
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются 

в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

           Актуальность данной дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа молодого исследователя» объясняется возросшей потребностью 

современного информационного общества в принципиально иных молодых людях: 

образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к межкультурному 

взаимодействию, обладающих чувством ответственности за судьбу страны и умеющих 

оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией.  Соответствовать этим 

высоким требованиям сегодня может лишь человек, владеющий навыками научного 

мышления, умеющий работать с информацией, обладающий способностью 

самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и 

инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки исследовательской 

деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако узкие временные рамки 

занятий в школе не позволяют в полной мере использовать потенциал исследовательской 

деятельности для развития учащихся в учреждении. В этой связи большое значение имеет 

форма работы с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на 

формирование учебных исследовательских умений у старшеклассников. 

       Усвоение дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа молодого исследователя» в учреждении дополнительного образования детей 

позволит учащимся приобрести умение проводить научный поиск, навыки аналитической 

деятельности и работы с научной литературой. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа нацелена на всестороннее развитие способностей 

обучающихся, формирование личности, совершенствование навыков культуры общения, 

привитие навыков самостоятельной работы с литературой и документами, применение 

теоретических знаний в новых условиях, что позволит повысить качество образования. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

молодого исследователя» существенно повлияет на научную организацию труда 

учащихся, научит структурно и лаконично представлять информацию, четко и 

доказательно излагать свои мысли, окажет существенную помощь в дальнейшем 

самоопределении старшеклассника. 

 

 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

« Школа молодого исследователя» 

Цель:  формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала 

учащегося.  

Данная цель реализуется через следующие задачи. 

 

1. Образовательные: 

• Научить умению вести исследовательскую деятельность, добывать новые 

знания, объяснить приобретенные знания и описать их, разработать 



предложения по применению добытых знаний, в том числе и в новых областях 

практики.  

• Сформировывать  навыки презентации результатов своего труда. 

• Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

 

2. Развивающие: 

Развивать умение ставить проблему, формулировать тему и цель исследования, 

развивать ответственность за результаты собственной деятельности. 

     

3. Воспитательные: 

Воспитать любовь к творчеству, интерес и уважение к научно-исследовательской 

деятельности учёных-исследователей разных народов, воспитывать аккуратность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

В основу обучения, воспитательной и развивающей деятельности положены 

разнообразные принципы: 

- принцип научности и доступности в обучении, включение в содержание 

образования учебного материала, точно установленного программой, для каждого 

занятия; 

- принцип нравственного воздействия, когда на занятиях прививается уважение 

к людям занимающихся научно-исследовательской деятельностью, понимание 

важности и значимости этой работы, воспитывается аккуратность и умение 

доводить начатое дело до конца; 

- принцип развития трудолюбия и усидчивости, добросовестное и прилежное 

отношение ребёнка к труду, умение преодолевать трудности в жизни; 

- принцип индивидуального подхода, где учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка и создаются необходимые условия (организованное рабочее 

место и необходимое оборудование, индивидуальная помощь, эмоциональный 

настрой); 

- принцип контактности (микроклимат в семье и объединении, педагог-ребёнок, 

ребёнок – родитель, педагог-родитель); 

- принцип активного участия родителей в образовательном процессе, где 

родители могут принимать участие в подготовке и проведении выступлений на 

защите детских исследовательских работ. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 

2 года обучения. На занятия отводится 216 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа. Специфика программы состоит в том, что она организуется как проектно- 

ориентированное обучение. В связи с этим, программа рассчитана на обучение 5-8 

учащихся, которые поэтапно, под руководством педагога дополнительного образования, 

овладевают содержанием тематик курса. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа обеспечивает закрепление учащимися теоретических 

занятий на практических работах. Особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является то, что состав 

разновозрастной. Предполагается объединение детей разного возраста (8 – 11 класс), но с 

одним общим качеством – интерес к биологии и научным исследованиям. Занятия 

предполагаются индивидуальные и групповые. В программе перечислены основные 

знания и навыки, которыми должны овладеть учащиеся. На первом этапе научно-

исследовательской деятельности учащиеся осуществляют поиск информации, возможные 

варианты решения проблемы. В ходе работы над проектом знакомятся с необходимыми 

приемами и методами работы с литературой, (метод конспектирования, цитирования, 



составления тезисов, работы с библиографией, приемы обобщения, анализа, синтеза, 

сравнения и др.).  

На втором этапе учащиеся составляют план работы и осуществляют научный поиск. На 

этом этапе формируются умения планирования и самоорганизации. Происходит 

знакомство с логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, 

аналогия и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и 

представляются на городских, региональных и российских конференциях. Результатом 

организации научно-исследовательской деятельности становится рефлексия полученного 

опыта.  

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать умения и 

навыки, которые необходимы при осуществлении научно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

В программе перечислены конечные результаты исследовательского труда обучающихся с 

выходом на муниципалитет и регион, Россию и международный уровень. 

 

 

Требования к результатам освоения: 

Личностные: 

- Формирование умственных способностей обучающихся путем 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

-Способствовать развитию у обучающихся памяти, внимания сообразительности. 

- Расширение кругозора знаний воспитанников путем их знакомства с 

разнообразными информационными образовательными ресурсами. 

- Формирование коммуникативных компетенций, умения работать в коллективе, 

прислушиваться к мнению окружающих и корректно отстаивать свои убеждения. 

- Развитие компетентностных, качеств личности: аналитических, практических, 

творческих коммуникативных и социальных. 

- Формирование умений противостоять негативным поступкам  

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения в отношении к 

окружающим людям и окружающей среде. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

- Умение самостоятельно выбирать тему исследования, составлять алгоритм 

проведения исследования. 

- Умение эффективно применять имеющиеся знания для проведения исследования. 

-Умение правильно формулировать цель задачи гипотезу исследования  

-Умение самостоятельно находить пути решения задач исследования в 

разнообразных ситуациях  

-Умение систематизировать собранный материал анализировать его и делать 

правильные выводы  



-Умение использовать разнообразные информационные ресурсы для написания 

исследовательской работы и ее публичного представления  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

Предметные: 

- формирование экологической культуры школьников. 

-приобретение навыков научного эксперимента, развитие наблюдательности, 

пробуждение интереса к изучению экологических проблем 

-формирование экологического мышления и сознания путем привлечения 

обучающихся к экологическому мониторингу  

- формирование системы научных знаний об  экологии, закономерностях её 

развития для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач; 

- формирование способности к экологически целесообразной деятельности, 

обеспечивающей сохранение качества окружающей среды; 

- освоение приёмов выполнения самостоятельной исследовательской работы, в том 

числе владеть основными методами статистической обработки данных. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план программы  

1 года обучения 

 

 

 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

 общие требования к выполнению исследовательских и реферативных работ; 

 методики проведения исследований по выбранным темам; 

 экологические проблемы края и способы их разрешения;  

 определения основных экологических понятий;  

 особенности методов наблюдения, эксперимента;  

 мониторинг окружающей среды;  

 требования, предъявляемые к мультимедийной презентации, докладу; 

  правила поведения в местных экосистемах; правила здорового образа жизни. 

  

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 проводить исследования; 

 определять структуру (план) научной работы (введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения); 

   владеть простейшими методами статистической обработки данных; 

 наблюдать за экологическими явлениями, влиянием деятельности человека на 

экосистемы; проводить измерения с помощью различных приборов;  

  анализировать результаты своей деятельности; 

№ Название разделов и тем 
Всего часов 

Из них 

 теории практики экскурсий 

1 Раздел 1. Введение 

6 6   

2 Раздел 2.Освоение методики, сбор 

информации по литературным 

источника.  
36 6 30  

3 Раздел 3.Подготовка и проведение 

полевых исследований. 54 12 12 30 

4 Раздел 4.Камеральная обработка 

полевых данных 30 6 24  

5 Раздел 5.Написание исследовательской 

работы 54 12 42  

6 Раздел №6.Оформление работы в 

Microsoft Word подготовка схем, 

таблиц, иллюстраций, презентации. 
36 6 30  

 Итого 

216 48 138 30 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/


 оформлять результаты наблюдений, исследований; работать с определителями, 

краеведческой литературой, материалами периодической печати;  

  прогнозировать последствия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты; 

  проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить геоботаническое описание; 

 определять растения и животных своей местности по определителю и без него; 

 свободно излагать результаты исследования при соблюдении регламента;  

 участвовать в деятельности по охране окружающей среды своей местности; 

 выполнять правила поведения в природе;  

 работать в коллективе; 

  прогнозировать и анализировать те или иные экологические ситуации; 

 проводить природоохранные мероприятия  

 

Учебно-тематический план программы  

2 года обучения 

 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

теории практики экскурсий 

Раздел 1. Введение 

6    

Диагностика и анализ исходного уровня 

исследовательских умений учащихся. 

Ознакомление учащихся с целями и задачами 

курса  

3 1 2 - 

Особенности НИР по биологии и экологии. 

Интересные исторические факты о научных 

открытиях  

3 3 - - 

Раздел 2. Структура и научный аппарат 

исследования  
12    

Понятие актуальности темы исследования. 

Выбор темы исследования: искусство или наука?  
6 3 3 - 

Научный аппарат исследования  6 3 3 - 

Раздел 3. Основы работы с научной 

литературой  
99    

Виды рационального чтения специальной 

литературы: аннотирование, цитирование, 

конспектирование  

21 3 15 3 

Правила оформления библиографических 

ссылок  
12 3 6 3 

Тезисы, статья, доклад и их особенности как 

жанровых произведений  
12 3 9 - 

Знакомство с каталогами. Аннотация и 

библиографическое описание. Инструменты 

поиска библиотечной информации. Поиск 

информации в библиотечных каталогах. 

Возможности Internet для поиска информации. 

Понятие «гипертекст». Гипертекстовые ссылки. 

27 3 21 3 
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Ключевые слова как средство поиска 

информации в Internet  

Поиск информации по теме исследования  27 3 21 3 

Раздел 4. Разработка основных направлений 

исследования  
12    

Анализ и критическая оценка имеющейся 

информации по теме исследования. 

Формулировка проблемы и рабочей гипотезы. 

Разработка плана и программы исследования.  

12 3 9 - 

Раздел 5. Теоретические методы научного 

познания  
27    

Теоретические методы научного познания: 

анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Эвристические предписания «Обучение приемам 

анализа и синтеза»  

3 3 - - 

Метод модельных гипотез. Основные понятия и 

принципы моделирования. Типы моделей  
6 3 3 - 

Роль математических методов при построении и 

обобщении теоретических моделей 

экологических и биологических явлений  

    

Особенности применения новых 

информационных технологий в учебном 

исследовании. Компьютерное моделирование и 

его основные этапы  

9 3 6 - 

Построение и исследование биологических  

моделей. Компьютерный эксперимент. 

Исследование биологических моделей. 

Построение графиков функций. Разработка и 

апробация компьютерной модели исследования  

9 3 6 - 

Раздел 6. Эмпирические методы научного 

познания  
21    

Наблюдение и его сущность как метода 

научного познания. Проведение наблюдений с 

использованием эвристического предписания 

«Учусь наблюдать»  

6 3 3 - 

Сущность эксперимента как метода научного 

познания. Отбор оборудования и материалов для 

проведения эксперимента. Способы фиксации 

результатов измерений. Подготовка таблиц  

6 3 3 - 

Проведение эксперимента по теме исследования 

с использованием эвристического предписания 

«Учусь экспериментировать»  

3 3 3 - 

Обработка и интерпретация экспериментальных 

данных. Правила построения графиков. 

Определение границ применимости результатов 

эксперимента  

6 3 3 - 



Раздел 7. Погрешности измерений  12    

Понятие о погрешности измерений. Способы 

расчета погрешностей  
6 3 3  

Расчет погрешностей в исследовательской 

работе. Сопоставление результатов 

эксперимента с теорией. Формулировка 

полученных результатов  

6 3 3  

Раздел 8. Подготовка к научно-практической 

конференции  
27    

Требования к оформлению исследовательской 

работы  
6 3 3 - 

Оформление тезисов и доклада по теме 

исследования  
6 3 3 - 

Подготовка к публичной защите 

исследовательского проекта  
6 3 3 - 

Тренинг «Как корректно задавать и отвечать на 

вопросы?»  
3 - 3 - 

Деловая игра «Научно-практическая 

конференция»  
3 - 3  

Итого: 216 67 137 12 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса   учащиеся будут знать: 

 

 основной научный понятийный аппарат исследовательской работы; 

 виды рационального чтения специальной литературы; 

 методы научного познания; 

 типы экологических моделей; 

 способы расчета погрешностей исследования; 

 этапы работы над научным исследованием; 

 структуру научно-исследовательской работы. 

 

В результате изучения курса   учащиеся будут уметь 

 намечать цели и задачи деятельности; 

  видеть проблему исследования; 

  видеть структуру объекта; 

  видеть функцию объекта; 

  найти альтернативные решения экологической проблемы; 

  применять знания в новой ситуации; 

  анализировать, выделять главное, давать определение, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, доказывать; 

  работать с книгой, источниками информации, умение писать реферат, конспект, 

тезисы, аннотацию, план, рецензию; умение работать с энциклопедией, 

справочником, словарем, каталогом и др. аудиовизуальными средствами и прочими 

источниками информации; 

  говорить на языке изучаемой науки, излагать мысли; доказывать, убеждать, 

умение читать и писать в заданном темпе. 

 



Учебно-тематический план 

3 года обучения 

 

№ 

 
Название разделом и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Теория Практика 

1 

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность: понятие, возможности, 

перспективы.  

6 6  

2 Методология научных исследований 24 6 18 

3 Направления исследовательской деятельности 18 6 12 

4 
Критерии оценки содержания научно-

исследовательских работ 
6 6  

5 
Развитие проекта 

Практическая разработка проекта 
42 

12 

 
30 

6 
Развитие проекта 

Теоретическая разработка проекта 
30  6  24 

7 

Разработка проектов с использованием  

информационных технологий 

(программа Intel «Обучение для будущего) 

18 6 12 

8 
Создание презентации проекта. 

 
24 6 18 

9 
Критерии оценки публичной презентации научно-

исследовательского  проекта 
24 12 12 

10 Представление исследовательского проекта 24 
12 

 
12 

 Итого: 216 78 138 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса   учащиеся будут знать: 

 

 биоиндикационные методы исследований; 

 виды информационных ресурсов; 

 направления исследовательской деятельности; 

 критерии оценки содержания научно - исследовательских работ; 

 правила ведения диалога, дискуссии, беседы; 

 методы изучения теоретических источников; 

 правила составления презентаций учебной работы; 

 основы ораторского искусства. 

 

В результате изучения курса   учащиеся будут уметь: 

 

 использовать  методы адекватные теме исследования; 

 видеть проблему и выдвигать гипотезу исследования; 

 собирать и обрабатывать материал исследования; 

 оформлять результаты исследования или эксперимента; 

 использовать все доступные информационные ресурсы по теме исследования; 

 создавать мультимедийные продукты; 

 публично выступать и вести позитивный диалог. 

 

 



Подготовка   учащихся  ориентирована на  следующие виды будущей профессиональной 

деятельности: 

     - научные исследования в области экологии и охраны природы в академических 

учреждениях и вузах; 

     - оценку воздействий на окружающую среду, обеспечение  экологической 

безопасности, проектирование мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов,  контроль и прогноз загрязнений природной среды в 

органах охраны природы. 

     - управление  природопользованием  в  экологических  службах  ведомств, 

муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях. 

 

Ожидаемые результаты после прохождения  

программы « Школа молодого исследователя» 

 

Примерный перечень формируемых компетенций учащихся. 

Учащийся имеет представление о понятиях: 

- проблема, цели, задачи исследования, методы исследования, конспект, план, 

библиография; 

- правилах и этапах научной организации учебного труда, организации  

исследования; 

 - правилах организации, этапах и методах  исследовательской  деятельности 

 методах поиска и отбора информации из различных источников, необходимость 

защиты авторского права; 

- об особенностях: конспектирования, составления тезисов,  написания аннотации, 

рецензии; 

- эффективных способах презентации результатов исследования, способы создания 

мультимедийной презентации, работать по программам Intel «Обучение для будущего, 

Word,  Excel, Power Point, Publisher, составляющие успеха докладчика. 

 

и  умеет:    

- работать в библиотеке, организовать поиск нужной информации в различных 

источниках (книги, обучающие программы, сеть Интернет и т.д.), выделить главное, 

составить план исследовательской работы; 

- организовывать поиск и находить нужную информацию из различных источников 

для решения выявленной проблемы, используя различные информационные ресурсы 

(печатные издания, обучающие программы, сеть Интернет и т.д.); 

- конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 

- создавать, редактировать и форматировать документы Word,  Excel, Power Point, 

Publisher, работать в программе Intel «Обучение для будущего 

ставить цели и задачи исследования; 

- подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам 

соорганизовывать различные ресурсы для реализации идеи; 

- подготовить и провести выступление перед аудиторией 

 

Учащийся приобретает опыт:  

- работы с различными информационными ресурсами; 

- анализа и конспектирования литературы; 

- постановки проблемы, обоснования актуальности исследования,  

определения целей и задач исследования 

- самостоятельной организации исследовательской деятельности; 

- рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности 

публичной защиты результатов собственного исследования. 



    Методические рекомендации  при написании проекта 

 

 

Этапы работы учащихся над проектом 

(для педагога) 

1.    Введение в проектную деятельность (создание положительной мотивации к работе 

через постановку интересной и близкой ученикам проблемы, создание проблемной 

ситуации). 

2.    Определение и утверждение тематики проектов. 

3.    Составление графика работы над проектом. 

4.    Подбор и анализ литературных источников и других материалов. 

5.    Контроль и анализ процесса выполнения проекта (групповые и индивидуальные 

консультации). 

6.    Контроль над оформлением проекта. 

7.    Организация и проведение предзащиты проекта. 

8.    Контроль за доработкой проекта. 

9.    Защита проекта и подведение итогов работы по проекту. 

 

Содержание работы учащихся над проектом 

(для учащихся) 

1.    Получает от руководителя информацию о проектной деятельности (требования, план 

выполнения проектной работы). 

2.    Выбирает тему проекта, согласовывает ее утверждение с учителем. 

3.    Составляет график работы над проектом. 

4.    Подбирает и изучает необходимую литературу. 

5.    Обсуждает с различными специалистами (учителем) ход выполнения проекта,  сроки 

промежуточных консультаций. 

6.    Работает по теме проекта. 

7.    Оформляет предварительные результаты проекта. 

8.    Предварительно защищает проект в группе. 

9.    Дорабатывает проект с учетом предложений участников группы и учителя. 

10.    Защищает проект и обсуждает результаты своей работы. 

 

Система оценки ученических проектов 

Оценивание – это имитация профессиональной экспертизы. Но следует помнить, что 

оценивание результатов творческой деятельности ученика всегда драматично и 

противоречиво. 

Многие проблемы снимает защита проекта, хотя она сама по себе — психологически 

напряженный этап проектной деятельности, ибо включает в себя подготовку проекта и 

выход на его публичную защиту Команда экспертов   (5—7 учащихся), авторов таких же 

творческих проектов, но различных по тематике, и учитель (либо группа педагогов) будут 

оценивать выполнение проекта и его защиту (доклад 6—8 минут, ответы на вопросы 

экспертов). 

Учащиеся должны уметь защитить свою работу, убедить экспертов в ее практической 

значимости, показать свою компетентность не только в специальных вопросах, 

касающихся проекта, но и раскрыть его значение. Таким образом, у учащихся 

формируется целостное представление о проекте, происходит осознание его 

законченности и, конечно, значимости своей исследовательской деятельности. 

Для большей стимуляции воли к победе педагог организует своего рода соревнования: 

устраивает конкурсы, олимпиады проектов, выставки лучших работ, на которые 

приглашает родителей учащихся. В результате у учащихся повышается самооценка, 

происходит самоутверждение личности ребенка и признание взрослыми ценности их 



работы. Оценивание проекта и процедура его защиты проводится по определенным 

критериям. 

Критерии оценивания выполненных проектов 

1.    Аргументированность выбора темы проекта, обоснование потребности в его 

разработке, практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2.    Объем и полнота разработки проекта, качество выполнения принятых этапов 

проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к его восприятию 

другими людьми. 

3.    Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов. 

4.    Уровень творчества, оригинальность темы проекта, подходов, найденных решений. 

5.    Качество пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным 

требованиям; качество схем , рисунков, фотографий, таблиц. 

 

Оценка защиты выполненного проекта складывается из следующего: 

•    качество доклада: композиция, полнота представления работы, аргументированность, 

объем, убедительность и убежденность; 

•    объем и глубина знаний по теме, эрудиция; 

•    культура речи, использование наглядных средств, чувство времени, удержание 

внимания аудитории; 

•    ответы на вопросы, их полнота, аргументированность, убедительность; 

•    деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, доброжелательность, 

коммуникабельность. 

Рейтинговую оценку проекта автор опыта предлагает выводить по средней оценке 

экспертов + самооценка учащегося + оценка учителя.  
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