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Пояснительная записка 

Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 

исследовательского поведения в жизни человека и исследовательских методов обучения 

в практике массового образования. С началом ХХI века становится все более очевидно, что 

умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только 

тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому 

человеку. Не случайно приобщение обучающихся к исследовательской деятельности 

является одной из главнейших задач образовательных учреждений, в том числе учреждений 

дополнительного образования детей. 

Исследование - это процесс и результат научной деятельности, направленной на 

добывание новых знаний о природе, обществе, человеке и мышлении.  

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных 

законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, 

в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. 

Благодаря исследовательской деятельности обучающиеся становятся не потребителями 

готовой информации, а соучастниками творческого процесса.  

Актуальность: программа разработана в соответствии с Комплексом мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

в Мурманской области на 2016-2020 годы, в целях развития системы работы с одаренными 

детьми в Мурманской области, создания условий для выявления и развития детей, 

проявивших выдающиеся общие или специальные интеллектуальные способности 

(одаренных детей). 

В последнее время всё более актуальной становится проблема интеллектуального 

образования и воспитания обучающихся. Наша эпоха требует от людей в большей степени не 
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репродуктивного воспроизведения готовых знаний, а умения добывать их, находя 

нестандартные решения проблем, расширяя горизонты, реализуя личностный потенциал. 

В связи с этим особенно актуальна задача приобщения обучающихся к 

исследовательской деятельности, которая формирует не только способность к продуктивной 

деятельности, но и такие качества личности, как самостоятельность, независимость 

суждений, гибкость, критичность, системность мышления. Все эти качества необходимы 

любому специалисту в любой области, даже если он не станет научным работником. 

Приобщение обучающихся к исследовательской деятельности позволит создать 

благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. 

Программа «Исследователь» разработана на основе программы А.В. Масленниковой 

«Основы исследовательской деятельности учащихся», дополнительной образовательной 

программы «Я-исследователь» Макаровой Ю.Н., педагога дополнительного образования  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», специальной литературы по исследовательской 

деятельности, требований к исследовательским работам – участникам научно-практических 

выставок, соревнований и конференций. 

В содержании программы условно можно выделить три направления – формирование 

представлений о роли и ценности научного познания, престиже образования и научной 

деятельности; формирование знаний о структуре, этапах, содержании исследовательской 

работы, её методах; развитие умений работать с различными источниками информации и 

текстом работы. В программу включены практические занятия с каталогами и справочной 

литературой в библиотеках, с электронными ресурсами Интернет, практические работы по 

созданию электронных презентаций и буклетов. 

Данная образовательная программа естественнонаучной направленности разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Стратегией развития воспитания в РФ на период до 
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2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р);  Уставом МБОУДО 

«ДДТ «Дриада», локальными актами. 

Направленность: естественнонаучная 

Тип программы: общеразвивающая 

Вид программы: модифицированная 

Уровень освоения: продвинутый 

Срок реализации: 1 год  

Возраст обучающихся: 14-16 лет 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия –2 академических часа. 

Форма организации образовательного процесса - индивидуальная. 

Виды занятий: лекции, консультации, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы и т.д.   

Цель – удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии через включение их в исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

обучающие 

 изучить основные понятия, применяемые в исследовательской деятельности, 

 дать представление о видах исследовательских работ, 

 познакомить с основными этапами и методами исследовательской деятельности, 

 научить обучающихся самостоятельно проводить, оформлять, представлять и 

защищать исследовательские работы. 

развивающие 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их личных качеств, 

 способствовать развитию способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал, 

 способствовать развитию умения публичного выступления, ведения дискуссии, 

 способствовать развитию познавательного интереса к исследовательской 

деятельности. 

воспитательные 

 способствовать формированию интереса к освоению опыта познавательной, 

творческой, опытно-экспериментальной деятельности, 
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 способствовать созданию условий для социального и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

 способствовать формированию у обучающихся понимания того, что учебно-

исследовательская деятельность необходимая составляющая любого обучения. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

1. Значительную часть работы учащиеся выполняют самостоятельно, вне учебной 

аудитории (работа с библиотечными фондами и Интернет- источниками, проведение 

исследований или социологического опроса, набор текста работы и оформление презентаций 

и т.п.).  

2. Вовлечение учащихся в исследовательскую или проектную деятельность 

обусловливает высокую степень когнитивности данной программы. Развитие когнитивных 

навыков облегчает в дальнейшем поиск необходимой информации, усвоение новых знаний и 

освоение учебных программ различного уровня по разным предметам. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

По окончании обучения обучающийся будет: 

Знать: 

- мировоззренческие установки, ценностные, культурологические позиции для 

использования их в исследовательской деятельности; 

- отличия структуры проектной и исследовательской работ; 

- основные виды и способы поиска и презентации информации; 

- определения терминов и понятий, используемых в научно-исследовательской 

работе; 

- этапы проведения и структуру исследовательской работы; 

- правила написания исследовательских работ. 

Уметь: 

- самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- проводить самоанализ; 

- уверенно держать себя во время выступления; 

- уверенно отвечать на вопросы по теме исследования; 

- аргументировать 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 
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- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- составлять тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 - рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Уровни освоения программы 

Ниже среднего  

Обучающийся постоянно пользуется помощью педагога. Знает основные понятия, но 

не может применить полученные знания в практической работе. Не может самостоятельно 

сформулировать цель и задачи, выбрать методы исследования. Испытывает трудности в 

создании электронной презентации, буклета, трудности в представлении и защите своей 

исследовательской работы. У него слабо развито творческое воображение. Работает только 

по предложенному образцу.  

Средний 

Учащийся почти не пользуется помощью педагога. Умеет работать с необходимым 

оборудованием. Умеет применять полученные знания в практической работе. Способен 

творчески подойти к выполняемому заданию, стремиться к лучшему результату. Может 

самостоятельно сформулировать цель и задачи исследования. С помощью педагога может 

выбрать методы исследования, создать электронную презентацию, буклет. Может 

представить и защитить свою исследовательскую работу.  

Высокий 

Учащийся самостоятельно, уверенно и точно выполняет задания педагога. Владеет 

всеми приёмами и методами работы со специальным оборудованием. Умеет самостоятельно 

вести наблюдения, выделять существенные признаки изучаемых объектов. Проявляет 

инициативу, предлагает собственное решение поставленных задач. Умеет отстоять свою 

точку зрения. Может самостоятельно выбрать объект и методы исследования, 

сформулировать цель и задачи, провести исследование. Может самостоятельно создать 
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электронную презентацию, буклет. На высоком уровне может оформить, представить и 

защитить свою исследовательскую работу.  

Формы диагностики результатов обучения: наблюдение, проверочные задания, тесты, 

практические работы, исследовательская работа. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: участие обучающегося в научно-практических, учебно-исследовательских 

выставках, конференциях, конкурсах различного уровня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

организации 

контроля 

в
с
е
г
о

 

т
е
о
р

и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Введение 4 2 2 лекция, 

консультация 

наблюдение, 

тестирование 

2 Методология 

научного творчества 

36 12 24 лекция, 

индивидуальная 

работа, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

тестирование, 

опрос, 

самостоятельное 

задание 

3 Работа в рамках 

научного 

исследования 

14 8 6 лекция, 

индивидуальная 

работа, 

индивидуальная 

консультация 

опрос 

самостоятельное 

задание, 

тестирование 

4 Правила оформления 

исследовательской 

работы 

6  6 индивидуальная 

практическая 

работа 

контрольные 

вопросы 

5 Критерии оценки 

исследовательских 

работ 

4 2 2 лекция, 

индивидуальная 

работа 

самостоятельное 

задание 

6 Формы представления 8 4 4 лекция, контрольные 
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исследовательских 

работ 

индивидуальная 

работа 

вопросы 

тестирование 

 Итого часов: 72 28 44   

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Знакомство с программой «Исследователь», с правилами техники безопасности, 

обсуждение плана работы на год. Вводное занятие. Исследование, исследовательская 

деятельность, исследовательский проект. Виды исследовательских работ. 

Раздел 2. Методология научного творчества 

Общая схема научного исследования. Методы исследовательской деятельности. 

Этапы исследования. Эксперимент как основа научной теории. Постановка проблемы, выбор 

темы исследования, формулировка цели и задач. Учимся задавать вопросы и выдвигать 

гипотезы. Поиск информации. Информация: виды, хранение, поиск, использование. 

Источники информации. Правила составления библиографического списка. Проводим 

эксперимент. 

Раздел 3. Работа в рамках научного исследования 

Выбор темы исследования. Анализ литературы по теме исследования. Определение 

целей, задач, объекта и предмета исследования. 

Раздел 4. Правила оформления исследовательской работы 

Структура содержания исследовательской работы. Общие правила оформления текста 

исследовательских работ. Язык и стиль изложения. Цитирование. Ссылки. Схемы и 

иллюстрации. 

Раздел 5. Критерии оценки исследовательских работ 

Критерии оценки исследовательских работ, мультимедийных презентаций, стендов 

Раздел 6. Формы представления исследовательских работ 

Формы представления исследовательских работ. Буклет. Мультимедийная 

презентация. Стенд. Структура и особенности подбора информации. Научно-практические, 

научно-исследовательские и другие выставки, конференции, конкурсы. Мини-конференция. 

Форум. Представление результатов исследования 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

I. Методическое сопровождение программы 

Методические материалы: 
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1. учебно-методический комплект, включающий в себя лекции, практические задания, 

тесты, методические рекомендации по самостоятельному изучению курса, 

методические рекомендации по проведению исследований; 

2. библиотека книг, журналов, сборников по исследовательской деятельности; 

3. дополнительная образовательная программа дистанционного обучения «Я – 

исследователь» Автор: Макарова Ю.Н., педагог дополнительного образования 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Применяемые на практике педагогические технологии и техники: 

Для реализации программы «Исследователь» используются разнообразные технологии, 

формы и методы обучения.  

Педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение, развивающее 

обучение, ТРКМ, ТРИЗ. 

Методы обучения 

1. Словесные (указания педагога, объяснение нового материала (лекции), индивидуальная 

консультация) 

2. Работа с литературными источниками (книги, журналы, проспекты, карты различной 

тематики) и с электронными ресурсами информации (Интернет) 

3. Практическая работа (упражнения, тесты, составление планов, схем, таблиц, графиков, 

решение задач) 

4. Наблюдение (ведение дневников наблюдений, зарисовки, фото и видеосъёмка, 

проведение замеров) 

5. Исследовательский (постановка, проведение и обработка результатов опытов и 

экспериментов, установление причинно-следственных связей) 

6. Проблемного обучения (самостоятельный поиск обучающимися ответа на 

поставленную проблему) 

Основными формами проведения занятий являются лекции, индивидуальные 

практические работы, индивидуальнее консультации, индивидуальная работа и мини-

конференция. 

II. Диагностические материалы 

Система оценки и фиксирования образовательных результатов 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем освоения программы.  

Основные формы диагностики образовательных результатов: наблюдение, 

тестирование и анкетирование, творческие задания, исследовательские задачи, мини-

конференция. 
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В работе используются такие виды контроля как:  

 Вводный, помогающий определить начальный уровень подготовки обучающихся; 

 промежуточный, позволяющий определить уровень знаний, умений и навыков по 

конкретным темам (см. приложение 1); 

 итоговый, позволяющий определить уровень знаний, умений и навыков по программе 

(написание, оформление и защита исследовательских работ). 
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Приложение 1 

Вопросы теста к темам 

«Исследование, исследовательская деятельность, исследовательский проект. Виды 

исследовательских работ», «Этапы исследования». 

1. Закончи предложение: 

a) ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ – это… 

 Часть проблемы, включающая вопрос или группу вопросов определенного 

направления /характера/. 

 Проблема, наиболее актуальная для автора. 

 Задача, алгоритм решения которой неизвестен. 

 Вопрос /задача/, или комплекс вопросов, отражающих противоречие в трактовке 

/понимании/ сути явления /процесса, предмета, вещества, события и т.д./, решение 

которых представляет практический, теоретический или учебный интерес.  

2. Закончи предложение: 

b) ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - это  

 Процесс, предмет, вещество, явление, которое подлежит изучению, рассмотрению.  

 Аспект, направление, сторона объекта исследования, связанная с данной темой.  

 Совокупность всех свойств процесса, предмета, вещества, явления.  

 Система знаний, дающая целостное представление о закономерностях существования 

и основных связях процесса, предмета, вещества, явления в целом и их элементов в 

некоторой области действительности. 

3. Дай определение понятию «реферат»:  

 Краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы. 

 Основополагающие утверждения в некоторой концепции или теории.  

 Вид самостоятельной письменной работы на конкретную тему, подготовленный с 

использованием нескольких источников информации: книг, брошюр, статей с 

индивидуальным толкованием содержания 

 Фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе чтения. 

4. Дай определение понятию «аннотация» 

 Краткая характеристика содержания, назначения, формы и других особенностей 

печатного издания.  

 Информация об авторе печатного издания.  

 Текст пояснительного или рекомендательного характера к книге, учебнику.  
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 Вступительная статья  

5. Поставь в порядке выполнения действий: 

1. Постановка проблемы  

2. Выбор темы  

3. Обоснование актуальности  

4. Выдвижение гипотезы 

5. Формулирование цели и задач  

6. Выбор методов и методик исследования  

7. Проведение исследования  

8. Составление плана исследования 

9. Анализ полученных результатов  

10. Формулирование выводов  

11. Оформление и представление материалов исследования  

12. Оценка исследовательских работ. 

6. Отметьте правильное определение понятия «метод исследования»  

 Метод исследования - это прием, совокупность процедур и операций по производству 

нового знания. Он определяется исходными представлениями о сущности и 

содержании изучаемого объекта; общей ориентацией, целями и задачами конкретного 

исследования.  

 Метод исследования – это порядок практического выполнения исследования.  

 Метод исследования – это совокупность приёмов, способов действий по ведению 

исследования.  

7. Отметьте правильное определение понятия «исследование»  

 Исследование - это процесс и результат научной деятельности, направленной на 

добывание новых знаний о природе, обществе, человеке и мышлении.  

 Исследование - это применение закономерностей известного явления в новых 

условиях, к решению новой задачи; или известного метода к решению новой 

проблемы; или комбинирование знакомых фактов для получения нового эффекта.  

 Исследование  - это процесс постижения /получения/ новых истинных знаний о 

природе, обществе, человеке и мышлении.  

 Исследование - система знаний, дающая целостное представление о закономерностях 

существования и основных связях объектов в целом и их элементов в некоторой 

области действительности.  
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Приложение 2 

Вопросы теста к темам раздела  

«Методология научного творчества». 

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вариантом. 

1. Исследовательская работа решает задачи: 

А. Краткое изложение полученных выводов. 

Б. Самостоятельный анализ концепций по изучаемой проблеме. 

В. Определение актуальности, объекта и предмета исследования. 

Г. Все варианты верны. 

2. Не рекомендуется вести изложение в исследовательской работе: 

А. От первого лица единственного числа. 

Б. От первого лица множественного числа. 

В. В безличной форме. 

Г. Все варианты верны. 

3. Основные характеристики исследовательской работы: 

А. Цель исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Предмет исследования. 

Г. Задачи исследования. 

Д. Все варианты верны. 

4. Объект исследования в исследовательской работе отвечает на вопрос: 

А. «Как называется исследование?». 

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

5.Установите последовательность в определении основных характеристик 

исследовательской работы: 

А. Тема исследования 1. 

Б. Объект исследования 2. 

В. Цель 3. 

Г. Актуальность исследования 4. 

Д. Проблема исследования 5. 

Е. Предмет исследования 6. 
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Ж. Задачи 7. 

З. Гипотеза 8. 

6. Основная часть исследовательской работы включает в себя: 

А. Анализ литературы. 

Б. Изложение позиции автора исследовательской работы. 

В. Результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. 

Г. Все варианты верны. 

 

7. Важнейшие выводы, к которым пришел автор исследовательской работы: 

А. Приложения. 

Б. Введение. 

В. Заключение. 

Г. Основная часть. 

8. Основные требования к исследовательской работе: 

А. Актуальность исследования. 

Б. Практическая значимость работы. 

В. Общий объем работы не менее 6 страниц печатного текста 

Г. Все варианты верны. 

9. Установите последовательность в структуре исследовательской работы: 

А. Приложения 1. 

Б. Задание 2. 

В. Титульный лист 3. 

Г. Список использованной литературы 4. 

Д. Введение 5. 

Е. Содержание 6. 

Ж. Основная часть 7. 

З. Заключение 8. 

10.Основные формы представления исследовательских работ: 

А. Доклад 

Б. Стендовый доклад 

В. Научная статья 

Г. Научный отчет 

Д. Литературный обзор 

Е. Рецензия 

Ж. Реферат 
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З. Все варианты верны. 

11. При подготовке к защите исследовательской работы необходимо: 

А. Составить текст (тезисы) выступления примерно на 7-10 минут. 

Б. Оформить средства наглядности (слайды и т. д.). 

В. Составить варианты ответов на замечания рецензента. 

Г. Все варианты верны. 
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Приложение 3. 

Контрольные вопросы по теме  

«Структура содержания исследовательской работы. Общие правила оформления 

текста исследовательских работ». 

1. Что устанавливает композиция научной работы? 

2. Определите понятие рубрикации текста. 

3. Какова композиционная структура исследовательской работы? 

4. Дайте определение понятию «аннотация». Каков рекомендуемый объем 

аннотации? 

5. Дайте определение понятию «ключевые слова». Какое количество ключевых слов и 

словосочетаний рекомендуется предоставлять вместе с текстом исследовательской 

работы? 

6. Какие лексико-синтаксические конструкции рекомендуются для употребления в 

аннотации? 

7. Что рекомендуется излагать в заключении? 
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Приложение 4. 

Контрольные вопросы по теме  

«Формы представления исследовательских работ». 

1. Какой стиль изложения применяется при подготовке текста исследовательской 

работы? Каковы его отличительные черты? 

2. Сформулируйте основные правила оформления текста исследовательской работы. 

3. Какие материалы размещаются в приложениях? Сформулируйте правила оформления 

приложений. 

4. Что включается в состав библиографического списка? Для чего служит 

библиографическое описание? 

5. Какой комплект документов необходимо подготовить к защите работы? 

6. Приведите краткую характеристику содержания основных частей доклада, который 

готовится к защите результатов исследовательской работы. 

7. Какова примерная структура презентации доклада, которая готовится к выступлению 

на защите результатов исследовательской работы? 

8. Что необходимо учитывать при подготовке слайдов презентации, стенда? 

9. Что включается в состав раздаточных материалов? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарный учебный график  

  
Общегосударственные праздники: 

23.02.2022 г., 08.03.2022 г., 01.05.2022 г., 09.05.2022 г. 

  

Дополнительная образовательная программа реализуются во второй половине учебного дня 

согласно расписанию, утвержденному директором Учреждения. Продолжительность 

учебного времени - 36 недель.  

  

В каникулярное время учащиеся занимаются самостоятельной и творческой работой. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность каждого– 40 минут. 

 

 

№ 

п/п  

 

Месяц Форма 

занятия  

 

Кол-

во 

часов  

 

Тема занятия  

 

Место проведения Форма 

контроля 

 

1.  Сентябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Введение МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Наблюдение 

2.  Сентябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Тестировани

е 

3.  Сентябрь 

 

Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Опрос 

4.  Октябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Опрос 

5.  Октябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

6.  Октябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

7.  Октябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

8.  Октябрь Теория 

Практика 

2 

 

Методология 

научного 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 
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 творчества 

 

9.  Ноябрь Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

10.  Ноябрь 

 

Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

11.  Ноябрь 

 

Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Тестировани

е 

12.  Ноябрь 

 

Теория 

Практика 

 

2 

 

Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

13.  Декабрь Теория 

Практика 

 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

14.  Декабрь Теория 

Практика 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

15.  Декабрь Практика 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

16.  Декабрь Практика 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

17.  Январь Практика 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

18.  Январь Практика 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

19.  Январь Практика 

 

2 Методология 

научного 
творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Опрос 

20.  Февраль Теория 

 

2 Методология 

научного 

творчества 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Опрос 

21.  Февраль Теория 2 Работа в рамках МБУДО «ДДТ «Дриада» Опрос 
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  научного 

исследования 

 

Октябрьская, 12,каб. №14 

22.  Февраль Теория 

 

2 Работа в рамках 

научного 

исследования 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

23.  Февраль Теория 

 

2 Работа в рамках 

научного 

исследования 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Тестировани

е 

24.  Март Практика 

 

2 

 

Работа в рамках 

научного 

исследования 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

25.  Март Практика 

 

2 

 

Работа в рамках 

научного 

исследования 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

26.  Март Практика 

 

2 

 

Работа в рамках 

научного 

исследования 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

27.  Март Практика 

 

2 

 

Работа в рамках 

научного 

исследования 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Тестировани

е 

28.  Апрель Практика 

 

2 Правила 

оформления 

исследовательс

кой работы 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Контрольны

е вопросы 

29.  Апрель Практика 

 

2 Правила 

оформления 

исследовательск

ой работы 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Контрольны

е вопросы 

30.  Апрель Теория 

 

2 Правила 

оформления 

исследовательск

ой работы 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Контрольны

е вопросы 

31.  Апрель Практика 

 

2 Критерии 

оценки 

исследовательск

их работ 

 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

32.  Апрель Теория 

Практика 

 

2 Критерии 

оценки 

исследовательс

ких работ 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Самостоятел

ьное задание 

33.  Май Теория 

 

2 

 

Формы 

представления 

исследовательс

ких работ 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Контрольны

е вопросы 

34.  Май Теория 

 

2 

 

Формы 

представления 

исследовательск

их работ 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Контрольны

е вопросы 

35.  Май Практика 2 Формы МБУДО «ДДТ «Дриада» Контрольны
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 представления 

исследовательск

их работ 

Октябрьская, 12,каб. №14 е вопросы 

36.  Май Практика 2 Формы 

представления 

исследовательск

их работ 

МБУДО «ДДТ «Дриада» 

Октябрьская, 12,каб. №14 

Тестировани

е  

 

 

 

 

 


