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Краткая аннотация 

В 2021 году школа заключила договор о сетевой форме 
реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Наблюдай и исследуй» с Краевым 
Дворцом пионеров. Занятия организованы в очной 
форме.  

Ученики 5 классов во внеурочное время осваивают 
теоретический материал, выполняют практические 
работы по дополнительному содержанию предметов 
естественно-научного цикла.  

В процессе реализации проекта обучающиеся сдают 
промежуточную аттестацию на базе школы. По 
окончанию обучения защищают свою работу на базе 
Дворца пионеров. После защиты получают документ – 
свидетельство 



 



Актуальность 

В рамках приоритетных задач региональной политики 
Красноярского края  особое место уделяется  научно-
техническому развитию и популяризации 
естественно-научного образования, а также 
прививанию чувств любви к таким предметам, как 
физика и химия через проведение опытно-
экспериментальных работ.  

Таким образом, ориентируясь на запросы государства, 
обучающихся и их родителей была разработана 
программа, способствующая развитию творческого 
потенциала обучающихся, формированию 
универсальных учебных действий, повышающая 
интерес к изучению предметов естественно-научного 
цикла. 

 



Цель:  

• формирование у обучающихся основ 
учебно-исследовательской деятельности. 



Задачи:  

• познакомить с этапами исследовательской 
деятельности и методами исследования; 

• обучить правильному оформлению и 
представлению результатов; 

• сформировать умение грамотного 
выстраивания взаимоотношений между 
участниками проекта; 

• организовать контроль и оценку 
образовательных результатов проекта 
«Наблюдай и исследуй». 

 



Механизм реализации, срок реализации 
• Подготовительный этап 

– Анкетирование 

– Утверждение  

– Установочные занятия 

– Составление расписания 

• Основной этап 

– Выезды 

– Промежуточная аттестация 

• Заключительный этап 

– Защита проекта 

– Анализ проделанной работы 

Реализация проекта – 1 год 

 





Перечень используемых ресурсов  

Имеющиеся в школе:  
• кадровые – учителя физики, химии и биологии, 

классные руководители; 
• материально-технические - информационно-

библиотечный центр, кабинеты и лаборантские 
кабинетов физики, химии, биологии; 

• организационно-административные – 
администрация школы, проектная группа. 

Привлекаемые со стороны: 
• кадровые – специалисты Дворца пионеров; 
• материально-технические – спецоборудование 

Дворца пионеров; 
• организационно-административные – специалисты 

Дворца пионеров и их администрация. 
 



Указание целевой группы 

Обучающиеся 5 классов (12 – 13 лет) в 
количестве 90 человек, их родители - 60 
человек, учителя и  классные руководители 
- 10 человек, сотрудники Краевого Дворца 
пионеров (далее Дворец пионеров) - 3 
человека. 

 



 



Указание и роль партнеров, спонсоров 

Специалисты Дворца пионеров методически 
сопровождают учителей ОУ, обеспечивают 
дидактическим материалом, осуществляют 
экспертное сопровождение реализации 
программы, проводят занятия 1 раз в месяц 
на базе Дворца пионеров. 

 



Итоги, результаты, эффекты 

По завершению программы проекты защитили 60 % от 
общего числа обучающихся 

Повысился исследовательский потенциала учеников 

Увеличение количества участников научно-практических 
конференций разного уровня 

 



 



Спасибо за внимание! 


