень

Условия реализации программы
Для распределения учебных часов по программе разработан Календарный учебный график по годам обучения (Приложение 1,2).
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации данной программы необходимо иметь:
1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике безопасности;
2. Столы для учащихся – 5 штук;
3. Стулья – 10 штук;
4. Стол – тумба – 1 штука;
5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, конструкторских материалов;
6. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги, видеопрезентации по темам;
7. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, опросники.
8. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.
Информационное обеспечение.
Для реализации программы используются интернет ресурсы.
Кадровое обеспечение: учебные занятия проводят педагоги дополнительного образования,
имеющие педагогическое образование.
Методическое обеспечение
Методические материалы
1. Педагогический контроль в процессе воспитания. Методические рекомендации /Под
редакцией Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2006.- 160 с. (Воспитание в школе)
2. Мониторинг в системе воспитательной работы классного руководителя: методические
рекомендации /(сост. О.С. Лопатина). – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2006. – 62 с.
3. Повышение педагогического мастерства учителя: опыт создания системы методической работы в школе / авт.-сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 172 с.
4. Программа развития интеллектуальных способностей учащихся/ авт.-сост. Л.А. Зотова
(и др.). – Волгоград: Учитель, 2011.- 127 с.
5. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика социальнопедагогической деятельности / Худож. А.А. Селиванов. – Ярославль:
Академия развития:
2004. – 304 с. – (Методика воспитательной работы в школе)
6. Ванслова Е.Г. Дети и система ценностей или как стать счастливее (Серии подрастающее поколение»).- М.: ООО Агенство «Мегаполис», 2012 г. – 168 с.
7. Патриотическое воспитание школьников. Учебное пособие /Составитель Л.В. Воронкова. –М.: Педагогическое общество России, 2005.-96 с.
8. Самарина И.А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. Учебнометодическое пособие. – М., ФЦДЮТиК, 2007
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Разработки
1. Автор-составитель: Е.В. Иванова, зав. отделом по развитию и сохранению коми культуры МАУ «Эжвинский центр коми культуры» По тропам наших предков: Методические рекомендации по краеведению – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012.- 48 с.
2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мы –патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия: 1-11 классы. М.: ВАКО, 2006. – 368 с. – (Педагогика. Психология. Управление)
3. Методическая разработка учебного занятия «Легенды, поверья, сказки коми народа»
4. Составители: Пальшина В.В., Лоскутова Е.И. Мой город. Тематическая подборка. Сыктывкар, 2013
5. Составители: Пальшина В.В., Лоскутова Е.И. Краеведческая игра «Знаешь ли ты природу родного края». Методическая разработка. Сыктывкар. 2016
6. Краеведческая игра-путешествие по станциям «Люби и знай свой Коми край»
Дидактический материал:
1. Книжка-раскраска «Сундук с добром» разработана издательской группой ООО «Коми
республиканская типография» ООО «Коми республиканская типография», 2016
2. Маленькие прогулки по Республике Коми Сыктывкар Книжка-раскраска разработана
издательской группой ООО «Коми республиканская типография»
ООО «Коми республиканская типография»
3. Дидактический материал. Книжка-раскраска с заданиями «Мой город Сыктывкар»
4. Рабочая тетрадь по географии РК. М., Дик
5. Рабочая тетрадь по истории Республики Коми
Сборники заданий и упражнений
1. Ушакова О.Д. Загадки о растениях и животных: Справочник школьника. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010. - 64 с.
2. Краеведческое лото. Национальный музей РК. Сыктывкар, 1999
3. Дидактический материал «Одень куклу». Коми Республиканский историкокраеведческий музей, 1991
4. Дидактический материал по краеведению: пособие для учителя. Ч. 1 / Е. В. Поляков;
ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт развития образования». – Сыктывкар,
2012. – 104 с.
5. Тишурина О.Н. Растения леса. – М.: Дрофа, 2003. – 16 с.: ил. – (У нас каникулы!)
6. Занимательные задания и проверочные вопросы по естествознанию/ Е.Г. Каткова.- М.:
Интелект-Центр, 2003- 64 с.
Диски, видеофильмы
1. Диск «Путешествие в страну северного ветра» Автор-составитель А.Л. Белицкая (Игра
для детей и их родителей по древней истории Республики Коми)
2. Диск «Детям о Республике Коми» Дидактический материал для обеспечения реализации этнокультурного образования / Коми респ. ин-т развития образования:/ сост. З.В. Остапова,
Т.И. Чудова, Л.Г. Кулышева, М.В. Рудецкая /- Сыктывкар: КРИРО, 2016
3. Республика Коми. Министерство национальной политики РК, 2008 (О Республике Коми 2008 г.; Гипермедиа энциклопедия «Где ты живешь», 2006 г.; 3. Тем фильм «Республика
Коми»)
4. Заказники Республики Коми, 2014
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5. Приглашение к путешествию и отдыху в Прилузском районе «Лузская пермца,или
Алая лента Прилузья» Фильм
6. Пасъком. Коми народный костюм. (Разделы: «Этнографические группы коми», «Мужской костюм», «Женский костюм», «Головные уборы», «Обувь», «Узорное вязание», «Библиотека»)
7. Документальный фильм «Шондiбаной оломой» из цикла «Колесо времени» (Летние
традиционные праздники и обряды народа коми и строительство бревенчатого дома в селе.)
Учебно-наглядные пособия:
1. Атлас Республики Коми.
2. Историко-культурный атлас Республики Коми, 1997.
3. Географический атлас по РК. М., Дрофа.
4. Государственные символы РК. Сыктывкар, 2001
5. Денисов В.Г., Свердлова. Охраняемые растения РК. Иллюстрированный материал 32
рисунка) РИПКРО МО РК, 1997
6. Игнатов В.Г. Легенды и сказания народа Коми. Альбом репродукций и графических
работ. Сыктывкар, 1985
7. «Столица, краса и гордость зырянского края …» Составители: Ларукова Р.И., Лебедева
И.В. Национальный музей РК, Сыктывкар, 2005
8. Рыбы водоемов Коми АССР. Иллюстрированный материал (48 видов). Сыктывкар,1990
9. Звезды Героев. Комплект из 38 открыток. Составители: М.И. Галева, Е.И. Морозова.
ГРУ «НМРК», Сыктывкар
10. Набор открыток Национальный парк Югыд Ва
11. Набор открыток Республика Коми
12. Народный коми костюм
13. Недра Республики Коми (образцы полезных ископаемых)
14. Карты Республики Коми (физическая, административная, карта полезных ископаемых)
Педагогический контроль
Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный исследователь родного края» применяются входящий, текущий,
промежуточный и итоговый виды контроля. Разработаны диагностические материалы (Приложение 3).
Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года.
Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с
учащимися. Формы оценки – анкетирование, собеседование.
Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. В
практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения практических
работ, поиску и отбору необходимого материала, умению работать с различными источниками
информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются
недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, кроссворды,
викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки.
Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Формы
оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкурсах.
22

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: защита и презентация проектов, выполненных в течение учебного года.
Этапы педагогического контроля
№
Сроки
1.
сентябрь

2

3

февраль

май

Вид
контроля

Содержание

Первоначаль
Входящий ная
компетенция
в области
исследовате
льской
работы
Тематиче Освоение
ский
методики по
сбору
материала к
написанию
исследовате
льской
работы

Итоговый

Цель контроля
Определить
уровень знаний
на начало
обучения

Определить
уровень знаний
освоения
программы
учащимися;
продолжить
развивать
интерес к
исследовательск
ой деятельности

Овладение
Усвоение
навыками
программы за
публичного год
выступления
и публичной
защиты
работы
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Форма
контроля
Собеседование
«Освоение
методики и
сбора
информации по
литературным
источникам»

Написание
исследовательс
кой работы;
овладение
навыками
работы в Word

Защита
исследовательс
кой работы.
Презентация.

Критерии
Низкий
(1-3 балла)
Средний
(3-6 баллов)
Высокий
(7-10 баллов)

Низкий
(1-3 балла)
Средний
(3-6 баллов)
Высокий
(7-10 баллов)

Низкий
(1-3 балла)
Средний
(3-6 баллов)
Высокий
(7-10 баллов)

Литература
Для педагога
1. Балабанова В.В., Максимцева Т.А. Предметные недели в школе: биология, экология,
здоровый образ жизни. – Волгоград: Учитель, 2003
2. Белякова Г.А. и др. Биологический справочник для старшеклассников и абитуриентов.
М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 352 с.
3. Буковский М. Е. Роль дополнительного образования в формировании ноосферного мышления
школьников //Вопросы современной науки и практики. – 2005. - № 2 - с. 181-185
4. Буковский М. Е. Учебно-исследовательские проекты как средство развития ноосферного
мышления школьников //Исследовательская работа школьников. – 2004. - № 4 – с. 37-38
5. Вагин И. О., Римская П. Н. Мастер-класс. Тренинги. – М.: АСТ: Артель: Транзиткнига,
2005
6. Дубровина Н. О., Буковский М. Е., Поляков Г. Ю. Эффективный учитель: Учебная програ
ма. – Тамбов: ТОИПКРО, 2005
7. Загорский В. В. Воспитать учёного. – М., 2003
8. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве:
Сборник статей /под ред. К .психол. н. А. С. Обухова. – М.: НИИ школьных технологий, 2006
9. Карнеги Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.
–
М.: Прогресс, 1994
10. Крупенин А. Л., Крохина И. М. Эффективный учитель. Практическая психология для
педагогов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995
11. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – М.: Издательсо-торговая корпорация «Дашков и К», 2004
12. Леонтович А. В. Разговор об исследовательской деятельности: Публицистические
статьи и
13. заметки. – М.: Журнал «Исследовательская работа школьников», 2006
14. Леонтович А. В., Калачихина О. Д., Обухов А. С. Тренинг «Самостоятельные исследования школьников». – М., 2003
15. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников:
Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – М.: 5 за знания, 2005
16. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., испр.
– М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004
17. Одаренные дети: концептуальные основы работы с одарёнными детьми в системе дополнительного образования. - М.: ЦРСДОД Минобразования России, 1998
18. Ольшанская Н. А. Техника педагогического общения. – Волгоград: Учитель, 2004
19. Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности школьников: «Малая Академия наук». - Волгоград: Учитель, 2003
20. Панасюк А. Ю. Я – Ваш имиджмейкер. М.: Дело, 2003
21. Поляков Г. Ю., Буковский М. Е. Новые технологии в образовательном процессе:
Учебная программа. – Тамбов: ТОИПКРО, 2005
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22. Попова Т.А. Экология в школе: Мониторинг природной среды: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005
23. Прокудин Ю. П. Буковский М. Е. Учебно-исследовательский проект как одна из форм
ноосферного образования //Державинские чтения. – Тамбов, 2003
24. Савенков А. И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании//Исследовательская работа школьников. – 2004. - № 1 – с. 22-32
25. Самарина И.А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. Учебнометодическое пособие. – М., ФЦДЮТиК, 2007
26. Сборник материалов программы «Развитие одарённости» Московского городского
дворца детского (юношеского) творчества за 2005 год /Ред.-сост. А. В. Леонтович и А. С. Обухов.
– М.: Журнал «Исследовательская работа школьников, 2005
27. Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к работе над экологическими проектами //Город. – 2002. - №4 – с.19-25
28. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта //Город. – 2002.
- №3 –с.20-21
29. Чалышева Л.В. Экологическое образование в Республике Коми. – Сыктывкар: КРИРО
и ПК, - 2006
30. Шаталова Л.И. Методологическая культура научного исследования: Практическое пособие для аспирантов.- М.: ЗАО «Оперативное тиражирование», 2008
Литература для учащихся
1. Атлас по климату и гидрологии Республики Коми. - М., 1997. - 116 с.
2. Атлас Республики Коми – М., 1997 – 116 с.
3. Географический атлас Республики Коми. – М., 1994. – 36 с.
4. Красная книга Республики Коми. – М.: Д и К, 1998. – 528 с.
5. Красная книга Республики Коми. – М.: Д и К, 2010.
6. Определитель высших растений Коми АССР / под ред. А.И. Толмачева. – Л.: Наука,
1962. – 368 с.
7. Определитель растений Коми АССР / В.Г. Денисов, А.А. Кичигин; под ред. А.А. Кичигина; КГПИ, 2-е перераб. Изд. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991.
Интернет-ресурсы
1. http://www.protown.ru (Федеральный краеведческий портал)
2. http://ru.wikipedia.org (Википедия .Свободная энциклопедия).
3. http://www.virtan.ru (Природа России).
4. http://www.mycicerone.ru(сайт по краеведению России).
5. http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (сайт виртуальных экскурсий)
6. http://www.biografija.ru (Биографическая энциклопедия)
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Приложение 1

1. Введение в программу
1.
Входящий
контроль.
Вводный инструктаж
2
Что такое «Краеведение»
3-4
Ключи к тайнам истории, или науки, которые помогают экологу краеведу.
5-6
Основные типы творческих работ
7
Контрольное занятие.
Испытай себя.
2. Освоение методики, сбор
информации по устным и литературным источникам
8
Определение тем исследовательских работ,
объектов исследования
9-10
Постановка цели и
определение задач исследования
11-12 Выбор методов исследования
13-14 Знакомство с методиками, по которым будет
проводиться исследование
15-16 Сбор информации по
выбранной теме
17-18 Определение круга источников информации,
которые будут использоваться при выполнении работы
19-20 Пробный сбор полевого
материала с помощью
освоенных методик

16
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1

2
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2
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0
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16
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4

2

2

2

4

0

4

4

4

2

2

2

4

0

4

4

26

12

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

Количество учебных часов
все- тео- прак
го
рия тика
14
9
5
2
1
1

ноябрь

Название раздела, темы

октябрь

№
занятия

сентябрь

Календарный учебный график 1 г.о.

3. Мой край родной. История
своего населенного пункта
21-22 Республика Коми на
карте России
23-26 Исследовательский
проект «Соседи Республики Коми»
27-30 Исследовательский
проект «Визитная карточка городов и районов Республики Коми»
31-34 Исследовательский
проект «Мое Прилузье
– отчий край»
35-36 История поселка Вухтым
37-40 Исследовательский
проект «Известные люди поселка»
4. Природа родного края
41-42 Природа
Республики
Коми
43-46 Исследовательский
проект «Природные богатства
Республики
Коми»
47-48 Реки и озера Республики Коми
49-52 Исследовательский
проект «От чего бежит
река»
53-54 Растительный и животный мир Республики
Коми
55-58 Исследовательский
проект
«Необычные
памятники растениям и
животным Республики
Коми»
59-60 Особо охраняемые территории
Республики
Коми
61-64 Исследовательский
проект «Особо охраняемые территории При-
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8

8
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8

8
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8
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2

4

8

0

8

8

4

2

2

4

8

0

8

8

27

24

24

20

лузского района»
5. Оформление работы в
MicrosoftWord, приложений к
работе
65-68 Выполнение текста работы в MicrosoftWord
69-72 Редактирование работы
в MicrosoftWord
73-76 Редактор
AdobePhotoshop,
сканирование
изображений
77-79 Выполнение приложений
6. Овладение навыками публичного выступления и публичной защиты работы
80
Публичная речь
81-82 Подготовка публичной
речи, регламент
83
Подготовка и запоминание текста речи
84-85 Форма и содержание
доклада, представляющего
исследовательскую работу
86-87 Использование иллюстративного материала,
в том числе электронных презентаций при
представлении
своей
работы
88-91 Составление текста выступления по исследовательской работе
92-93 Пробная защита работы. Вопросы по выступлению
7. Представление работы на
различных конкурсах и конференциях
94-95 Конкурсы творческих
работ
и
научнопрактические
конференции.
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0
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8

4
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96-97

98-99
100101

102103

104105
106107

108

109

Знакомство с требованиями
конкретного
конкурса или конференции
Тезисы
как
форма
представления работы
Подготовка тезисов работы в соответствии с
требованиями конкретного конкурса или
конференции
Подготовка работы к
конкурсу или конференции

4

0

4

4

2

2

4

4

0

4

4

4

0

4

4

Подготовка к представлению работы на конкурсе или конференции
Представление работы
на конкурсе или конференции

4

0

4

4

4

0

4

4

Анализ выступления на
конкурсе или конференции.
Итог за год
Всего часов

2

0

2

2

37

2
179

2
24

2
216

29

4

24

32

28

24

20

20

24

20

Приложение 2

16
17
18
19
20
21
22-24
25
26
27

Методы проектной деятельности
Как составить план работы над проектом
Воплощаем замысел
Подготовка к защите
проекта
Работа с вопросами
Готовим речь
Ораторское искусство
Защита проекта
Чтобы я добавил в проект
Анализ и корректировка работы

15

27

24

6

3

3

0

3

3

3

0

3

3
3

3
2

0
1

3
3

3

3

0

3

3
3
3
3
3
3

0
3
3
0
3
0

3
0
0
3
0
3

3
3
3
3
3
3

9

0

9

6

3

3

0

3

3

2

1

3

3
3

3
3

0
0

3
3

3
3
9
3
3

2
3
0
2
2

1
0
9
1
1

3
3
6

3

0

3
30

3

3
3
3
3

май

27

3

апрель

февраль

24

3

март

январь

деятельности
Проектная деятельность в
2
краеведении.
Проект? Проект! Понятие
3
«проект».
Как выбрать тему проекта
4
Какими могут быть темы
5
проектов.
Проект «Моя семейная
6
реликвия»
Семейные реликвии
7
Цели и задачи проекта.
8
Понятие «Гипотеза»
9
Выдвижение идей
10
Работа с источниками
11
Учимся работать с лите12
ратурой
13-15 Знакомство с библиотекой

декабрь

Количество учебных часов
все- тео- прак
го
рия тика
Тема 1. Краеведение – это все- 3
3
0
стороннее познание определенной местности
Содержание и задачи 3
3
0
1
курса на год. Понятие
«Краеведение». Техника безопасности
Тема 2. Технология проектной 123
67
56

ноябрь

Название раздела, темы

октябрь

№
занятия

сентябрь

Календарный учебный график 2 г.о.

28
29
30
31

32

33-34
35-36
37
38
39
40-42

Мы - проектировщики
Возможные пути дальнейшего изучения
Что делали и как? Рефлексия
Метод социологического опроса. Анкетирование
Метод социологического опроса. Интервьюирование
Метод наблюдения
Работа с кинофильмами
и видеоматериалами
Способы оформления
От чего зависит успех
Наши планы
Психологический тренинг «Что делать, если…»

Тема 3. Традиции семьи в истории страны
Диалог между прошлым и
43
настоящим
44-46 Понятие «Генеалогия».
Генеалогическое древо
47-49 Составление родословной
50-52 История моей семьи. Герб
семьи
53-54 Традиции моей семьи
55-56 Традиции моей семьи
57-59 Мой район-музей под открытым небом
60-61 Традиции моего района
62-63 Традиции вкусов моего
района
64-66 Коми народные традиции
и обычаи
67-68 Семейные реликвии
69-70 Истории семей и их традиций (защита проектов)
Тема 4. Итоговое занятие
71-72 Итоговая работа (тест)
73-74 Итоговая работа. Паспорт
проекта
Всего часов

3
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6
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Приложение 3
Диагностические материалы
Мониторинг личностного развития учащегося осуществляется по 4 направлениям. Каждое
направление – это соответствующий блок личностных качеств.
Показатели
Критерии
Степень
Количество
Методы
(оцениваемые павыраженности оцебаллов
диагностики
раметры)
ниваемого качества
1.Организационно-волевые качества
1.1.Терпение
Способность
- терпения хватает
1
Наблюдение
переносить
меньше чем на полонагрузки в тече- вину занятия
ние определен- - терпения хватает
ного времени
больше чем на поло2
вину занятия
- терпения хватает на
все занятие
3
1.2.Воля
Способность
- волевые усилия по1
Наблюдение
активно побуж- буждаются извне
дать себя к - иногда самим репрактическим
бенком
действиям
- всегда самим ре2
бенком
3
1.3. Самоконтроль Умение контро- - постоянно находит1
Наблюдение
лировать свои ся под воздействием
поступки
контроля извне
- периодически контролирует себя сам
2
- постоянно контролирует себя сам
3
2. Ориентационные качества
2.1..Самооценка
Способность
- завышенная
1
Тестирование
оценивать себя
- заниженная
2
адекватно
ре- - нормальная (адек3
альным дости- ватная)
жениям
2.2.Интерес к за- Осознанное
- интерес к занятиям
1
Анкетирование
нятиям
участие ребенка продиктован извне
в освоении об- - интерес периодичеразовательной
ски поддерживается
2
программы
самим ребенком
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- интерес постоянно
поддерживается самим ребенком
3
3.Поведенческие качества
3.1.Тип сотрудни- Умение воспри- - избегает участия в
чества. Отноше- нимать общие общих делах
ние к общим де- дела как свои - участвует при полам Т/О
собственные
буждении извне
- инициативен в общих делах
4.Творческие спо- Креативность в
собности
выполнении
творческих работ

- начальный уровень
репродуктивный
уровень
- творческий уровень

1

Наблюдение

2

3
1

Анкетирование

2
3

Критерии оценки личностного развития:
 10 – 12 баллов – низкий уровень развития;
 13 – 21 балл – средний уровень развития;
 22 – 30 баллов – высокий уровень развития
Оценочные материалы для мониторинга личностного развития учащегося
1.Организационно-волевые качества:
 Терпение. Это качество хотя и дано ребенку от природы, поддается направленному
формированию и изменению. При оценивании его уровня, наивысший балл – 3 ставится за то,
что у ребенка хватает силы выполнять задания в течение всего занятия, без внешних побуждений.
 Воля. Данное качество также можно формировать с раннего возраста. Высшим баллом
оценивается способность ребенка выполнять определенную деятельность за счет собственных
волевых усилий, без побуждения извне со стороны педагога. Терпение и воля вырабатываются
методом постоянного контроля ребенка за собственным поведением. Еще одним условием воспитания этих качеств является выработка у ребенка веры в свои силы, избавления от страха пере
неудачей. Также большое значение имеет поощрение ребенка за самые незначительные успехи в
проявлении терпения и воли.
 Самоконтроль. Показывает, способен ли ребенок подчиняться требованиям, достигать
намеченных результатов. Формы самоконтроля могут быть самыми разными: за собственным
вниманием, своей памятью, за собственными действиями и т.д.
Для диагностики вышеперечисленных личностных качеств детей используется метод
наблюдения.
2.Ориентационные качества:
Для определения уровня самооценки используется методика «Лесенка» (В.Г. Щур):
Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. Показываем ребенку лесенку и говорим, что на
самой нижней ступеньке стоят самые плохие мальчики и девочки. На второй, чуть-чуть получше,
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а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. На какую
ступеньку поставил бы ты себя?
Обработка результатов:
1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная);
4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный);
8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная).
Методика «Устойчивость интересов» для определения уровня интереса к занятиям
Инструкция: В течение 3 минут напишите как можно больше слов. Как можно больше! Затем за 3 минуты напишите как можно больше слов, относящихся к занятию в вашем творческом
объединении.
Подсчет данных. Подсчитайте процентное отношение слов, непосредственно связанных с
предпочитаемой деятельности или областью знаний, к общему количеству всех написанных
слов. Если полученный процент к предпочитаемому виду деятельности выше процента общего
количества, значит, у ребенка высокий уровень устойчивости интереса к предмету деятельности.
3. Поведенческие качества.
Сотрудничество (способность ребенка принимать участие в общем деле). Совместная деятельность связана с распределением функций между участниками и предполагает умение ребенка: считаться с мнением других, в чем – то ограничивать себя, проявлять инициативу. В таблице
выделены несколько уровней сотрудничества. Диагностироваться тип сотрудничества будет с
помощью наблюдения.
4.Творческие способности
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.
Для исследования творческий способностей будет использоваться тест «Творческий потенциал», направленный на выявление творческого потенциала детей и умения находить нестандартное решение, методику определения уровня воображения.
Тест «Творческий потенциал»
Выберите один из вариантов ответов.
1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:
а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях окружающего мира:
а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс в той сфере
деятельности, в которой вы работаете:
а) да;
б) да, при благоприятных обстоятельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то принципиально изменить:
а) да, наверняка;
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б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществите свое начинание:
а) да;
б) часто думаете, что не сумеете;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:
а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас не интересует;
в) все зависит от характера этого дела.
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание добиться в нем
совершенства:
а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;
в) да, но только если вам это нравится.
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все:
а) да;
б) нет, вы хотите научиться только самому основному;
в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия непреодолимы.
10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.
11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли?
а) да;
б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось:
а) да, без труда;
б) всего вспомнить не можете;
в) запоминаете только то, что вас интересует.
13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его по слогам, без
ошибки, даже не зная его значения:
а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запомнить;
в) повторите, но не совсем правильно.
14. В свободное время вы предпочитаете:
а) остаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
35

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании.
15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только когда:
а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;
б) вы более-менее довольны;
в) вам еще не все удалось сделать.
16. Когда вы одни:
а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.
17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;
б) вы можете делать это только наедине;
в) только там, где будет не слишком шумно.
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:
а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов;
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;
в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.
Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:
за ответ «а» — 3 очка;
за ответ «б» — 1;
за ответ «в» — 2.
Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности; вопросы 2, 3, 4, 5 — веру в себя; вопросы 9 и 15 — постоянство; вопрос 10 — амбициозность; вопросы 12 и 13 — «слуховую» память; вопрос 11 — зрительную память; вопрос 14 — ваше стремление быть независимым; вопросы 16, 17 — способность абстрагироваться; вопрос 18 — степень сосредоточенности.
Общая сумма набранных очков покажет уровень творческого потенциала.
49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам богатый выбор возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности,
то вам доступны самые разнообразные формы творчества.
От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми
качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если
вы, конечно, этого пожелаете.
23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто
недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли,
что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему.
Воображение — мысленное воспроизведение чего-либо или кого-либо, фантазия. Оно
тесно связано с мышлением, так как образ и мысль всегда выступают в единстве. Воображение
способствует предвосхищению будущего и как бы оживляет прошлое. Понятия «воображение» и
«фантазия» являются синонимами.
Методика определения уровня воображения
Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо "да", либо
"нет". Первая цифра в скобках (количество баллов) означает положительный ответ, вторая - отрицательный.
1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1).
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2. Часто ли вы скучаете? (1, 2).
3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной деталью, добавленной
от себя? (1, 0).
4. Инициативны ли вы на работе? (2, 1).
5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0).
6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным вкусом? (2, 1).
7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги одни и те же фигурки?
(О, 1).
8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? (1,0).
9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1).
10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0).
11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по рассказам? (1, 0).
12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0).
Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы сумеете применить его
в жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 9-13 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень многих людей. От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 очков: вы реалист в полном смысле этого слова. В облаках не витаете. Однако немного фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о себе.
Этапы работы над проектом
1.Подготовительный.
-Определение целей и задач проекта.
Цель проекта: Изучение истории своей семьи, составление родословного древа, оформление родословной.
Задачи проекта: Систематизировать материал, оформить летопись, подготовить творческий отчет.
-Определение объектов изучения.
-Определение круга людей, которые смогут помочь в выполнении задания.
-Найти в интернете и литературе правила составления родословной, выбрать подходящее для себя.
-Сделать «заготовку» семейного древа (рисунок на ватмане)
2.Исследовательский.
Деятельность, связанная со сбором, проверкой информации из различных источников:
-общение с людьми как источником информации;
-сбор возможных документов и материалов, систематизация их в хронологической последовательности;
-изучение истории семьи;
-ознакомление с особенностями национального характера, костюмами, предметами быта.
3.Продуктивный.
-Разработка собственных моделей семьи.
-Составление семейного древа.
4.Заключительный.
-Обобщение результатов и оценка качества работы.
-Создание альбома или оформление экспозиции родословных.
5.Защита проекта. Выступление.
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Оценка проектной деятельности (ПД)
№
п/п
1
2

3
4
5

Аспект оценки

Объект оценивания

Продует
(материализо- Изделие, спектакль, стенд и т.д.
ванный результат ПД)
Процесс (работа по вы- Защита проекта, пояснительная записка
полнению проекта)
Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты и т.д.)
Оформление проекта
Пояснительная записка
Видеоряд
Защита проекта
Процесс защиты проекта
Поведение учащегося-докладчика
Руководство ПД
Проектные материалы
Анкета самооценки учителя как руководителя ПД
Ответы учителя на устные вопросы экспертов
Критерии и показатели оценки каждого аспекта проектной деятельности
1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося

Критерии оценки

Показатели

1.1.
Функциональность

Соответствие назначению, возможная сфера использования

1.2. Эстетичность

Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии, целостности, соразмерности и т.д.

1.3. Эксплуатационные качества
1.4. Оптимальность

Удобство, простота и безопасность использования

1.5. Экологичность

Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от использованных
материалов и эксплуатации продукта
Ранее не существовал
Своеобразие, необычность
Единственный в своем роде (проявление индивидуальности исполнителя)

1.6. Новизна
Оригинальность
Уникальность

Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и
функциональности

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося
Критерии оценки
2.1. Актуальность

Показатели
Современность тематики проекта, востребованность проектируемого результата
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2.2. Проблемность

Наличие и характер проблемы в замысле

2.3. Технологичность

Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая
разработанность
2.4. Соответствие объемам Качественное выполнение проекта в определенные сроки
учебного времени
2.5. Экологичность
2.6. Экономичность
2.7. Безопасность

Отсутствие вредных для здоровья компонентов, материалов, отходов в процессе изготовления продукта
Оптимальные затраты на материалы и изготовление
Соблюдение правил ТБ

2.8. Соответствие современ- Учет последних достижений в той области, к которой относится
ному
уровню
научно- проектируемый продукт
технического прогресса
2.9. Содержательность
Информативность, смысловая емкость проекта
2.10. Разработанность

Глубина проработки темы

2.11. Завершенность

Законченность работы, доведение до логического окончания

2.12. Наличие творческого
компонента в процессе проектирования
2.13. Коммуникативность (в
групповом проекте)
2.14. Самостоятельность

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные исполнительские решения и т.д.
Высокая степень организованности группы, распределение ролей,
отношения ответственной зависимости и т. д.
Степень самостоятельности определяется с помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к учителю — руководителю ПД, на
основании анкеты самооценки учителя

3. Оценка оформления проекта
Критерии оценки

Показатели

3.1. Соответствие стандартам Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, введеоформления
ния, заключения, словаря терминов, библиографии
3.2. Системность

Единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста,
взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда

3.3. Лаконичность

Простота и ясность изложения

3.4. Аналитичность

Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов
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3.5. Дизайн

Композиционная целостность текста, продуманная система выделения.
Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков

3-6. Наглядность

Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для
восприятия с учетом расстояния до зрителей

4. Оценка защиты (презентации) проекта
Критерии оценки

Показатели

4.1. Качество доклада

Системность, композиционная целостность
Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы
Краткость, четкость, ясность формулировок

4.2. Ответы на вопросы

Понимание сущности вопроса и адекватность ответов Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов
Аргументированность, убедительность

4.3. Личностные проявления Уверенность, владение собой
докладчика
Настойчивость в отстаивании своей точки зрения
Культура речи, поведения
Удержание внимания аудитории
Импровизационность, находчивость
Эмоциональная окрашенность речи
Оценочный лист проектной деятельности учащегося (ПД)
Аспекты ПД

1.1

Функциональность

1.2

Эстетичность

1.3

Соответствие назначению, Изделие,
спектакль,
возможная сфера исполь- стенд и т.д.
зования

Соответствие формы и со- Тоже
держания, учет принципов
гармонии,
целостности,
соразмерности и т.д.
Эксплуата- Удобство, простота и безционные
опасность использования Тоже
качества
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Оформление
проекта
Защита проекта
Руководство
ПД

Объекты оценивания

Процесс

Показатели

Продукт

№ п/п Критерии
оценки ПД

1.4

1.5

1.6

Оптимальность

Наилучшее
сочетание Тоже
размеров и других параметров, эстетичности и
функциональности
Экологич- Отсутствие вреда для Тоже
ность
окружающей среды и человека от использованных
материалов и эксплуатации изделия
Новизна
Ранее не существовал
Тоже
Оригиналь- Своеобразие, необычность
ность
Единственный в своем роУникальде (проявление индивидуность
альности исполнителя)

Итого:
2.1

Актуальность

Современность тематики
проекта, востребованность
проектируемого результата

2.2

Проблемность

Наличие и характер про- Обоснование
блемы в замысле
проблемы
в докладе

2.3

Технологичность

Выбор оптимального варианта исполнения и его
технологическая разработанность

2.4

Соответствие
объемам
учебного
времени
Экологичность

Качественное выполнение Пояснительная записпроекта в определенные ка
сроки

2.5

Защита проекта
Пояснительная записка
Видеоряд
(эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты и т.д.)

Защита проекта
Пояснительная записка
Видеоряд
(эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты и т.д.)

Отсутствие вредных для Тоже
здоровья
компонентов,
материалов, отходов в
процессе
изготовления
продукта
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2.6

Экономичность

2.7

Безопасность

2.8

Соответствие
современному
уровню
научнотехнического прогресса
Содержательность

2.9

Оптимальные затраты
Тоже
на материалы и изготовление
Соблюдение правил ТБ
Пояснительная записка, доклад,
видеоряд
Учет последних достижений в той области, к которой относится проектируемый продукт

Пояснительная записка,
доклад,
видеоряд

Информативность, смыс- Защита проекта
ловая емкость проекта
Пояснительная
записка
Видеоряд
(эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты и т.д.)

2.10

Разработан- Глубина проработки темы Защита проекта
ность
Пояснительная записка Видеоряд (эскизы,
схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты
и т.д.)

2.11

Завершенность

Законченность работы, до- Пояснительная записведение до логического ка
окончания

2.12

Наличие
творческого
компонента
в процессе
проектирования
Коммуникативность (в
групповом
проекте)

вариативность
первона- Пояснительная записчальных идей, их ориги- ка, доклад
нальность; нестандартные
исполнительские решения
и т.д.

2.13

Высокая степень органи- Доклад
зованности группы, распределение ролей, отношения ответственной зависимости и т. д.
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2.14

Самостоятельность

Степень самостоятельно- Ответы на
сти учеников определяется экспертов
с помощью устных вопросов к докладчику, вопросов
к
учителю
руководителю ПД, на основании анкеты учителя

вопросы

Итого:
3.1

Соответствие
стандартам
оформления

3.2

Системность

3.З
3.4

3.5

3.6

Наличие титульного листа, Пояснительная записоглавления,
нумерации ка Видеоряд
страниц, введения, заключения, словаря терминов,
библиографии

Единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение
текста и видеоряда
Лаконич- Простота и ясность изложеность
ния
Аналитич- Отражение в тексте приность
чинно-следственных
связей, наличие рассуждений и
выводов
Дизайн
Композиционная
целостность текста, продуманная
система выделения; художественно
-графическое
качество эскизов, схем, рисунков
НаглядНаличие видеоряда, четконость
го, доступного для восприятия с учетом расстояния
до зрителей

Пояснительная записка

Пояснительная записка
Пояснительная записка

Пояснительная записка Видеоряд

Графики, схемы, макеты и т.п.

Итого:
4.1

4.2

Качество
доклада

Системность, композиционная целостность; полнота
представления процесса,
подходов к решению проблемы; краткость, четкость,
ясность формулировок
Ответы
Адекватность ответов
на вопросы поставленным вопросам;
аргументированность;

Процесс защиты
проекта
Поведение
учащегося докладчика
Процесс защиты
проекта
Поведение
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полнота, убедительность; учащегося содержательность,
крат- докладчика
кость
4.3

Личностные проявления
докладчика

Уверенность, владение собой; настойчивость в отстаивании своей точки зрения;
культура речи, поведения.
Удержание внимания
аудитории; импровизационность, находчивость;
эмоциональная
окрашенность речи

Процесс защиты
проекта
Поведение
учащегося докладчика

Итого:
5.1

5.2

5.3

Ответы
на вопросы
учащегосядокладчика
Ответы
учителя
на вопросы
анкеты
Ответы
учителя
на вопросы
экспертов

См. критерии в п.4 защита

Ответы
на вопросы

Компетентность в области Анкета самооценки
проектной методики, критичность, рефлексивность
Компетентность в области Ответы на
проектной методики, кри- экспертов
тичность, рефлексивность

вопросы

Итого:
Всего:
Методика работы с оценочным листом
Напротив каждого из критериев в графах под общим названием «Аспекты ПД» ставится
оценочный балл. Он исчисляется так: если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 1 балл; при частичном присутствии — 0.5 балла; если отсутствуют — 0
баллов.
Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами (выделены жирным) и эти величины проставляются в строках «Итого» для каждого аспекта оценивания. Затем
подсчитывается общая сумма баллов и проставляется в строке «Всего».
Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в баллах.
Эта оценка может использоваться и в качестве рейтинговой оценки.
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