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Пояснительная записка 

Программа Клуб исследователей «Точка зрения» относится к социально-

педагогической направленности дополнительного образования. 

Актуальность 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", статья 75). 

Дополнительное персональное образование является мощным  ресурсом 

мотивации личности к познанию. Интеграция дополнительного и общего 

образования способствует  углублению, индивидуализации и расширению 

вариативности образования. В дополнительном образовании детей 

познавательная активность личности выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных 

сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих 

условиях дополнительное образование осознается не только как подготовка к 

жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 

культуры и деятельности. Дополнительное образование становится для 

взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена задачей педагога 

формировать у обучающегося универсальные учебные действия. Ребёнок 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих 

решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его 

выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом образования. 

Одним из способов превращения ребёнка в субъект является его участие в 

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения 
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действительности и её главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся 

знаний и способов деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогов), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для удовлетворения своих потребностей. 

В основу программы заложены личностно-ориентированный (Якиманская 

И.С.), практико-ориентированный (Ушинский К.Д.), деятельностный 

(Выготский Л.С.) подходы. 

Принципы программы 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению и 

познавательной активности. 

 Метапредметность. Исследовательская деятельность развивает умения 

мыслить, видеть причины и последствия, анализировать, делать выводы, 

обобщения. 

 Системность. Преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 

 Практическая направленность. Содержание занятий направлено на 

практическую работу и практический результат. 

 Обеспечение мотивации. Развитие интереса к познавательной деятельности 

и обучению в целом. 

 Интеграция. Программа предполагает интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 Индивидуализация. Индивидуальный подход к обучающимся и 

индивидуальное сопровождение деятельности. 

 Вариативность. Возможность освоения программы с учетом мнения 

обучающихся, с учетом возрастных особенностей, способностей и уровня 

освоения программы. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

обучающимися основ исследовательской деятельности. 

 

 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательской деятельности как 

ведущем способе учебной деятельности; 
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 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа рассчитана на обучающихся 14 – 16 лет (возможно обучение и 

детей с 12 лет, т.к. основным в программе является индивидуальное 

сопровождение).  

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся. 

Срок реализации программы – 1 учебный год (при желании обучающегося, 

можно продолжить обучение  на следующий год, выбрав другую тему для 

исследовательской работы). 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 1 раз – аудиторные занятия 2 учебных 

часа по 45 минут с перерывом в 10 минут, 2-ой раз – внеаудиторные занятия – 

дистанционное обучение посредством электронных систем коммуникации с 

каждым обучающимся индивидуально, работа над содержанием, проектом, 

оформлением материала. 

Аудиторные занятия проводятся в различных формах: учебное занятие, 

тематическое занятие, участие в конкурсе, конференции, практические работы, 

презентации, каникулярная программа. 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов. 

Для реализации программы в дистанционном режиме создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Ссылка на группу имеется на официальном сайте 

учреждения и в информационной системе Навигатор. 

Формы работы с детьми на занятиях: 

1. индивидуальная 

2. групповая 

3. коллективная 

4. дистанционная 

Предполагаемые личностные результаты: 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

 устойчивая  мотивация к обучению; интерес к исследовательской и 

проектной деятельности, ее результату; 

 навыки самоорганизации и саморазвития; 

 умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

 критическое и творческое мышление при выполнении заданий; 
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 навыки рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

Предполагаемые метапредметные результаты: 

 В результате работы по программе обучающийся должен: 

 развить способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладеть различными способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера, переработки информации, ее сравнения и 

группировки; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;  

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам,  уметь 

устанавливать аналогий и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

 уметь слушать собеседника и вести диалог; уметь признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

Предполагаемые предметные результаты: 

В результате реализации программы у обучающегося должно 

сформироваться представление об исследовательской деятельности; 

Обучающийся должен:  

 уметь проводить исследование, сбор и обработку информации, 

составлении доклада, публичного выступления; 

 уметь выбрать тему исследования, знать структуру работы; 

 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы. 

  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Участие в конкурсах исследовательских работ, конференциях. 

Презентация исследовательских работ. 

Качество образовательных результатов определяется эффективностью 

освоения содержания программы.  
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Критерии эффективности освоения программы: 

1.Сохранность контингента обучающихся; 

2.Удовлетворенность участников качеством образовательного процесса ( детей 

и родителей); 

3.Количество подготовленных Проектов. 

- формальный результат (исследовательская работа учащегося и ее презентация 

в форме доклада или сообщения); 

- степень развитости личностных качеств обучающегося, которые получили в 

процессе  реализации полного цикла учебного исследования. 

Качество формального результата - исследовательской работы обучающегося - 

определяется соотношением представляемого и реально усвоенного 

предметного материала: 

- умение выстроить и представить структуру исследования в соответствии с 

нормами проведения исследования и структурной модели исследовательской 

деятельности; 

- способности к рефлексии - предъявить основания значимости выполненной 

работы для себя и вписать ее в предметный и содержательный контекст 

проводимой работы; 

- основание, смысл и технология организации коммуникации с разных позиций 

при взаимодействии со сверстниками, педагогами. 

Степень включенности учащегося в практическую исследовательскую 

деятельность, фиксация объема самостоятельно полученных результатов может 

быть достоверно установлена только через оценку качества образовательного 

процесса. 

4.Количественный показатель участия в конкурсном движении, количество 

призовых мест; 

5. Уровень участия в конкурсном движении: муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный.  

 

  

Средствами диагностики образовательных результатов являются: 

- защита индивидуальных исследовательских работ (в процессе ее экспертизы 

выявляется уровень освоения образовательной программы); 

- тестирование уровня развитости способностей и коммуникации, 

проектирования, исследования, уровень развития познавательной мотивации. 

При оценке результативности работы детского объединения применяется 

комплексный критерий, основанный на двух составляющих: 
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- средний уровень освоения учащимся образовательной программы, 

фиксируемый на основе тестов, экспертизы исследовательских работ; 

- наличие высоких достижений обучающихся на конференциях, конкурсах. 

Результаты обучения служат основанием для внесения корректив в 

содержание и организацию образовательного процесса, а также для поощрения 

успешной работы обучающихся, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и 

навыками. 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план: 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  Исследовательская деятельность: цели, 

задачи, специфика 

2 - 2 

3.  Типология исследовательских работ 2 - 2 

4.  Методология исследования 4 4 8 

5.  Работа с информационными ресурсами 2 8 10 

6.  Работа с литературой 2 8 10 

7.  Практическая работы в рамках исследования 2 18 20 

8.  Систематизация накопленного материала и 

оформление работы 

4 28 32 

9.  Представление исследовательской работы 2 8 10 

10.  Участие в конференциях, конкурсах, дне 

науки. Подготовка и непосредственное 

участие 

- 14 14 

11.  Тематические занятия (наука, роль 

исследования, личностные результаты) 

10 14 24 

12.  Итоговое занятие - 2 2 

13.  Всего часов: 31 105 136 
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Содержание программы: 

1. Введение 

Содержание и особенности изучения образовательной программы 

«Исследовательская деятельность». Выявление уровня первичной подготовки 

детей к исследовательской деятельности. Организация входного контроля. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Исследовательская деятельность: цели, задачи, специфика. Основные 

понятия. Виды познавательной деятельности. 

3.Типология исследовательских работ. Реферативные, проектные; 

исследовательские. 

Основные требования к работе. Структура работы и содержание структурных 

элементов. 

Оформление работы, основные требования к оформлению исследовательских 

работ. 

4. Методология исследования. Эмпирические и теоретические методы. 

Практическая работа. 

5. Работа с информационными ресурсами. Алгоритм работы: 

определение темы, вида, цели, задачи; отбор необходимых источников 

информации; изучение отобранного материала; составление плана; 

формирование текста; написание черновика; оформление работы; подготовка к 

выступлению (защита). 

6. Работа с литературой. 

Алгоритм работы: предварительный просмотр, знакомство с ее структурой; 

выделение главных моментов; фиксация мыслей в ходе работы; формы ведения 

записей: конспект, тезисы, выписки, развернутый план. Правила работы с 

выписками. 

Практические занятия по работе с информацией. 

7. Этапы работы в рамках исследования 

Постановка проблемы. Выбор темы исследования, сбор данных. Поиск 

литературы. Формулировка цели, гипотезы, идеи, концепции исследования. 

Практические занятия по выбору темы и методики проведения исследования. 

Разработка программы исследовательской работы. 

8. Завершающий этап исследовательской деятельности. 

Создание своего исследовательского текста. Рассмотрение образцов текстов по 

исследовательской деятельности. Редактирование текста исследовательской 

работы. Оформление отчета по исследовательской деятельности. Подготовка 

обучающимся доклада. 

9. Представление исследовательской работы 
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Представление исследовательской работы: формы и место представления; 

особенности подготовки исследовательской работы к презентации на 

конференции. 

Практические занятия по созданию презентаций исследовательских работ. 

10. Участие в конференциях, конкурсах, дне науки. Подготовка и 

непосредственное участие. 

Занятия с обучающимися по корректировке материалов исследовательских 

работ и подготовке презентаций исследовательских работ. 

11. Тематические занятия. Развитие науки. Развитие науки в России. Личность в 

науке, личностные результаты. Круглые столы, дискуссии. Каникулярные 

программы. 

12. Итоговое занятие 

Презентация исследовательских работ. Подведение итогов учебного года. 

 

Учебно - тематический план: 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

14.  Вводное занятие 1 1 2 

15.  Исследовательская деятельность: цели, 

задачи, специфика 

2 - 2 

16.  Типология исследовательских работ 2 - 2 

17.  Методология исследования 4 4 8 

18.  Работа с информационными ресурсами 2 8 10 

19.  Работа с литературой 2 8 10 

20.  Практическая работы в рамках исследования 2 18 20 

21.  Систематизация накопленного материала и 

оформление работы 

4 28 32 

22.  Представление исследовательской работы 2 8 10 

23.  Участие в конференциях, конкурсах, дне 

науки. Подготовка и непосредственное 

участие 

- 14 14 

24.  Тематические занятия (наука, роль 

исследования, личностные результаты) 

10 14 24 

25.  Итоговое занятие - 2 2 

26.  Всего часов: 31 105 136 
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Календарный учебный график 

Клуб исследователей «Точка зрения»  

 

Педагог: Яковлева Мария Владимировна 

 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Чи

сло 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 9 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие. 

Техника 
безопасности. 

Знакомство с 

программой 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Опрос 

2.  сентябрь 11 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Исследовательская 
деятельность: цели, 

задачи, специфика 

Дистанцион
ное занятие 

Опрос 

3.  сентябрь 16 15.30-

16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Типология 

исследовательских 

работ 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Анализ, 

рефлексия 

4.  сентябрь 18 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Методология 

исследования. 

Эмпирические 
методы.  

Дистанцион

ное занятие 

Опрос 

5.  сентябрь 23 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Методология 

исследования. 

Теоретические 
методы 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Опрос 

6.  сентябрь 25 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Методология 

исследования. 

Практическая 
работа 

Дистанцион

ное занятие 

Опрос 

7.  сентябрь 30 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Методология 

исследования. 
Практическая 

работа 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Опрос 

8.  октябрь 2 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

информационными 
ресурсами 

Дистанцион

ное занятие 

Опрос 

9.  октябрь 7 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

информационными 
ресурсами 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

10.  октябрь 9 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Работа с 
информационными 

ресурсами 

Дистанцион
ное занятие 

Экспертиза  

11.  октябрь 14 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Работа с 
информационными 

ресурсами 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Экспертиза  
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12.  октябрь 16 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

информационными 
ресурсами 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

13.  октябрь 21 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

информационными 
ресурсами 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

14.  октябрь 23 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

литературой 

Дистанцион

ное занятие 

Опрос 

15.  октябрь 28 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Работа с 
литературой 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

16.  октябрь 30 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Работа с 
литературой 

Дистанцион
ное занятие 

Экспертиза  

17.  ноябрь 4 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Работа с 
литературой 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

18.  ноябрь 6 15.30-

16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

литературой 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

19.  ноябрь 11 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Работа с 

литературой 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

20.  ноябрь 13 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 

исследования 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

21.  ноябрь 18 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 

исследования 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Экспертиза 

22.  ноябрь 20 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 
исследования 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

23.  ноябрь 25 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 
исследования 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

24.  ноябрь 27 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 
исследования 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

25.  декабрь 2 15.30-
16.15 

Учебное 
занятие 

2 Практическая 
работа  в рамках 

исследования 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

26.  декабрь 4 15.30- Учебное 2 Практическая Дистанцион Экспертиза  
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16.15 

16.25 -
17.10 

занятие работа  в рамках 

исследования 

ное занятие 

27.  декабрь 9 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 

исследования 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

28.  декабрь 11 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 

исследования 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

29.  декабрь 16 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 
исследования 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

30.  декабрь 18 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Практическая 

работа  в рамках 
исследования 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

31.  декабрь 23 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 
материала и 

оформление работы 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

32.  декабрь 25 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие  

2 Систематизация 
накопленного 

материала и 

оформление работы 

Дистанцион
ное занятие 

Экспертиза  

33.  январь 13 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Систематизация 
накопленного 

материала и 

оформление работы 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

34.  январь 15 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Систематизация 
накопленного 

материала и 

оформление работы 

Дистанцион
ное занятие 

Экспертиза  

35.  январь 20 15.30-

16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 

материала и 

оформление работы 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

36.  январь 22 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 

материала и 
оформление работы 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

37.  январь 27 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 

материала и 
оформление работы 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

38.  январь 29 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 

материала и 
оформление работы 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

39.  февраль 3 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 
материала и 

оформление работы 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

40.  февраль 5 15.30- Учебное 2 Систематизация Дистанцион Экспертиза  
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16.15 

16.25 -
17.10 

занятие накопленного 

материала и 
оформление работы 

ное занятие 

41.  февраль 10 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 

материала и 
оформление работы 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

42.  февраль 12 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 
материала и 

оформление работы 

Дистанцион

ное занятие 

Экспертиза  

43.  февраль 17 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Систематизация 

накопленного 
материала и 

оформление работы 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Экспертиза  

44.  февраль 19 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Систематизация 
накопленного 

материала и 

оформление работы 

Дистанцион
ное занятие 

Экспертиза  

45.  февраль 24 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Систематизация 
накопленного 

материала и 

оформление работы 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Экспертиза  

46.  февраль 26 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Систематизация 
накопленного 

материала и 

оформление работы 

Дистанцион
ное занятие 

Экспертиза  

47.  март 3 15.30-

16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Представление 

исследовательской 

работы  

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Анализ, 

рефлексия 

48.  март 5 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Представление 
исследовательской 

работы  

Дистанцион
ное занятие 

Анализ, 
рефлексия 

49.  март 10 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Представление 
исследовательской 

работы  

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Анализ, 
рефлексия 

50.  март 12 15.30-

16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Представление 

исследовательской 

работы  

Дистанцион

ное занятие 

Анализ, 

рефлексия 

51.  март 17 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Представление 

исследовательской 

работы  

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Анализ, 

рефлексия 

52.  март 19 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Представление 

исследовательской 

работы  

Дистанцион

ное занятие 

Анализ, 

рефлексия 

53.  март 24 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Участие в 

конференциях, Дне 

науки 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Анализ, 

рефлексия 

54.  март 26 15.30- Учебное 2 Участие в Дистанцион Анализ, 
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16.15 

16.25 -
17.10 

занятие конференциях, Дне 

науки 

ное занятие рефлексия 

55.  март 31 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Участие в 

конференциях, Дне 

науки 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Анализ, 

рефлексия 

56.  апрель 2 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Участие в 

конференциях, Дне 

науки 

Дистанцион

ное занятие 

Анализ, 

рефлексия 

57.  апрель 7 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Участие в 

конференциях, Дне 
науки 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Анализ, 

рефлексия 

58.  апрель 9 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Участие в 

конференциях, Дне 
науки 

Дистанцион

ное занятие 

Анализ, 

рефлексия 

59.  апрель 14 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Участие в 

конференциях, Дне 
науки 

ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Анализ, 

рефлексия 

60.  апрель 16 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Тематические 
занятия 

Дистанцион
ное занятие 

Опрос , 
рефлексия 

61.  апрель 21 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Дистанцио
нное 

занятие 

2 Тематические 
занятия 

ДДТ 
«Жемчужин

а» 

Опрос, 
рефлексия 

62.  апрель 23 15.30-
16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 
занятие 

2 Тематические 
занятия 

Дистанцион
ное занятие 

Опрос, 
рефлексия  

63.  апрель 28 15.30-

16.15 

16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Тематические 

занятия 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Опрос, 

рефлексия 

64.  апрель 30 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Тематические 

занятия 

Дистанцион

ное занятие 

Опрос, 

рефлексия  

65.  май 5 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Тематические 

занятия 

ДДТ 

«Жемчужин

а» 

Опрос, 

рефлексия  

66.  май 7 15.30-

16.15 

16.25 -
17.10 

Учебное 

занятие 

2 Тематические 

занятия 

Дистанцион

ное занятие 

Опрос, 

рефлексия  

67.  май 12 15.30-

16.15 
16.25 -

17.10 

Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие ДДТ 

«Жемчужин
а» 

Опрос  

68.  май 14 15.30- Учебное 2 Итоговое занятие Дистанцион Опрос 
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16.15 

16.25 -
17.10 

занятие ное занятие 

Всего часов: 136 
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Методы и приёмы, используемые педагогом  

в ходе реализации программы 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых работ, 

демонстрация презентаций 

Информационно-

рецептивный 

Совместная деятельность педагога и ребёнка 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности  

Практический Практическая работа 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение 

и демонстрация образцов, разных вариантов моделей 

Проблемный, 

поисковый 

Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование 

Дискуссионный Использование дискуссионных форм работы 

Дистанционный Использование дистанционных методов обучения 

 

Специфика цели и содержания данной программы определяет и 

своеобразие методики его изучения, форм и приёмов организации занятий, 

соответствующих возрасту обучающихся. Одновременно с изучением 

теоретического материала выстраивается практическая работа. 

 

Обеспечение методическими видами продукции: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет 

- проектор 

- ноутбуки 

- принтер 

 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования 

- консультант по научному сопровождению (методисты ДДТ «Жемчужина» - 

преподаватели КГУ) 
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