
 

 

 

 



Раздел 1. 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

I.Пояснительная записка 

1. Введение 

Человек живет в мире науки. Он постоянно учится, осуществляя свою связь с природой не 

только генетически, но и пользуясь полученными знаниями. Используя эти знания, 

анализируя их, он может видеть плоды своей деятельности. При разработке программы 

учитывались требования, предъявляемые к программам дополнительного образования,  

рекомендации  в данной области. 

 В целом, программа может вызвать повышенный интерес к предмету  и профессиям, 

связанным с историей, культурой.  

Направление – английский язык 

Уровень - базовый  

Актуальность. Данная образовательная программа «Мир культуры» очень актуальна 

сегодня, так как сочетание теоретических и активных форм обучения: беседа, дискуссия, 

экскурсии,  способствует активному усвоению знаний, социализации. Исследовательская 

деятельность предусматривает развитие логического мышления, творческих способностей 

детей, исследовательские навыки, воспитывает доброту и любовь к природе.  

Новизна. Программу отличает своевременность предлагаемого материала. Сочетание 

теоретического и практического курса обеспечивает широкие возможности в выборе 

методов работы. Наш мир в философском понимании это то, что нас окружает: природа, 

люди с их переживаниями и уровнем культуры и то, что создано их умом и руками. Всѐ 

это область познания культурологии. Интегрируясь, она в процессе развития возникает на 

стыке истории, философии, социологии, психологии, этнографии, искусствоведения, и 

играет огромную роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, 

воспитании любви к Отечеству. 

Отечество — наши отцы и деды, защищающие землю и работающие на ней. Родина - 

место, где мы родились. Окружающий мир отражается в человеке, образуя его внутренний 

мир.Человек рождается в культуре, а это социальное и душевное здоровье. На него 

сегодня влияет социально-информационная среда: Интернет, компьютерные игры, 

вытесняющие детей и подростков из реальной жизни. Работу по сохранению социального 

и душевного здоровья можно проводить, вовлекая обучающихся в исследовательскую 

деятельность.  

Исследовательская деятельность является наиболее эффективным средством развития 

активности личности в обучении. В данном процессе воспитанники овладевают навыками 



исследовательской работы, принципами научного познания окружающей среды. 

Происходит воспитание у них целостного экологического сознания, углубление знаний о 

родном крае. Суть исследовательской деятельности заключается в том, что дети, исходя 

из своих интересов, вместе с педагогом выполняют собственный проект, выполняя  

какую-либо практическую, исследовательскую работу, овладевают новыми знаниями, что 

повышает у воспитанников  интерес к решению поставленных задач и способствует 

творческому развитию личности. 

Педагогу  данный вид деятельности позволяет осуществлять более индивидуальный 

подход к ребенку. В настоящее время из носителя знаний и информации педагог 

превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению 

поставленной задачи. 

Цель программы:  активное приобщение детей к культурным традициям русского 

народа и содействие на этой основе формированию у них национального самосознания, а 

также овладение учащимися различными видами декоративно – прикладного творчества. 

Для выполнения поставленной цели намечены следующие задачи:    

 Обучающие: 

- расширение кругозора учащихся; 

      - ознакомление детей с бытом, традициями и обычаями  

- ознакомление с предметным миром русского народа 

- обучение народным играм, праздничным обрядам 

            - ознакомить с технологией учебно-исследовательской деятельности в области 

изучения народной культуры. 

Развивающие:  

-развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей; 

-развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, 

внимания; 

Воспитательные: 

-формирование у детей уважительного отношения к народной культуре, 

традициям, обычаям русского народа, народному творчеству; 

-формирование нравственных принципов, патриотических чувств; 

-развитие навыков общения, культуры поведения в среде сверстников; 

-воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности; 

-пробуждение  интереса к самостоятельной работе по поиску интересного 

материала в области народной культуры; 

Критерием успешности выполнения программы является представление данной работы на 



конференциях краевого и федерального уровней. 

Основные направления и содержание деятельности 

Программа "Мир культуры" естественно-научной направленности, предназначена для 

индивидуальных занятий с детьми10-13 лет, с периодичностью занятий по 2 часа в 

неделю. Срок реализации программы - 2 года, продолжительность 72 часа. Занятия 

проводятся в кабинете, в библиотеке, в ближайшем природном окружении, в социальном 

пространстве. Они способствуют развитию самостоятельности, творчества, 

наблюдательности, ответственности и аккуратности. 

Условия реализации программы 

На занятия вовлекаются обучающиеся, которые проявляют интерес к исследованиям в 

области культурологии на базе МКУ ДО районного «Детского экологического центра» и 

проводятся с учѐтом индивидуальных особенностей и наклонностей детей с привлечением 

справочной, учебной литературы, ИКТ-технологий. Этапы реализации программы: 

1 этап - знакомство с методикой проведения исследовательской работы, определение 

темы для проведения исследований; 

П этап - работа над решением целей и задач по теме исследовательской работы; 

Ш этап - завершение работы, еѐ оформление и представление на конференциях разного 

уровня. 

Образовательные формы и методы 

     При реализации программы «Мир культуры» используются различные формы и 

методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы: 

-традиционные, комбинированные и практические занятия;  

-игры, праздники; 

-конкурсы; 

-выставки, экскурсии и другие. 

 А также различные методы: 

Методы, в основе которых,  лежит способ организации занятия: 

словесный - устное изложение, беседа, рассказ, работа с книгой и т.д.  

наглядный - показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др. 

практический  - выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др. 

    Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 



репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

                   В результате  обучения дети должны знать: 

Основные принципы расселения наших предков, их основные занятия; 

Назначение деталей русского дома, предметов быта; 

Основные функции народного костюма; 

Основные праздники народного календаря; 

Русские народные песни; 

Русские народные игры и забавы 

Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участие 

воспитанников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня. 

Техническое обеспечение программы 

 Учебные столы 

 Ученическая доска 

 Компьютер 

 Диски СД, СД-R и другие электронные носители. 

 Фотоаппарат. 

 Видеокамера. 

Планируемые результаты  

В конце обучения должны изучить литературу по теме исследований, познакомиться с 

методикой и сформулировать цель, гипотезу и поставить задачи для их решения. 

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

• мотивационно-ценностный критерий (осуществление научно-исследовательских работ);  

• информационный критерий (степень сформированности знаний);  

• инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности);  



• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

слѐтах, олимпиадах).  

В соответствии с этими критериями обучающиеся должны:  

• хотеть проводить исследование, занятия для детей должны обладать высокой 

значимостью, вызывать интерес;  

• уметь получать первичные сведения из научной литературы и справочников; работать с 

компьютером, обобщать, анализировать и классифицировать изучаемый материал;  

• знать: основные принципы и законы, структуру исследовательской работы, план 

подготовки и организации исследования;  

II. Учебно-тематический план  

№ 

п.п 

Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Введение  2 2 0 

2.  История икультураМоей малой 

Родины 

10 4 6 

2.1 Моя малая Родина в истории 

Ставропольского края   

4 2 2 

2.2 Природные условия Ставропольского 

края 

4 1 3 

2.3 Архитектурное наследие  

г. Светлограда.  

2 1 1 

3 Материальная и нематериальная 

культура 

14 6 8 

3.1 Культура города Светлограда 4 2 2 

3.2 Традиции города.  4 2 2 

3.3 Занятия населения 6 2 4 

4 Исследовательская работа 44 12 32 

4.1 Работа с литературой и архивными 

источниками 

8 2 6 

4.2 Определение темы исследования и 

цели 

6 2 4 

4.3 Выполнения методики исследования. 

Сбор материала по теме. 

10 4 6 

4.4 Анализ и обработка результатов 

исследования. Оформление работы 

12 4 8 

4.4 Подготовка тезисов, докладов 

аннотаций.  

8 - 8 

5 Подведение итогов. Публичная 

защита работы 

2 - 2 

 Итого  72 24 48 

 

Содержание разделов  

1. Введение (2ч.) 

Теория.  Значение и роль истории и культуры родного края (1ч.) 



Практика. Определить, как окружающий мир отражается в человеке. (1ч). 

 

2. История икультураМоей малой Родины (10ч.) 

2.1. Моя малая Родина в истории Ставропольского края  (4ч.) 

Теория.  Общие сведения об истории города, края и его место в истории России. 

(2ч.) 

Практика. Родной очаг: имя, семья, род, дом. Составить родословную. 

 

2.2.Природные условия Ставропольского края (4ч.) 

Теория.  Природные условия Ставропольского края, памятники природы.(1ч.)  

Практика. Возвышенности, места отдыха вокруг города Светлограда, их название. 

(3ч.) 

 

2.3.Архитектурное наследие г. Светлограда (2ч.) 

Теория. Архитектурное наследие города Светлограда. 

Практика. Экскурсия поокрестностям  города 

 

3. Материальная и нематериальная культура (14ч.) 

3.1. Культура города Светлограда (4ч.) 

Теория.  История города Светлограда.(2ч.) 

Практика. Библиотека – кладезь знаний (посещение) (2ч.) 

 

3.2.Традиции города (4ч.) 

Теория.  Традиции слова: светлого, доброго, честного, традиции образа: трудового, 

отца, матери, Отечества, Родины. Празднование дня города (2ч.) 

Практика. Празднование дня города (2ч.) 

 

3.3 Занятие населения (6ч.) 

Теория.  Из истории города, края. Занятие населения. Для чего нужны архивы, 

архивные документы. (2ч.) 

Практика.Используй архив. Опиши, чем занимались твои предки (4ч.). 

 

4. Исследовательская работа (44ч.) 

4.1. Работа с литературой и архивными источниками (8ч.) 

Теория.  Правила работы с архивными материалами. (2ч.). 

Практика. Составление обзора литературы. Составление списка литературы.(6ч.) 

 

4.2. Определение темы исследования и цели (6ч.) 

Теория.  Научно-исследовательская работа ее составные. (2ч.) 

Практика. Выбрать тему исследовательской работы, определить цель, задачи. (4ч.) 

 

4.3.Выполнение методики исследования. Сбор  материала по теме (10 ч.) 

Теория.  Составление методики научно-исследовательской работы. (4ч.) 

Практика. Изучение дополнительного материала по теме (фото, экспонаты). 

Конспектирование, зарисовка, вычерчивание схем, интервьюирования. (6ч.) 

 



4.4. Анализ и обработка результатов исследования. Оформление работы (12ч.) 

Теория.  Систематизация полученных результатов. (4ч.) 

Практика. Отбор материала и оформление работы. (8ч.) 

 

4.5.Подготовка тезисов, докладов, аннотация. Выступление на 

конференции(8ч.) 

Практика.Написание доклада. Работа над собой (дикции, дыхание). Подготовка к 

публичному выступлению. (8ч.) 

 

5. Обобщающее занятие (2ч.) 

Практика.Публичная защита работы. 

 

III. Методическое обеспечение  

1. Введение. 

Цель: познакомить с деятельностью Малой Академии наук, перспективами занятия в ней 

по изучению родного края. 

Формы проведения: традиционное занятие, беседа 

Методы:словесный (устное изложение, беседа), наглядный (показ грамот и сертификатов 

за исследовательские работы воспитанников МАН);  

Дидактический материал: фотографии, мультимедийные презентации. 

Рекомендации: приготовить презентацию об успехах выпускников МАН 

иаргументироватьактуальность выполнения исследовательской работы. 

Форма подведения итогов: анкетирование. 

 

2. История икультураМоей малой Родины 

Цель:познакомить с историей возникновения и развития Ставрополья.  

Формы проведения: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, 

экскурсия. 

Методы:словесный (устное изложение, беседа, анализ текста); наглядный (показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по 

образцу). 

Дидактический материал: фотографии, дидактические карточки, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

музейные экспонаты. 

Рекомендации: при изучении темы «Архитектурное наследие города» провести 

экскурсию по улицам города.  

Форма подведения итогов:презентация творческих работ  по теме раздела. 

 

3. Материальная и нематериальная культура. 

Цель: мобилизовать обучающихся на получение знаний, представлений о культурном 

наследии Ставропольского края. 

Формы проведения:комбинированное занятие, посещение библиотеки. 

Методы: наглядный (демонстрация  фото и видеоматериалов, показ презентации); 

словесный (лекция, беседа). 



Дидактический материал:таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный 

материал, диафильмы, диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные 

материалы, компьютерные программные средства и др. 

Рекомендации:при изучении тем раздела использовать библиотечный фонд города 

Светлограда, исследовательские работы воспитанников МАН. 

Форма подведения итогов: самостоятельная работа. 

 

4. Исследовательская работа.  

Цель: привить навыкивыполнения исследовательской работы. 

Формы проведения: комбинированное занятие,  практическое занятие, исследовательская 

работа. 

Методы:словесный (устное изложение, беседа, интервьюирование, анализ текста), 

наглядный (работа по образцу и др.)практический (тренинг, упражнения, 

исследовательские работы и др.) 

Дидактический материал:  таблицы, схемы, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства и др. 

Рекомендации: при написании исследовательской работы проводить консультации с 

научным руководителем МАН. 

Форма подведения итогов: подготовка к научной конференции. 

 

5. Обобщающее занятие  

Цель: предоставление исследовательской работы на научной конференции. 

Формы проведения: Публичная защита работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Список литературы 

1.Для педагога: 
1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила оформления. 

ГОСТ 7.1-84. —Введ. 01.01.86.—М., 1984. 



2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-М, 2001. 

3. Ильенко Л.П. Новые модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях. Изд. 4-е испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2000. 

4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. 

— М.: Арена,1994. 

5. Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8-11 кл. учеб.заведений с углубл. 

изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий. — М.:Просвещение, 1994. 

6. Логика: Учебное пособие для общеобразоват. учеб.заведений, шк. и классов с 

углубленным изучением логики, лицеев и гимназий / А.Д. Гетманова, А.Л. Никифоров, 

М.И. Панов и др. — М.: Дрофа, 1995. 

7. Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-сследовательской и 

проектной деятельности учащихся в образовательных учреждениях (из опыта работы 

Зеленоградского учебного округа г. Москвы). — Научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся. Выпуск 3// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве / Отв. Редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр 

«Школьная книга»,2003. 

8. Масленникова А.В. Научно-практические семинары в системе методической работы 

школы по теме «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащися»//Практика административной работы в школе. — 2002, № 1. 

9. Михальская А.К. Основы риторики; Мысль и слово: Учеб.пособие для учащихся 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение: АО «Моск.учеб.», 1996. 

10. Научно-исследовательская деятельность учащихся. Московские конференции 

исследовательских и проектных работ школьников — 2002. Выпуск 2 // Серия 

«Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве» / 

Ответственный 

редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр «Школьная книга», 2002. 

 

2.2.Для учащихся и родителей: 

1. Альманах  Памятники отечества,  №48.  Ставропольский край. Москва:  АО  

Молодая гвардия, 2001. 

2. ГаазовВасилий.  Прогулки по Ставропольской возвышенности. Путиводитель. 

Ставрополь: ООО Став-Пресс,  2003.- 168с. 

3. Ивановский В.А. Занимательное краеведение. Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений Ставропольского края. - Ставрополь: 

РИО СФ МГОПУ, 2003. – 280с. 

4. Крыласов Владимир.  Истории и сказы Ставрополья. Литературно- художественное 

издание. Ставрополь: ООО Интеллект  2009. -  440 с. 

5. Романенко  В.П.Легенды Архыза. Черкесск,  2005. - 184 с. 

6. Сенкевич Е. Легенды Кавказа.  Минеральные воды: Издательство Кавказская 

здравница, 2012. -  56 с. 

7. ТрухачѐвА.В. Кавказские минеральные воды в вопросах и ответах. Ставрополь: 

АГРУС, 2012. – 144 

 

 

 

V. Электронные образовательные ресурсы 

 Раздел Адрес 

1

. 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

http://www.pandia.ru/text/77/129/16.php 



детей «Научно-исследовательская 

деятельность учащихся 

2

. 

Программа дополнительного 

образования кружка «Основы 

исследовательской деятельности 

школьников» 

https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-kruzhka-osnovi-issledovatelskoy-

deyatelnosti-shkolnikov-616148.html 

3

. 

Дополнительная образовательная 

программа "МКР: 

исследовательская деятельность" 

http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/razn

oe/dopolnitelnaja_obrazovatelnaja_programma_mkr

_issledovatelskaja_dejatelnost/490-1-0-30951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материалы к программе  «Наш мир» 

Формы представления исследовательских работ 

 

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее 

распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный 

обзор, рецензия). Кроме того, исследовательскую работу можно представить в форме 

компьютерной презентации или видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее 

демонстрируют в форме действующей модели или макета с текстовым сопровождением. 

Доклад 
Доклад — это документ, содержащий изложение результатов исследовательской 

деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или 

прочитанный в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая 

значимость темы, раскрыто ее основное содержание и обоснованы выводы и предложения 

докладчика. Все это отмечается и в тезисах доклада, которые, как правило, публикуются в 

сборнике по итогам мероприятия (конференции, семинара и т.п.). 

Стендовый доклад 
Данная форма доклада принята в современной международной практике как наиболее 

удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность восприятия содержания на 

конференциях и других мероприятиях. 

Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд размером около 1 кв. м. 

Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно 

оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок (кнопок и т.п.). 

В верхней части стенда крепится полоска 840Х100 мм с названием работы, выполненным 

шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на той же полосе 

шрифтом не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются фамилии авторов и 

научного руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена работа. В 

левом углу полоски должен быть выделен индивидуальный номер стенда, который 

сообщается при регистрации. 

Требования к стендовому докладу 

1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере выполненной работы. 

2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и 

текстового материала устанавливается примерно 1:1.  

При этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50см. 

3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить стенд 

за 1-2 минуты. 

4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для участников 

конференции форме. 

Структура стендового доклада 

• Цели и задачи работы. 

• Описание сделанного в процессе исследования. 

• Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности. 

• Основные результаты и выводы.  

• Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе. 

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в графическом или 

иллюстративном виде. 



Литературный обзор 

Литературный обзор — это краткая характеристика того, что известно об исследуемом 

явлении из различных источников. В нем указываются направления исследований, 

которые ведут различные ученые. 

При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего ознакомления — 

прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание источника. Затем при 

внимательном прочтении источника по главам и разделам необходимо выделить наиболее 

важные части текста. Далее целесообразно: 

• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить наиболее 

существенные мысли и идеи; 

• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с точными ссылками 

на источник, указав его выходные данные. 

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с информацией, 

полученной из других источников. В заключении важно дать критическую оценку 

прочитанного и записать замечания, обратив при этом внимание на объективность 

суждений. В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью 

исследования по нескольким источникам и способен поставить перед собой 

исследовательскую задачу. Подготовка литературного обзора помогает исследователю 

овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время научного доклада. 

Рецензия 
Рецензия (от лат.гесепsio — рассмотрение) представляет собой критический разбор и 

оценку нового художественного произведения (книги, спектакля, концерта, кинофильма) 

или научной работы. Также в качестве рецензии может рассматриваться отзыв на научную 

работу или художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия 

может быть опубликована в виде статьи в газете или в журнале. 

Научная статья 

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной статье должна 

быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. Исходя из этого в 

структуре научной статьи целесообразно выделить: 

• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики;  

• краткие данные о методике исследования; 

• анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем; 

• ссылки на цитируемую литературу. 

Научный отчет 
Научный отчет — документ, содержащий подробное описание методики и хода 

исследования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе научно-

исследовательской или опытно-экспериментальной работы. Назначение научного отчета 

— исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный 

промежуток времени. 

Структура научного отчета 

1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы. 

2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и практическая 

значимость. 

3. Характеристика применявшихся методов исследования. 

4. Описание результатов исследования. 

5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные вопросы. 

6. Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем. 

Реферат 
Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат.геfегге — докладывать, сообщать) 

представляет собой: 



• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, содержания 

прочитанной книги и т.п.;  

• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других источников. 

В практике приходится встречаться со значительными расхождениями в требованиях 

педагогов к работе учащихся над рефератами, их оформлению и процедуре защиты. 

Прежде всего учителям нужно помнить, что реферат не является конспектом 

литературных источников. Жанр этой работы требует от автора анализа используемой 

информации и самостоятельных выводов. 

Ниже отмечены ключевые моменты, которые необходимо учитывать при руководстве 

работой воспитанников над рефератами. 

1. Готовность воспитанников к работе над рефератом  

Реферат позволяет проверить не только то, насколько учащиеся понимают материал, но и 

их умение самостоятельно добывать и интерпретировать знания. Поэтому к такой 

деятельности целесообразно привлекать учеников, склонных к исследовательской 

деятельности, обладающих аналитическими способностями и критическим мышлением. 

Безусловно, успешность школьника в работе над рефератом будет обеспечена только в 

том случае, если он самостоятельно примет решение заняться таким видом деятельности. 

2. Функции педагогов при руководстве реферативной работой воспитанников 

Руководство реферативной работой предполагает оказание педагога помощи в выборе 

воспитанником темы реферата, его консультировании в процессе изучения избранной 

проблемы и оформлении текста. При этом надо заметить, что такая форма внеурочной 

деятельности учащихся не  носит массовый характер — не каждый ученик даже при 

поддержке педагога способен определиться в выборе темы и постановке проблемы, 

самостоятельно работать с несколькими источниками информации. 

Несомненно, учитель должен полноценно руководить работой школьников над 

рефератами, однако ему следует ограничивать свою активность консультативными 

функциями. Он может давать рекомендации по содержанию введения и заключения, 

подбору иллюстративного материала и источников информации по проблеме, 

оформлению текста и процедуре защиты. Выявить актуальность проблемы, определить 

структуру работы, сформулировать выводы должен сам ученик. 

3. Сроки выполнения реферата 

Как правило, работа над рефератом занимает у школьника не менее одного месяца. 

Необходимо учесть, что, после того как учитель ознакомится с черновым вариантом 

реферата, ученику может понадобиться время для доработки содержания и 

редактирования текста. 

За неделю до защиты реферат сдается на рецензию учителю-предметнику, руководившему 

работой. 

4. Структура реферата 

Первоначально учащийся готовит развернутый план реферата, в котором определяется его 

структура и основное содержание по разделам: 

• введение; 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д.; 

• заключение; 

• список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом); 

• приложения (в случае необходимости). 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается 

ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен 

превышать 1 -2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим 

из содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, 

весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 



В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 

страниц. 

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он может содержать не 

только литературные источники, такие как книги, журналы, газеты, но и сведения, 

почерпнутые из сети Iпtегпет, информацию из теле- и радиопередач, а также частные 

сообщения каких-либо специалистов, высказанные в личных беседах с автором реферата. 

5. Процедура защиты реферата  

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии рецензию на 

реферат. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр реферата при этом 

может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5-7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. 

Доклад не должен представлять собой пересказ текста реферата, тем более его чтение. В 

своем выступлении ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель реферата, его 

задачи, сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных 

моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема 

реферата лично для него. После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 

высказывают свои соображения по теме и содержанию реферата. После того как на все 

вопросы даны ответы и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки 

реферата. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится защита. 

После достижения комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся 

объявляются результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения 

относительно содержания реферата и рекомендации по продолжению такого рода работы. 

6. Оценка реферата 

Оценивая реферат, педагогу необходимо учитывать  

следующие компоненты работы: 

• содержательную часть (неординарность темы, глубину постановки проблемы, структуру 

работы, актуальность и т.п.); 

• оформление (соответствие стандарту оформления, эстетику иллюстративного материала 

и т.п.); 

• представление на процедуре защиты (как ученик держится, насколько свободно 

ориентируется в тексте реферата, как отвечает на вопросы и т.п.). 

Проект 

Проект (от лат.ргоjесtus — брошенный вперед) — замысел, план; разработанный план 

сооружения, механизма, схема технологического процесса; предварительный текст 

какого-либо документа. 

Проектирование, по сути, представляет собой процесс создания проекта — прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта или состояния. 

Виды проектов 

1. Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета. Работа над ним 

вполне укладывается в классно-урочную систему. 

2. Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, умений и навыков по 

двум и более предметам. Чаще всего используется в качестве дополнения к урочной 

деятельности. 

3. Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей знаний и выходит за 

рамки содержания школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной 

деятельности и носит характер исследования. 

 

Некоторые понятия, необходимые для проведения научно-исследовательской 

работы 

 



Аспект (лат.аsресtus — вид, взгляд) — точка зрения, с позиции которой рассматриваются 

или воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления. 

Апробация (лат.арргоbаtio) — одобрение, утверждение, основанное на проверке, 

испытании. 

Аргумент (лат.аrgumentum) — суждение или совокупность суждений, приводимые в 

подтверждение истинности другого суждения (концепции, теории); основание 

доказательства. 

Гипотеза (греч. hуроtеsis — основание, предположение) — научно обоснованное 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее опытной 

проверки, подтверждения фактами для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Дедукция (лат. dеduсtiо — выведение) — вывод, рассуждение от «общего» к «частному». 

Началом процесса дедукции являются аксиомы, постулаты или просто гипотезы, 

имеющие характер общих утверждений,а окончанием — следствия из посылок, теоремы. 

Индукция (лат. inductio — наведение) — вывод, рассуждение от «частного» к «общему». 

Умозаключение от фактов к некоторой общей гипотезе. 

Ключевое слово — слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание текста или его части. 

Контекст (лат.сопtехtus — соединение, связь) — относительно законченный отрывок 

текста, в пределах которого наиболее точно определяется значение и смысл входящих в 

него слов, выражений и т.п. 

Концепция (лат.сопсерtiо — понимание, система) — система взглядов на что-либо, 

основная точка зрения, руководящая идея для освещения каких-либо явлений; ведущий 

замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Методология научного познания — учение о принципах, формах и способах научно-

исследовательской деятельности. 

Обзор — документ, текст, содержащий систематизированные научные данные по какой-

либо теме, полученные в результате анализа первоисточников. 

Объект исследования — процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. 

Предмет исследования — то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Принцип (лат. рrinсiрum — начало, основание) —основное, исходное положение какой-

либо теории, учения, науки. 

Проблема (греч.ргоblema— задача, задание)— теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения. 

Тезаурус (греч. thesaurus — сокровище) — словарь, в котором максимально полно 

представлены слова языка с примерами их употребления в тексте. 

Тезис (греч. thesis — положение, утверждение) — утверждение, требующее 

доказательства; более широко — любое утверждение в споре или в изложении некоторой 

теории. 

Теория (греч. theoriа — рассмотрение, исследование) — система основных идей в той или 

иной отрасли науки; форма научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и существенных связях действительности. 

Факт (лат. factum — сделанное, совершившееся) —событие, результат; знание, 

достоверность которого доказана; предложения, фиксирующие эмпирическое знание. 

 

Последовательность хода  научного исследования 

 

1. Обоснование актуальности выбранной темы: 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение его объекта и предмета; 

• выбор методов (методики) проведения исследования; 



• описание его процесса и обсуждение результатов исследования;  

• формулирование выводов и оценка полученных результатов.             

 

2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная); методы поиска информации. 

 

Этапы работы воспитанника в процессе исследования 

 

Прежде чем охарактеризовать этапы работы в процессе исследования, необходимо 

обратить внимание на определенные требования, предъявляемые к воспитаннику и 

педагогу, способным и желающим заниматься исследовательской деятельностью, а также 

на особенности содержания и представления результатов исследования. 

 

Требования к участникам и особенности исследования 

 

Требования к  воспитаннику 

 • Готовность к исследовательской деятельности (наличие определенных знаний и   

умений, неудовлетворенность имеющимися представлениями). 

           • Успешное освоение основного предметного материала и стремление выйти за 

рамки учебной программы 

Требования к педагогу 

 • Готовность к исследовательской деятельности. 

            • Основная функция в ходе исследования — координатор и партнер своих учеников 

Особенности исследования 

 • Исследовательская деятельность не должна и не может носить массовый 

характер. 

            • Выходит за рамки школьного курса. 

            • По тематике находится на стыке различных областей знаний.  

            • Проблема исследования должна быть достаточно узкой, значимой для ученика. 

Поэтому ее необходимо выбрать самому ученику 

Варианты представления результатов исследования 

 • Защита результатов исследования на экзамене. 

          • Публикация в школьном журнале или специально подготовленном сборнике 

исследовательских работ учащихся. 

          • Участие в научно-практических конференциях школьников (школьных, городских, 

региональных, всероссийских, международных) 

 

 

Содержание этапов работы воспитанника в процессе исследования. 

 

На первом, подготовительном, этапе, который длится не более месяца, необходимо 

определить область исследования — явление, эпоху, процесс и т.п. 

Далее в этой области следует выбрать узко определенную проблему, наметить линию 

(ход) исследования и рабочую формулировку темы. Затем приступить  к сбору 

разнообразной информации по проблеме исследования. Для этого стоит посетить 

библиотеки, обратиться к сети Интернет и другим источникам. Одновременно со сбором 



информации нужно создать базу данных, в которую включить отрывки текстов по 

проблеме исследования, библиографию, иллюстративные материалы. 

На втором этапе ребенок под руководством педагога определяет структуру 

исследовательской работы: обозначает актуальность проблемы, формулирует цель, 

задачи, объект и предмет исследования, выбирает методы и методики, необходимые для 

его проведения. Все это отражается в тексте введения исследовательской работы.  

На третьем этапе воспитанник проводит литературный обзор по проблеме исследования 

и приступает к описанию его этапов, что в дальнейшем составит основную часть 

исследования. 

И, наконец, на заключительном этапе воспитанник подводит итоги — формулирует 

результаты исследования и делает выводы. Эта часть отражается в тексте заключения 

исследовательской работы. Кроме того, на данном этапе необходимо уточнить и 

окончательно сформулировать тему исследования. 

 

 

Оформление исследовательской работы 

 

Структура содержания исследовательской работы 

 

В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных раздела: 

введение, основная часть и заключение. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На основании 

актуальности нужно определить объект и предмет исследования. Далее, исходя из объекта 

и предмета, формулируется цель исследования, а на основании цели определяются его 

задачи. 

Объект исследования — это процесс, явление и т.п., которое исследуется, а предмет— 

часть объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект изменился. Другими 

словами, в предмете исследования указывается то, чему оно посвящено. 

Определение цели и задач исследования зачастую вызывает значительные трудности. 

Цель исследовательской деятельности обычно формулируется кратко, одним 

предложением, а затем детализируется в задачах. Последовательное решение каждой 

задачи 

в ходе исследования, по сути, является отдельным его этапом. При формулировании цели 

могут использоваться глаголы «доказать», «обосновать», «разработать». Последний 

глагол следует употреблять в том случае, если конечный продукт исследования получит 

материальное воплощение, например видеофильм, действующая модель или макет чего-

либо, компьютерная программа и т.п. При формулировании задач целесообразно 

применять глаголы «проанализировать», «описать», «выявить», «определить», 

«установить». Задач исследования не должно быть слишком много. Оптимальное их 

количество — три-пять. 

Задачи исследования определяют его методы и методики, то есть те приемы и способы, 

которыми пользуется исследователь. К ним относятся как общие методы научного 

познания, такие как анализ, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, 

моделирование и др., так и специальные методы. 

Примерами специальных методов исследования могут служить метод меченых атомов, 

статистический и термодинамический метод, спектральный анализ (используется в физике 

и химии), методы интервалов и математической индукции (используется в математике). В 

гуманитарных науках в качестве методов исследования весьма активно применяются 

тестирование, анкетирование, интервью. В некоторых случаях используют и 

узкоспецифические методы, которые обычно названы по имени разработавших их ученых. 

Так, например, в математике для решения уравнений весьма эффективен метод Ньютона 

(метод касательных), а наиболее распространенным методом решения системы линейных 



алгебраических уравнений является метод Гаусса (метод последовательного исключения 

неизвестных); основными методами гидродинамики являются метод Лагранжа и метод 

Эйлера (методы описания движения жидкостей). 

Основная часть исследования содержит обзор источников по проблеме исследования, 

описание его этапов и процесса. 

В заключение  исследовательской работы автор перечисляет результаты, полученные в 

ходе исследования, и формулирует выводы. Причем результаты должны находиться в 

логической связи с задачами исследования, а выводы — с целью. Так, если задачи 

исследования сформулированы словами «проанализировать», «описать», «выявить», 

«определить», «установить», то результаты приводятся в следующей форме: «В ходе 

данного исследования был проведен анализ..., выявлено..., определено..., установлено...». 

Выводы, согласуясь с целью исследования, формулируются приблизительно в такой 

форме: «На основании результатов данного исследования доказано... (обосновано..., 

разработано...)». 

Таким образом, все вышесказанное позволяет выявить логическую взаимосвязь и 

взаимообусловленность цели, задач, результатов и вывода; последовательность изложения 

материалов исследования, а также выбрать необходимые для этого методы 

исследовательской деятельности. 

 

Язык, стиль и структурные особенности текстаисследовательской работы. 

 

При работе над текстом исследовательской работы принято руководствоваться так 

называемым формально-логическим способом описания. Текст исследования имеет форму 

рассуждения, особенностями которого являются четкость, ясность и последовательность. 

В исследовательской работе допускается использование аналогий, сравнений, афоризмов, 

которые делают ее более привлекательной для читателя.                                           

При оформлении исследовательской работы выделяют титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Титульный лист (формат А4) является первой страницей рукописи и оформляется по 

определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, отделенное от 

остальной площади титульного листа сплошной чертой. В среднем поле указывается тема 

исследования. При этом она не заключается в кавычки и само слово «тема» не пишется. 

Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов 

содержится в формулировке темы. Малое количество слов в формулировке темы 

свидетельствует о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 

Ниже указывается вид работы и учебный предмет, например, экзаменационный реферат 

по биологии. Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа оказывается фамилия, 

имя и отчество учащегося, класс в котором он учится. После этих данных указывается 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя работы, а также фамилия, имя, 

отчество и должность консультанта (при его наличии). 

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). 

Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения. 

 После титульного листа помещается оглавление, в  котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. 

Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и с краткими 

выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может 

сопровождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, 

схемами, таблицами. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на 

высказывания деятелей науки и культуры, необходимо указать номер источника по списку 

и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. Например: 



Древняя мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне 

действовать самому и я научусь». 

 

Общие правила оформления текста исследовательской работы 

 

Объем ученической исследовательской работы обычно колеблется от 5 до 25 страниц 

печатного текста, доклада — от 1 до 5 страниц в зависимости от класса и степени 

готовности учащегося ктакого рода деятельности. 

К тексту, выполненному на компьютере, предъявляются следующие требования: 

• размер шрифта 12-14, TimesNewRoman,  обычный; 

• интервал между строк — 1,5-2; 

• размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм 

(при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и левое, а также 

верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм). 

При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 строк, 

а в строке — в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы между 

словами. 

Текст печатается на одной стороне страницы. Сноски и примечания печатаются на той же 

странице, к которой они относятся через один интервал, более мелким шрифтом, чем 

текст. 

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят 

вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 

Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, 

приложения) надо начинать с новой страницы. 

Расстояние между названием раздела, заголовками главы или параграфа и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок располагается посередине строки, 

точку в конце заголовка не ставят. 
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