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Компетентностно-ориентированные задания как фактор обеспечения 

качества дополнительного образования естественнонаучной 

направленности: Методическая разработка / Автор-сост. О.Ю.Писнова. 
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В предлагаемой методической разработке представлен опыт работы по 

теме методической работы МУДО «ДДТ» г.Воркуты: «Обновление 

содержания и технологий образования как фактор достижения новых 

образовательных результатов». 

В 2018-2019 учебном году естественнонаучное образование являлось 

одним из приоритетных направлений работы Дома детского творчества. В 

данном материале представлен опыт разработки компетентностно-

ориентированных заданий для самостоятельной и коллективной работы 

учащихся, занимающихся по программам «Мир познания» и «ЭкоАзбука». 

Данные рекомендации адресованы педагогам дополнительного 

образования, методистам, руководителям учреждений дополнительного 

образования. 
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Введение 

 
Мы живем в удивительном и захватывающем мире, с детства исследуем его тайны, 

пытаясь найти ответы на вопросы нашей естественной жизни. 

С 2017 года в Доме детского творчества естественнонаучная направленность 

реализуется по дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – программа) «Мир познания» и «ЭкоАзбука», 

ведущей идеей которых является формирование у учащихся естественнонаучных 

компетенций посредством проектно-исследовательской деятельности, что способствует 

развитию личности учащегося, способной самостоятельно познавать окружающий мир, 

обладающей потребностью познавательной активности и инициативности, владеющей 

активными методами познания, а также способностью осознавать и оценивать свои мысли 

и действия, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свои 

знания. 

Актуальность методической разработки состоит в том, что в ней рассматривается 

одна из многих проблем, стоящих перед педагогами: переход от «зуновской» парадигмы к 

компетентностно-деятельностной. Теперь от учащихся требуется не просто усвоение 

определенного объема знаний по видам деятельности, а способность применять 

полученные знания при решении разного рода задач практического и межпредметного 

характера. На первый план выходит образовательная компетентность учащихся, связанная 

с умением комплексно проявлять на практике универсальные учебные действия и 

применять предметные знания. 

Естественнонаучная компетентность – это способность учащихся 

использовать полученные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые 

могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. [1, с. 

49] 

Целью методической разработки стал поиск педагогических условий и описание 

технологии формирования естественнонаучных компетенций учащихся 5-11 лет в процессе 

естественнонаучного дополнительного образования. 

Объектом методических изысканий является процесс формирования 

естественнонаучных компетенций учащихся 5-11 лет, а предметом — педагогические 

условия формирования естественнонаучных компетенций. 
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На уровне гипотезы выдвигается идея о том, что процесс формирования 

естественнонаучных компетенций учащихся 5-11 лет будет успешным, если будут:  

 выявлены педагогические условия и критерии сформированности 

естественнонаучных компетенций младших школьников; 

 разработана и внедрена в практику технология формирования естественнонаучных 

компетенций учащихся 5-11 лет; 

 предложено программно-методическое обеспечение (примеры компетентностно-

ориентированных заданий) процесса формирования естественнонаучных 

компетенций учащихся 5-11 лет. 

В соответствии с целью, гипотезой и предметом методического поиска 

сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить механизм формирования естественнонаучных компетенций в 

дополнительном образовании. 

2. Определить критерии и показатели сформированности естественнонаучных 

компетенций учащихся базового уровня. 

Основным принципом отбора материала для методической разработки стала 

методологическая основа - компетентностный и деятельностный подходы. Теоретическую 

основу методической разработки составили: 

 исследования в области компетентностного подхода в образовании (И.А. Зимняя, 

Л.Ф. Иванова, А.Г. Каспаржак, О.Е. Лебедев, A.М. Новиков, Ю.Г. Татур); 

 положения деятельностной и исследовательской теории учения (П.Я. Гальперин, В. 

В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, А.И. Савенков, А.С. Обухов и др.). 

 методология разработки различных типов заданий (В.С. Аванесов, Д. Толлингерова, 

Т.Е. Матвеева, Н.М. Новиков и др.). 

 

Предполагаемым результатом работы с данной методической разработкой станет 

выделение общих стандартизированных требований к базовому уровню освоения программ 

естественнонаучной направленности в Доме детского творчества. 
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Содержание 

Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распространение 

проектно-исследовательского обучения в системах образования разных стран. Причина в 

том, что в условиях информационного общества, в котором стремительно устаревают 

знания о мире, необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, 

сколько научить их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретёнными знаниями для решения новых познавательных и практических задач. 

Педагогические возможности проектно-исследовательского обучения позволяют 

наименее ресурсозатратным способом создать natural environment («естественную среду», 

т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным) для формирования 

компетентностей учащихся.  

Обновление содержания образования в современных условиях связано с 

изменением социальной и культурной среды. Обществу нужна творческая, яркая личность, 

способная к саморазвитию и самообучению на основе информационных и материальных 

технологий. Содержание естественнонаучного образования позволяет формировать у 

учащихся компетентности разрешения проблем, а также освоение способов деятельности, 

составляющих коммуникативную и информационную компетентности. [3, с. 468-471] 

Процессом познания можно и необходимо управлять.  

Исследовательская и поисковая активность - естественное состояние ребенка. 

Каждый ребенок уже с рождения исследователь, он настроен на познание мира и хочет его 

познавать. Именно это внутреннее стремление к познанию создает условие для 

исследовательского обучения. По словам А. И. Савенкова: «Исследовательское обучение - 

путь воспитания истинных творцов». Важный источник познавательной активности 

учащегося - опыт его творческой деятельности, которая базируется на системе знаний и 

умений. Знания, полученные в результате собственного исследовательского поиска, 

значительно прочнее и надежнее тех, что получены репродуктивным путем. Именно 

поэтому развитие исследовательских способностей ребенка - одна из важнейших задач 

современного образования. [4] 

Целью компонента естественнонаучного образования в программах «Мир 

познания» и «ЭкоАзбука» является создание условий для развития интереса к 

исследовательской деятельности и формирование представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности.  

При этом, достижение поставленной цели осуществляется путем решения 

задач: 
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В программе «Мир познания» 

Личностные: 

1. Сформировать мотивационную основу исследовательской деятельности через 

самообразование и саморазвитие. 

2. Сформировать интерес к новому содержанию и новым способам познания: умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве.  

3. Развить критическое и творческое мышление. 

4. Сформировать способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные: 

1. Сформировать умение принимать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с педагогом и учащимися. 

2. Развить навыки постановки и формулирования проблемы (создание алгоритмов 

деятельности). 

3. Сформировать умение ставить цели, планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность. 

4. Развить навыки логических действий (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

формулирование гипотезы, построение причинно-следственных связей, умение 

заполнять таблицы на основе анализа и ранжирования информации). 

5. Развить понимание смыслообразования и умение структурировать знания. 

6. Сформировать умение публичной защиты своего исследования. 

 

Образовательные: 

1. Познакомить с терминологическим аппаратом исследовательской деятельности. 

2. Сформировать представление о методах исследования. 

3. Познакомить с методикой осуществления сбора, обработки информации и 

схематичного отображения мыслительных процессов в опыте решения 

исследовательских задач по различным направлениям, а также способами анализа и 

ранжирования текстовой информации. 

4. Развить познавательные потребности и способности младших школьников через 

осуществление исследовательской деятельности (построение суждений об объекте 

исследования и опыт исследовательской деятельности).  

5. Сформировать навыки проведения опытов и экспериментов с учётом техники 
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безопасности. 

6. Познакомить со способами проведения исследований социальной и гуманитарной 

направленности (опрос, анкетирование, интервьюирование). 

 

 

 

В программе «ЭкоАзбука» 

 

Обучающие: 

 развить познавательные потребности и способности через знакомство с окружающим 

миром и ролью экологии в жизни человека. 

 познакомить с терминологическим аппаратом, с методикой осуществления экологической 

проектно-исследовательской деятельности.  

 

Воспитательные: 

 сформировать мотивационную основу экологической проектно-исследовательской 

деятельности; 

 сформировать общественно-активную позицию личности, культуру общения и поведения 

в социуме, навыки здорового образа жизни и потребность к творческому труду и проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Развивающие: 

 развить навыки формулирования проблемы; 

 сформировать умение ставить цели, планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

 развить навыки логических действий (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

формулирование гипотезы, построение причинно-следственных связей, умение 

заполнять таблицы на основе анализа и ранжирования информации).  
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Программы являются модифицированными, они созданы на основе типовой 

программы доктора педагогических наук Александра Ильича Савенкова «Я – 

исследователь!» для системы Леонида Владимировича Занкова. К программе прилагается 

методический комплект для развития творческого, логического и познавательного 

мышления. Однако, на практике оказалось, что если ответ на вопрос «чему учить?» ясен, то 

«как учить?» - не совсем понятно. Методический комплекс – это набор заданий, не 

привязанных к какой-то определенной теме типовой программы. Именно в связи с этим и 

возникла потребность в поиске способов разработки заданий для занятий. 

Сегодня организация учебного процесса предусматривает определенную 

организацию практической деятельности, в структуре которой используются различные 

учебные задания, которые могут преследовать различные цели. 

По существу, сам процесс обучения представляет собой, прежде всего, процесс 

выполнения учебных заданий, которые формируются педагогом и адресуются обучаемым. 

Каким должно быть задание, чтобы оно позволяло формировать компетентную личность 

учащегося?  

Компетенция -  это способность успешно действовать на основе умений, знаний и 

практического опыта, решений задач в различных видах деятельности. Рассмотрим список 

компетенций, принятый на симпозиуме Совета Европы. Не правда ли, очень похоже на 

список задач, которые необходимо учитывать при разработке учебного задания? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать Думать 

Искать 

Приниматься за дело 

Адаптироваться 

Компетенции, принятые на 

симпозиуме Совета Европы, 

или Задачи, которые 

необходимо учитывать при 

разработке учебного задания 

На что должно 
быть нацелено 

задание? 

Учебное задание - средство 

интеллектуального развития, 

образования и обучения, 

способствующее активизации 

учения, повышению 

подготовленности учащихся, 

а также повышению 

эффективности 

педагогического труда.  

В.С. Аванесов 

Сотрудничать 
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Задача является элементом задания. Важно правильно смоделировать задачу, то 

есть проблемную ситуацию, содержащую данные и условия, которые необходимы и 

достаточны для ее разрешения.  

Психологический словарь 

 

Проблемы, связанные с разработкой различных типов заданий, изучались такими 

учеными как: Аванесов В.С., Толлингерова Д, Матвеева Т.Е., Новиков Н.М. и др. 

Типы учебных задач по Д. Толлигеровой: 

1. Задачи, требующие мнемического воспроизведения знаний (узнавание, 

воспроизведение отдельных фактов, воспроизведение больших текстовых блоков, 

стихов, таблиц). 

2. Задачи, требующие простых мыслительных операций (выявление фактов, перечисление 

процессов и описание действий, анализ и синтез, сравнение и выделение и т.д.). 

3. Задачи, требующие сложных мыслительных операций с данными (трансформация 

информации, разъяснение смысла, индукция, дедукция, аргументация, верификация, 

задачи по оценке). 

4. Задачи, требующие сообщения данных (разработка обзоров, конспекта, содержания, 

отчетов, трактатов, докладов, самостоятельные письменные работы, чертежи, проекты). 

5. Задачи, требующие творческого мышления (решение проблемных ситуаций и задач, 

постановка вопросов и формулировка задач и заданий, обнаружение задач на основании 

собственных наблюдений на сенсорной и рациональной основе). 

Учебные задания выполняют как обучающие, так и контролирующие функции. 

Обучающие задания применяют для активизации учения детей, усвоения учебного 

материала, саморазвития.  

 

Контролирующие задания применяются педагогом по окончании учебного 

полугодия или года с целью диагностики уровня подготовленности. Некоторая часть 

заданий может использоваться для обучения и для контроля. 

Таким образом, компетентно-ориентированные задания для программ «Мир 

познания» и «ЭкоАзбука» разрабатываются с учётом разноуровневого формирования 

компетенций учащихся. Ведь не секрет, что учащиеся приходят к нам с разным уровнем 

подготовки, соответственно, результаты подготовки к исследовательской деятельности 

будут различными.  

Результат обучения по программам «Мир познания» и «ЭкоАзбука»: 

формирование исследовательских умений на компетентностной основе, т.е. 
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интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и 

применением приёмов и методов исследования (на доступном учащимся материале) и 

соответствующие этапам учебного исследования. 

 

 

 

Еще в 70-х годах ХХ века известные ученые М. Н. Скаткин и И. Я. Лернер 

предложили классификацию, предполагающую деление методов обучения на две группы: 

репродуктивные и продуктивные. Всего они выделяли пять основных методов обучения. 

Соответственно, первые два метода авторы отнесли к числу репродуктивных, а два 

последних - к числу продуктивных. Проблемное изложение, как считали они, - 

промежуточная группа.  

К первой группе относятся методы, посредством которых ребенок усваивает готовые 

знания и воспроизводит уже известные ему способы деятельности.  

Вторая группа методов характеризуется тем, что посредством их ребенок 

самостоятельно открывает новые знания в результате собственной исследовательской 

деятельности.  

 

Методы обучения по М.Н. Скаткину и И.Я. Лернеру 

 

  

Объяснительно-иллюстративный

Репродуктивный

Проблемное изложение

Частично-поисковый

Исследовательский
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Наиболее полно методика исследовательского обучения представлена в трудах А.И. 

Савенкова. Данная методика является основой обучения естественнонаучной 

направленности в МУДО «ДДТ» г.Воркуты. 

Учебное исследование ребёнка, как и исследования, проводимые совместно со 

взрослым, неизбежно включает в себя следующие основные этапы: 

 выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 

 выработка гипотез, предположений 

 поиск и предположение возможных вариантов решения 

 сбор материала 

 обобщение полученных данных 

 подготовка материалов исследования к защите (сообщение, макет, доклад и др.)  

 защита 

Самым первым этапом этой большой работы является определение темы 

исследования. Для этого необходимо провести наблюдение, опрос детей: что бы им самим 

хотелось узнать? Можно рассмотреть картинки, предложенные Савенковым, и определить 

тему детского исследования. Поэтому темы исследований могут быть разными: 

предложенными и педагогом, и детьми.  

Необходимо объяснить своим исследователям, что существует много способов 

сбора информации – «методов исследования». И в этом нам помогают карточки-символы: 

 
 
 

«Методы исследования» по А.И. Савенкову 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение различным методам проведения исследований на занятиях 

сопровождается выполнением разнообразных заданий, стимулирующих творческое, 

логическое, познавательное мышление. К работе с детьми привлекаю родителей: домой 

• Понаблюдай 

• Посмотри в книгах 

• Получи информацию у 

компьютера 

• Спроси у другого человека 

• Подумай самостоятельно 

• Посмотри по телевизору 

• Проведи эксперимент 

• Свяжись со специалистами 
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детям выдаются задания – комплект бланков для мини-исследований. Таким образом, 

родители становятся активными участниками образовательного процесса.  

Обобщение опыта работы по исследованию происходит в форме сообщения-

доклада.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, была проделана большая подготовительная работа по подборке 

наблюдений, игр-экспериментов, опытов. Организация занятия, в основе которой лежит 

учебно-исследовательская деятельность, а задания компетентностно-ориентированы, имеет 

много достоинств: 

 одна и та же информация повторяется в разной форме (детям не скучно); есть 

возможность неоднократно повторять новый материал с целью его усвоения и 

систематизации; 

 процесс обучения приближен к реальной жизни; 

 развиваются коммуникативные навыки (ведение дискуссии; доказывание и 

аргументирование); 

 воспитываются нравственные качества личности (сопереживание, великодушие, 

терпение, трудолюбие, честность, доброта и др.). 
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При подготовке к занятиям используется методический материал, разработанный на 

основе методики исследовательского обучения А.И. Савенкова. Однако, анализ и 

систематизация развивающих, логических и познавательных заданий, представленных в 

методическом комплекте к типовой программе «Я – исследователь!», привели к выводу, 

что необходимо разработать собственный дидактический материал, что и было сделано. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детям раздаются листы с заданиями, которые они вырезают и наклеивают в тетради. 

Комплект заданий для каждого занятия строится на основе «от простого к сложному», 

является разноуровневым и интегрированным, т.е. основан на заданиях по различным 

областям знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савенков Александр Ильич – доктор 

педагогических наук, доктор психологических 

наук, профессор кафедры психологии развития 

Московского педагогического государственного 

университета, г. Москва 

Чему учить? 

Как учить? 
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Пример 1. Тема «Классификация». 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на группы 

(разновидности) согласно каким-либо важным признакам: 

 дети рассуждают, почему животные стоят по группам, 

 пытаются отнести необычное животное к какой-либо группе, дать ему 

название, 

 раскрашивают картинку,  

 записывают понятное для их возраста определение понятия «классификация» - 

объединение в группы. 

 

 

 

 

Задание №1. 
о

б
ъ

ед
и

н
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и
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р
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п
ы

 

Задание №2. 

 

Задание №3. 



16 

 

 

 
Разрежьте карточки с изображением животных. 

Расположите получившиеся квадраты в таблице так, чтобы животные составили 

четыре ряда, классифицировав их на зверей, рыб, птиц и героев мультфильмов. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 
 

 

Звери 

    

Рыбы 

    

Птицы 

    

Задание №4. 
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Герои мультфильмов 

    

 

Сложность и оригинальность этого задания состоит в том, что при его выполнении 

остаются лишние «карточки», наличие которых даёт дополнительный повод для проверки 

правильности выполнения задания. 

Методика исследовательского обучения Савенкова А. И., направленная на 

обучение методам осуществления учебных исследований, стала основой преподавания по 

естественнонаучному дополнительному образованию.  Исследовательский метод обучения 

даёт возможность ребенку синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с родителями и 

педагогами, что позволяет ему успешно адаптироваться к ситуации школьного обучения и 

окружающему миру. Базисной основой методики исследовательского обучения стал 

компетентностный подход как метод реализации системно-деятельностного подхода.  

Применение компетентностно-ориентированных заданий повышает плотность 

занятия, появляются широкие возможности для осуществления индивидуального подхода, 

роста уровня обученности и воспитанности группы детей, а также профессионального роста 

самого педагога. 

Исследовательская и поисковая активность – естественное состояние ребёнка, 

который настроен на познание мира. 

Исследовательская деятельность – высший уровень деятельности, это 

самостоятельный поиск знаний, овладение основными правилами и действиями, творение 

того, чего еще не было. При такой работе включаются практически все виды универсальных 

учебных действий. Только знания, добытые исследовательским путем, становятся прочно 

усвоенными и осознанными. Поэтому в своей работе по формированию УУД отдаю 

предпочтение исследовательской деятельности младших школьников, которая становится 

начальным звеном проектной деятельности в среднем и старшем звене. И пусть дети не 
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сделают новых открытий, они повторяют путь учёного: от выдвижения гипотезы до её 

доказательства или опровержения, они сами открывают для себя новые знания. Ведь, как 

говорил К.Э. Циолковский: «Сначала я открывал то, что известно многим, 

затем то, что известно некоторым, а потом 

– то, что неизвестно никому».  

 

                                                                       Дома  

 

 

 

 

Исследование «Тайное послание к Новому году» 

и на занятиях в Доме детского творчества 

 

 

 

 

 

Исследование «Фокус-покус, или Экспериментировать не запрещается» (изучение 

плавания тел) 

 

  

Исследование «Металлы, погубившие цивилизации» (изучение свойств металлов) 
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Исследование «Аптека на подоконнике» (изучение свойств алоэ) 

   

Исследование «Есть ли жизнь на Марсе, или Экологические проблемы его колонизации» 

(моделирование экологических особенностей Марса для доказательства отсутствия жизни 

на нём) 

Результатом применения компетентностно-ориентированных заданий на занятиях 

становятся метапредметные результаты обучения по программе: 

: 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 
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деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учёта 

позиций партнёров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
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пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использовать исследовательские методы обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 
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 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнёра; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Заключение 

Целью методической разработки был поиск педагогических условий и описание 

технологии формирования естественнонаучных компетенций учащихся 5-11 лет в процессе 

естественнонаучного дополнительного образования. Педагогическим условием были 

выделены компетентностно-ориентированные задания. 

Процесс формирования естественнонаучных компетенций учащихся 5-11 лет в 

дополнительном образовании должен происходить на уровне исследовательской 

деятельности, при этом педагогическим условием формирования естественнонаучных 

компетенций является разработка компетентностно-ориентированных заданий. 

Методика проектирования компетентностно-ориентированных заданий позволяет 

включить детей в самостоятельное моделирование творческой и исследовательской 

деятельности, которая предусматривает выполнение системы последовательных действий, 

а любая деятельность состоит из следующих элементов: потребности – мотивы – цели – 

задачи – информация – идеи – планы действий – операции – оценки. При этом путь от 

потребности до реализации идеи сопряжен с преодолением этапов деятельности, каждый 

из которых успешно реализует ряд ключевых компетенций.  

Методика проектирования содержания компетентностно-ориентированных заданий 

в Доме детского творчества применяется на занятиях в лаборатории юного эколога 

(программа «ЭкоАзбука» естественнонаучной направленности, авторы Писнова О.Ю., 

Смыченко А.С.), научном обществе учащихся (программа «Мир познания» 

естественнонаучной направленности, автор Писнова О.Ю.) с проектной группой учащихся 

(программа «Пирамида» технической направленности, автор Писнова О.Ю.).  
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Приложение (примеры компетентностно-ориентированных заданий) 

Пример задания по теме «Как выбрать тему исследования? Нужно ли исследовать «исследованное»?» 

(программа «Мир познания» 1-ый год обучения) 

 
 

 
 

Нужно ли исследовать 

«исследованное»? 

 

 

 
 

Задание №1. Определи к какому виду относится 

исследование, имеющее название… 
 Кем приходятся друг другу Кощей Бессмертный и 

Баба-Яга? 
 

 Кто построил пирамиды?  
 Как изготовить духи в домашних условиях?  
 Как найти то, не знаю что?  
 Зачем ученые изучают планеты нашей галактики?  
 Почему корабли тонут?  
 Как научить попугая говорить?  
 Зачем ученые исследуют ледники?  

 

Исследовательская работа –                                       Теория 

это письменный отчёт о каком-либо явлении или 

процессе.  
 

Потребность в знании 

Успех 

Признание 

Знания 

 Начало любого исследования – это тема твоей работы. 

 Выбрать тему несложно, если точно знаешь, что тебя 

интересует в данный момент. 

 Если не можешь определить тему, задай себе следующие 

вопросы: 

 Что мне интересно больше всего? 

 Чем я хочу заниматься больше всего? 

 Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

 По каким учебным предметам я получаю лучшие отметки? 

 Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 

 Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь? 

 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ – темы о несуществующих, фантастических 

объектах и явлениях; 

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ – темы, предполагающие проведение 

собственных наблюдений, опытов, экспериментов; 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ – темы по изучению и обобщению сведений, 

фактов, материалов, содержащихся в разных книгах, фильмах и 

других подобных источниках. 
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Задание №2. Придумай почтовую марку для первого 

письма с Марса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Задание №3. Нарисуй инопланетянина по следующим 

характеристикам: 

 
1. У этого существа овальная голова. 

2. Глаза - большие, голубого цвета. 

3. Уши похожи на цветы. 

4. Он всегда улыбается. 

5. Тело у него в виде лампочки. 

6. Руки-макароны, на руках 6 пальцев. 

7. Ножки похожи на пружинки. 

8. Он идет в школу. 

9. А вместо учебника у него в руках… . 
 
 
 

 Задание №4. Игра «Найди дружескую планету» . 

 

     Цель: отыскать жителя дружеской планеты,  

     при условии, что: 

 
1. Твой друг многорукий. 

2. По бокам (слева и справа) у него представители 

разных планет. 

3. Над ним представитель планеты «Одноглазых». 
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Пример задания по теме «Коллективная игра-исследование «В лаборатории Эйнштейна»» 

(программа «Мир познания» 1-ый год обучения) 

«В лаборатории Эйнштейна» 
Лаборатории  -  специально оборудованные  

помещения для проведения опытов. 

Какие бывают лаборатории? 

 химические (неорганика и органика),  

 технические, 

 биологические (врачи). 

Все мы ежедневно используем специальные приборы и 

приспособления,  

а может быть и просто подручные средства для измерения.  

Измерение – это часть исследования.На измерительных приборах 

и приспособлениях всегда есть измерительная шкала. 

     

Задание №1. Раскрась картинку. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Задание №2. Что можно измерить в аквариуме?  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Задание №3. Подумайте и нарисуйте какие 

измерительные средства используют люди разных 

профессий? 
 

ВРАЧ 

 

   

 

САДОВОД 

 

   

 

ПОРТНОЙ 

 

   

 

ПОВАР 

 

   

 

ПРОДАВЕЦ 

 

   

 

СТРОИТЕЛЬ 

 

   

 

(1 – красный, 2 – коричневый, 3 – оранжевый, 4- зелёный, 5 – голубой, 6,8- серый, 9 – жёлтый)                                                                                         
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Пример задания по теме «Как делать схемы?» 

(программа «Мир познания» 1-ый год обучения) 

Образцы схем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

Тема исследования: «Овцы» 

Раздел: отрасли народного хозяйства 

Я тебе еще пригожусь… 

 
 

 

Задание №1. Соедини точки – получится 

картинка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Задание №2. Составь схему «Что нарисовано на 

картинке?». 

 

Что 
нарисовано 

на картинке?
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Задание №3. Составь рассказ-описание  

(предложения) по картинке.  

 
 

На картинке нарисован слон.  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

   Задание №4.  Соедини точки – получится 

картинка.  
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Пример задания по теме «Экспресс-исследование» 

(программа «Мир познания» 1-ый год обучения) 

Исследование «Искусство ковроткачества» 

 

 

 

Цель: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Задачи: 

1.  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Проблема: 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Задание №1. 

Задание №2. 
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Задание №3. 
 

Материалы для ковроткачества:  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Гипотеза: если изобрести станок для ковроткачества, Марья 

Искусница сможет выполнять на коврах прекрасные узоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

          

 
 

Задание № 4. Соберите станок для ковроткачества из 

предложенного набора деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5. Придумай свой узор для 

ковра Марьи Искусницы. 
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Пример задания по теме «Научные исследования и изобретения в жизни человека» 

(программа «Мир познания» 2-ой год обучения) 

 

                                                                              Теория 

 

    Задание №1. Прочитай текст. 
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Задание №2. Запиши, как возникают изобретения. 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

Задание №3. Выбери любое из 

изобретений. Сделай 

предположение, зачем оно 

было сделано. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Задание №4. Наклей информационную картинку о 

выбранном изобретении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5. Нарисуй, какое изобретение ты считаешь 

самым полезным для человека? 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №6.  Посмотри видеоролик «15 

случайных изобретений». 



34 

 

 

Пример задания по теме «Эксперимент – познание в действии» 

(программа «Мир познания» 2-ой год обучения) 

 Теория 

 
Опыт №1. Куда исчезла соль? 

Цель: показать, что в полный стакан воды можно всыпать почти 

полстакана соли, не пролив при этом ни капли жидкости. 

Для проведения данного опыта понадобятся: 
— вода;  

— небольшой стаканчик; 

 тоненькая проволока; 

— соль пищевая. 

Ход работы:                                       Рис. 1. 

1. Наполни стакан водой по самые края. 

2. Медленно помешивая воду тоненькой проволокой, потихоньку сыпь в 

нее соль. 

3. Рассмотри пространственную 

модель молекулы воды. 

                                              Рис. 2. 

4. Сформулируй вывод:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

http://razvitiedetei.info/wp-content/uploads/2015/04/opiti-s-vodoi-i-soliy.jpg
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Опыт №2. Пробуждение лотоса. 

Цель: продемонстрировать взаимодействие воды и бумаги. 

Для опыта понадобятся: 
— вода 

— ножницы; 

— цветные карандаши (фломастеры тоже подойдут); 

— клей (желательно не сухой); 

— листы цветной бумаги (тонкие и плотные); 

— просторная емкость для воды (большая миска, таз, поднос). 

Ход работы:  
1. Аккуратно разрежь бумагу на квадратики, 

чтобы стороны были по 15 сантиметров. 

Сложи их пополам и как можно ровнее 

вырежи из данных лоскутков цветочки и 

отогни их лепестки вверх. По желанию 

можно вклеить в цветочки серединки из 

желтой или белой бумаги. 

2. Положи цветочки в тару с водой.         

                                                                                               Рис.1.                                                  

3. Сформулируй вывод:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Опыт №3. Регата. 

Цель: продемонстрировать возможности управления движением 

воды. 

Для проведения данного 

опыта нам понадобятся: 
— тара с водой; 

— деревянные зубочистки; 

— мыло; 

— прессованный сахар 

(рафинад). 

Ход работы:  
1. Положи зубочистки в 

емкость с водой. 

                                                                          

                                                                                    Рис.1.                               

 

2. В центр тары с водой очень аккуратно помести прессованный сахар. 

Что же мы видим: буквально через десять-двадцать секунд зубочистки 

приходят в движение и начинают продвигаться в направлении сахара. 

3. Положи на дно тары с водой мыло – и зубочистки поплывут в 

обратную сторону. 

3. Сформулируй вывод:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

http://razvitiedetei.info/wp-content/uploads/2015/04/opiti-s-vodoi.jpg
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Пример задания по теме «Гипотезы и провокационные идеи» 

(программа «Мир познания» 2-ой год обучения) 

      
 

Гипотеза – это предположение, предполагаемый нами ответ на 

заданный вопрос. В ходе работы предположение может быть либо 

подтверждено (истина), либо опровергнуто (ложь). 

если сделать то-то и так-то, то можно ожидать, что получится 

такой-то результат; 

это возможно, если … 

будет обеспечено, если … 

предположим, что …и т.д. 

Задание №1. Рассмотри изображение. 
 

 

 

 
Сформулируй гипотезу о том, что изображено на 

рисунке. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Эмпирическая Теоретическая 

объясняет причины и 

внутренние 

закономерности 

эмпирически 

исследуемых явлений 
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Задание №2. Просмотр видеоролика «Пять 

изобретений Леонардо да Винчи» 
 

Задание №3. Проанализируй способы проверки 

гипотезы, приведённые в схеме. 

Строится гипотеза по следующим схемам: 

 

Данные схемы направляют внимание исследователя на раскрытие 

сущности явления, установления причинно-следственных связей. 

При формулировке гипотезы следует исходить из проблемы 

исследования, поскольку гипотеза есть предположение о 

возможном решении данной проблемы. 

 

 

Задание №4. Разработай алгоритм 

«Проблемарезультат» на примере изобретения 

Леонардо да Винчи. 

 

 

Каким способом Леонардо да Винчи проверял свою гипотезу? 
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Пример заданий (программа «ЭкоАзбука») 

Тема занятия: 

А что это такое? 

Мир вокруг нас. 

 

1)Что 

такое природа? А чем отличается живая и неживая 

природа? 

2)Раскрась цветными карандашами представителей 

живой природы, а фломастерами – неживой. 
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Сочинение-эссе 

«Мир вокруг нас» 
или 

«Мир вокруг меня» 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

________________ 
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Многообразие окружающего мира 
Посмотри, мой милый друг, что находится вокруг? 
Небо светло-голубое. Солнце светит золотое, 
Ветер листьями играет. Тучка в небе проплывает. 
Поле, речка и трава. Горы, воздух и листва, 
Птицы, звери и леса. Гром, туманы и роса. 
Человек и время года - это все вокруг ____________ 

 

                                       - это все предметы и явления вокруг нас, не созданные 

руками человека. Она бывает живая и неживая. 
Приведи свои примеры живой и неживой природы.  К какой природе 
относятся предметы вокруг нас, что не относится к природе?  

Вот эти объекты: кабан, лист бумаги, лист клена, линейка деревянная, дерево, платье из 

хлопка, хлопок, уголь, угорь, молния на юбке, молния в небе, колибри, калькулятор, 

атмосфера, атом, автомат, электрический скат, электричество, электрик, электрочайник, йод, 

йог, звезда (подумай, можно ли сразу ответить или задашь мне вопрос, чтобы дать правильный 

ответ?), микроб, микроскоп, микрон...  

Давай разберемся, что мы сейчас делали с понятиями?   

 

                                                                  — это осмысленный порядок вещей, явлений, 

 

разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам. 
Учёные-биологи делят ЖИВУЮ природу на большие группы - ЦАРСТВА.  Посмотри на 

рисунок, расскажи, какие царства ты видишь, какие объекты природы в эти царства входят. 

 
Какие общие признаки у царства животных, царства растений, царства 
грибов и царства бактерий?  

 

https://2.bp.blogspot.com/-jRfjGxgdy7o/WaxqQ7G_FPI/AAAAAAAACAY/eu-JGQnRzH8xXYvGJY2R28zCTQdPMWgxQCLcBGAs/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
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А как ты думаешь, можно ли классифицировать дальше эти объекты живой природы? 

Попробуй САМ проклассифицировать объекты какого-нибудь царства сам.  

 

Наука, которая изучает живую природу, называют БИОЛОГИЯ. Это слов греческого 

происхождения. Состоит из двух корней: биос=жизнь, логос=наука. Получается, что 

БИОЛОГИЯ по сути учит нас жить, дает знания о жизни. 

 

Вспомни, подумай, что дает природа человеку? Какова её ценность? Что 
лично тебе дает природа? За что можно её благодарить? Благодарим ли 
мы ее хотя бы изредка? 

 

Природа - важнейшее условие для того, чтобы человек мог существовать и познавать 

себя через общение с природой. Жизнь не может существовать без воды, солнца, воздуха, 

пищи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

А в каком царстве находится человек, как ты считаешь? Почему? 

Значение 
грибов
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Тема занятия: 

Растения. Цветы и травы. 

 

 

 
 

1)Ответьте на вопросы: 

1. К какой (живой или неживой) природе относятся 

растения? 

 

 

2. Как называется наука, которая изучает растения? 

 
 

2)Рассмотри рисунки и прочитай название трав: 
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Многолетние или однолетние растения, не образующие 

одревесневающих стеблей – это  
 

А что же тогда представляют из себя цветы? 
 

                                          – это специальный орган растения, 

предназначенный для выполнения репродуктивной функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К травянистым растениям относится 

огромная группа декоративных и цветущих 

растений. Травы могут быть лесными, 

луговыми, лекарственными, кормовыми и т. д. 

Все существующие группы в основном 

разделяют на однолетние, двулетние и 

многолетние травы   
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Оценочные материалы программы «Мир познания» 

 

1-ый год обучения 

 

Стартовый контроль 

 
Опрос: 

3      балла – верно отвечает на вопросы, может дать пояснение к своему ответу, построить 

логическую цепочку: 

2        балла – верно отвечает на вопросы, дает пояснение к своему ответу; 

1        балл – затрудняется при ответах на вопросы, не может дать пояснение к ответу; 

0        баллов – на вопросы не отвечает. 

 

Практическая работа: 

2 балла – верно построена логическая цепочка изображений, проблемная ситуация 

проиллюстрирована;  

2 балла - верно построена логическая цепочка изображений, сделана попытка 

проиллюстрировать проблемную ситуацию; 

1        балл - верно построена логическая цепочка изображений, проблемная ситуация не 

проиллюстрирована; 

0        баллов – задание выполнено неверно. 

 

 

Всего 6 баллов: 

 

5-6 – высокий уровень; 

 

3-4 – средний уровень; 

 

0-2 – низкий уровень 

 

Опрос 

 

Знаете ли вы, кто такой исследователь? 

Что можно исследовать? 

Как человек познаёт мир? (Органы чувств, познания). 

Зачем человеку проводить исследования? 
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Практическая работа 

Задание 1. Работа с текстом. 
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Задание 2. Построение логической цепочки по прочитанному тексту. 

     

     

Задание 3. Проблемная ситуация. 
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Промежуточный контроль  
 

Опрос: 

3      балла – верно отвечает на вопросы, может дать пояснение к своему ответу, построить 

логическую цепочку: 

2        балла – верно отвечает на вопросы, дает пояснение к своему ответу; 

1        балл – затрудняется при ответах на вопросы, не может дать пояснение к ответу; 

0        баллов – на вопросы не отвечает. 

 

Практическая работа: 

3 балла – верно построена логическая цепочка изображений, сформулировано от 4 до 5 

суждений; 

2 балла - верно построена логическая цепочка изображений, сформулировано от 2 до 3 

суждений; 

1        балл - верно построена логическая цепочка изображений, сформулировано от 1 до 2 

суждений; 

0        баллов – логическая цепочка изображений выполнена с ошибками, суждения не 

сформулированы. 

 

 

Всего 6 баллов: 

 

 

5-6 – высокий уровень; 

 

3-4 – средний уровень; 

 

0-2 – низкий уровень 

 

Опрос 

1. Что такое исследование? 

2. Какие методы познания окружающего мира вы знаете? 

3. Что такое интервью? 

4. Как правильно проводить интервью? 

5. Что такое эксперимент? 

6. Как правильно проводить эксперименты? (Техника безопасности) 

7. Что такое наблюдение? 

8. Какие условия наблюдения вы знаете? 

9. Что такое источники информации? 

10. Какие источники информации вы знаете? 
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Практическая работа 

 

Задание 1. Работа с текстом. 
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Задание 2. Схематичное отображение мыслительных процессов в логической цепочке по прочитанному 

тексту.  

                

                  

                                                                    

                     

Задание 3. Построение суждений. 
 

Рысь – это ____________________________________________________________ . 

Рысь – это ____________________________________________________________ . 

Рысь – это ____________________________________________________________ . 

Рысь – это ____________________________________________________________ . 

Рысь – это ____________________________________________________________ .  
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Итоговый контроль  
 

КИМ №1. 

№ 
вопроса 

Вопрос с предложенными вариантами ответа Ответ 

1. Исследование – это … 

а) процесс поиска неизвестного; 

б) «действие по плану»; 

в) процесс получения новых знаний; 

г) вид познавательной деятельности человека. 

 

2. Исследования бывают … 

а) фантастические; 

б) мысленные; 

в) экспериментальные; 

г) теоретические. 

 

3. Информация – это … 

а) сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами; 

б) набор символов, с помощью которых можно записать услышанное на какой-либо 

носитель (бумага, диск, флэш-карта и т.д.); 

в) устная речь человека; 

г) письменное отражение речи. 

 

4. Информационная модель может быть … 

а) образной;  

б) смешанной;  

в) письменной; 

г) знаковой. 

 

5.  Установите взаимосвязь между источниками информации и хранилищами 

информации. 

 

1. 

 

2. 

  

3.  

 
 

 

4. 

 
  

а) библиотека б) фотоальбом в) флэш-накопитель г) музей 
 

 

6.  

К методам исследования можно отнести: 
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7.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

8. Построй логическую цепочку из домино: 

 

   
 

    
 

    
 

    
 

 

1 2 

3 4 

8 7 

6 5 
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9. 

 
 

 

1

0 

9 
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Ключ: 

КИМ №1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а, в, г а, в, г а а, б, г 1-г 
2-в 
3-а 
4-б 

1 балл за 
каждый 
верный 

ответ 

а 1,7,6,10,3,8,4,9,2,5 
 

Баллы: 

3 3 1 3 4 8 4 10 

 

9 

Выполнено описание Определён ареал 
обитания 

Заполнена 
информация об 

источнике 

Выполнен рисунок 
 

Баллы: 

3 2 3 1 

 

Всего 45 баллов: 36-45 – высокий уровень; 21-35 – средний уровень; 0-20 – низкий уровень 
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2-ой год обучения 

 

Промежуточный контроль 
Опрос: 

3      балла – верно отвечает на вопросы, может дать пояснение к своему ответу, построить 

логическую цепочку: 

2        балла – верно отвечает на вопросы, дает пояснение к своему ответу; 

1        балл – затрудняется при ответах на вопросы, не может дать пояснение к ответу; 

0        баллов – на вопросы не отвечает. 

 

Практическая работа: 

Задание 1:  

Максимально 16 

баллов: 

В –  12-16 баллов 

С –  7-11 баллов 

Н – 0-6 баллов 

Задание 2:  

Максимально 2 

балла: 

В – 2 

С – 1 

Н – 0  

Задание 3: 

Максимально 6 

балла: 

В – 5-6 вопросов 

С – 3-4 вопроса 

Н – 1-2 вопроса 

Задание 4: 

Максимально 6 балла: 

В – 6 баллов - 2 опыта, дано 

описание (растворимость соли и 

сахара, окраска жидкости) 

С – 2 балла -  2 опыта, нет 

описания 

Н – 0 баллов - нет ответа 

 

Всего 33 балла: 

 

21-33 – высокий 

уровень; 

 

10-20 – средний 

уровень; 

 

0-9 – низкий 

уровень 

 

 

 

Опрос 

1. Что такое исследование? 

2. Какие виды исследований вы знаете? 

3. Какие методы исследования вы знаете? 

4. Что такое интервью и как его правильно провести? 

5. Что такое эксперимент? 

6. Как правильно проводить эксперименты? (Техника безопасности) 

7. Что такое наблюдение? 

8. Какие условия наблюдения вы знаете? 

9. Что такое информация? 

10. Что такое источники информации? 

11. Какие источники информации вы знаете? 

12. Правила работы с текстовой информацией. (анализ и ранжирование). 

13. Какие правила схематичного отображения мыслительных процессов вы знаете. 
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Практическая работа 

Задание 1. Рассмотри картинку. Составь блок-схему «Исследование на тему». 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема исследования: 

______________________________________

______________________________________

______ 

___________________________________________________

__________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________

______ 

ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ 

ПРОБЛЕМА 

ГИПОТЕЗА 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Укажи направленность исследования 

 

________________________________ 

Область познания 

 

________________________________ 

2  

1 

1  

6  

2  

2  

2  
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Задание 2. Рассмотри картинку, определи метод исследования и тему. 

   

Метод__________________________________________________________________________

Тема____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составьте вопросы на заданную тему (Задание 2).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1  

1  

6  
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Задание 4. Сколько опытов можно провести. 

 

 

                          

             1                       2                          3                            4                     5                       6 

 

Предположи, что хотел узнать маленький исследователь, проведя эти опыты?    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  



58 

 

Итоговый контроль  

 
Тестирвоание: 

В – от 46 до 55 баллов 

С – от 31 до 45 баллов 

Н – от 0 до 30 баллов 

Защита исследовательской работы: 

В – от 281 до 380 баллов 

С – от 191 до 280 баллов 

Н – от 0 до 190 баллов 

 

Всего 435 баллов: 

 

 

326-435 – высокий 

уровень; 

 

221-325– средний 

уровень; 

 

0-220 – низкий 

уровень 

Тестирование 

КИМ №2. 

№ 
вопроса 

Вопрос с предложенными вариантами ответа Ответ 

1. Исследование – это … 

а) процесс поиска неизвестного; 

б) «действие по плану»; 

в) процесс получения новых знаний; 

г) вид познавательной деятельности человека. 

 

2. Исследования бывают … 

а) фантастические; 

б) мысленные; 

в) экспериментальные; 

г) теоретические. 

 

3. Информация – это … 

а) сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами; 

б) набор символов, с помощью которых можно записать услышанное на какой-либо 

носитель (бумага, диск, флэш-карта и т.д.); 

в) устная речь человека; 

г) письменное отражение речи. 

 

4. К источникам информации относятся: 

а) книги; 

б) Интернет; 

в) СМИ (телевидение, газеты, журналы и т.п.); 

г) учитель. 

 

5. Распределите методы исследования по группам. 

 
Теоретические Эмпирические Специальные 

 

 

  

а) анализ;  

б) моделирование;  

в) работа с архивными источниками; 

г) эксперимент; 

д) синтез; 

е) работа с интернет-ресурсами; 

 



59 

 

ж) опрос; 

з) наблюдение; 

и) интервьюирование; 

к) опыт; 

л) измерение; 

м) сравнение; 

н) анкетирование; 

о) фотографирование; 

п) обобщение; 

р) тестирование.  

6. Расставьте по порядку этапы анализа информации: 

а) определить факты, подтверждающие утверждение; 

б) определить, есть ли в тексте выводы или логические заключения; 

в) прочитать текст; 

г) выделить главную мысль; 

д) установить, есть ли в тексте противоречия; 

е) определить, есть ли в тексте проблема (проблемная ситуация). 

 

7. Проведите ранжирование информационных источников по достоверности 

информации: 

а) статья в журнале или газете; 

б) рассказ человека; 

в) школьный учебник; 

г) справочник или энциклопедия; 

д) познавательная телепередача; 

е) художественный рассказ; 

ж) интернет-ресурс. 

 

8. К основным правилам схематичного отображения мыслительных процессов 

относятся: 

а) точность; 

б) новизна; 

в) наглядность; 

г) краткость; 

д) яркое оформление. 

 

9. 

 

 

Расшифруйте слово. 

 

 

 

10. Напишите доклад-описание, используя различные источники информации, на тему 

 

 

82161587 
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________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

11.  

Составьте схему мыслительного процесса на тему «Леонардо да Винчи». 
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Ключ: 

КИМ №2: 

1 2 3 4 5 

а, в, г а, в, г а а 
б 
в 
г 

Теоретические Эмпирические Специальные 

а г б 

д ж в 

м з е 

п и о 

 к  

 л  

 н  

 р  
 

Баллы: 

1 3 1 4 16 

 

6 7 8 9 10 11 

в 
е 
д 
г 
а 
б 

г 
в 
а 
д 
ж 
б 
е 

а, в, г Джоконда Текст содержит описание, кто 
такая Джоконда, автора 

картины, указание на 
источники информации 

Схема отвечает 
правилам 

схематичного 
отображения 

мыслительных 
процессов: 
точность, 

наглядность, 
краткость 

Баллы: 

6 7 3 1 10 3 

 

 

Всего 55 баллов: 

 

46-55 – высокий уровень; 

 

31-45 – средний уровень; 

 

0-30 – низкий уровень 
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Итоговый контроль 

Оценочная карта исследовательской работы 

№ 

п/п 

Критерий оценки Показатель Баллы 

10 5 0 

I. Содержание введения. 

1. Соответствие названия 

работы содержанию. 

10 – соответствует. 

5 – частично. 

0 – не соответствует. 

 

2. Полнота раскрытия темы, 

логика изложения 

материала. 

10 – тема раскрыта, логичное изложение материала. 

5 – частично, нарушение логики. 

0 – не раскрыта, отсутствие логики. 

 

3. Полнота раскрытия 

проблемы/ проблемной 

области. 

10 – раскрыта. 

5 – частично. 

0 – не раскрыта. 

 

4. Целеполагание. 10 – цель поставлена верно. 

5- цель требует корректировки. 

0 – цель не соответствует работе. 

 

5. Постановка задач. 10 – задачи сформулированы верно. 

5 – задачи требуют корректировки. 

0 – задачи не соответствуют этапам исследования. 

 

6. Методы выполнения 

работы. 

10 – методы выбраны целесообразно. 

5 – методы частично раскрывают процесс исследования. 

0 – методы выбраны неверно. 

 

7. Изложение стратегии 

решения проблемы. 

10 - изложена стратегия решения проблемы. 

5 - процесс решения неполный. 

0 – стратегии решения проблемы не выявлено. 

 

8. Обозначение целевой 

аудитории (обозначение 

потребителей и область 

использования продукта). 

 

10 – есть. 

5 – описано частично. 

0 – отсутствует. 

 

II. Содержание теоретической части. 

1. Постановка цели и задач. 10 – цель и задачи сформулированы верно. 

5- цель и задачи требуют корректировки. 
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0 – цель и задачи не соответствуют работе. 

2. Формирование замысла и 

работа с источниками 

информации. 

10 – полно, логичное изложение материала. 

5 – частично, нарушение логики. 

0 – не раскрыта, отсутствие логики. 

 

3. Сравнение с аналогичными 

работами. 

10 – анализ проведен. 

5- анализ не отражает новизну работы учащегося, отличие от уже существующих. 

0 – анализ отсутствует. 

 

4. Эскизирование/описание 

предполагаемого 

результата исследования 

10 – описано полно. 

5 – описано частично. 

0 – не соответствует теме работы. 

 

5.  Выбор метода 

исследования 

(эксперимент, наблюдение 

и т.д.), описание основных 

характеристик. 

10 – описано полно. 

5 – описано частично. 

0 – не соответствуют. 

 

6. Экологичность. 10 – описано полно. 

5 – описано частично. 

0 – не соответствуют 

 

III. Содержание практической части. 

1. Выбор инструментов и 

материалов, необходимых 

для работы. 

10 – описано полно. 

5 – описано частично. 

0 – не соответствуют. 

 

2. Наличие техники 

безопасности. 

10 – есть. 

5 – частично соответствует. 

0 – отсутствует. 

 

 

3. Стоимостный 

анализ/описание 

технических условий 

лаборатории. 

10 – описано полно. 

5 – описано частично. 

0 – отсутствует. 

 

4. Наличие технологической 

карты/описание этапов 

эксперимента, наблюдения 

и т.п. 

10 – описано полно. 

5 – описано частично. 

0 – отсутствует. 

 

IV. Содержание заключительного этапа/выводы. 

1. Анализ проделанной 

работы. 

10 – есть. 

5 – частично соответствует. 
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0 – отсутствует. 

2. Соответствие результата 

поставленной цели и 

задачам. 

10 – соответствует. 

5 – частично соответствует. 

0 – отсутствует. 

 

3. Самоанализ проделанной 

работы (рефлексия). 

10 – есть. 

5 – частично соответствует. 

0 – отсутствует. 

 

V. Использование информационных ресурсов (печатные, видео, аудио и т.д.) и источников (книги, веб-ресурсы). 

1. Использование 

информационных 

ресурсов. 

10 - использование более 1 вида ресурсов и более 5 информационных источников. 

5 - использован 1 вид ресурса и не менее 5 информационных источников. 

0 - менее 5 информационных источников. 

 

2.  Соответствие 

информационных ресурсов 

работе. 

10 – соответствуют. 

5 – частично соответствуют. 

0 – отсутствуют. 

 

VI.  Содержание приложений. 

1. Фотоматериалы 

(фотоотчёт). 

10 – есть. 

5 – частично отражают ход выполнения работы. 

0 – отсутствуют. 

 

2. Наличие дополнительных 

материалов. 

 

10 – присутствуют, имеют ценностное дополнение к работе. 

0 – отсутствуют. 

 

VII. Оформление презентации к исследовательской работе. 

1. Стиль. 10 - соблюден единый стиль оформления и требования к структуре работы. 

5 - наблюдаются некоторые нарушения соблюдения стиля и требований к структуре работы. 

0 - не соблюден стиль и/или структура работы. 

 

2. Цветовое решение. 10 - грамотно подобранная цветовая гамма. 

5 - наличие несоответствия в цветовой гамме. 

0 - нарушение гармонии цветовой палитры. 

 

3. Анимационные эффекты. 10 - рационально использованы возможности компьютерной анимации. 

5 - нерационально использованы возможности компьютерной анимации, перегруженность 

анимационными эффектами. 

0 – данный балл не рассматривается, т.к. отсутствие анимации не является нарушением требований к 

презентации. 

 

4. Расположение информации 

на слайде. 

10 - оптимальное расположение информации на слайде. 

5 - нерациональное расположение информации на слайде. 

0 - нарушение  в расположении информации на слайде/отсутствие необходимой информации согласно 

требованиям. 
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5. Использование графиков, 

рисунков, музыки и видео 

сопровождения работы. 

10 - оправданное включение в работу графиков, рисунков, музыки и видео сопровождения работы. 

5 - неоправданное включение в работу графиков, рисунков, музыки, видео сопровождения работы. 

0 - отсутствие в работе графиков, рисунков, музыки, видео сопровождения работы (наличие только 

текстового сопровождения). 

 

6. Грамматика (отсутствие 

ошибок и опечаток). 

10 - грамматика, стилистика, орфография соблюдены. 

5 – наличие опечаток. 

0 – грамматические ошибки, нарушение стилистики, орфографии. 

 

VIII. Защита исследования. 

1. Качество доклада. 10 - аргументированность основных позиций исследования, композиция доклада логична, полнота 

представления в докладе результатов работы. 

5 - нарушение логики выступления, неполное представление результатов работы, неполная система 

аргументации. 

0 - не заявлены аргументы по основным позициям исследования, полное нарушение логики, не 

представлены результаты проекта/исследования. 

 

2. Объем и глубина знаний по 

теме исследования. 

10 - эрудированность, отражение межпредметных связей. 

5 - грамотное изложение материала, но не показана глубина знаний. 

0 - полное невладение материалом. 

 

3. Культура речи, манера 

держаться перед 

аудиторией. 

10 - уверенное поведение перед аудиторией, грамотное владение речью, соблюдение регламента, 

удержание внимания аудитории. 

5 - негрубые речевые ошибки при выступлении, незначительное нарушение регламента, частичное 

удержание внимания аудитории. 

0 – неуверенная манера держаться перед аудиторией, бедность речи, нарушение регламента, 

неспособность  удержания внимания аудитории. 

 

4. Ответы на вопросы. 10 – ответы на вопросы убедительны и полны, дружелюбное поведение, стремление использовать ответы 

для успешного раскрытия темы. 

5 – убедительные ответы даны не на все вопросы. 

0 – ответы даны не на все вопросы или при ответах поведение агрессивно, некорректно. 

 

5.  Деловые и волевые 

качества докладчика. 

10 - стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, доброжелательность, 

контактность. 

5 - готовность к дискуссии, не всегда проявляется доброжелательность. 

0 – отсутствие готовности к дискуссии, агрессивность, уход от контактов. 

 

IX. Степень самостоятельности выполнения исследовательской работы. 

1. Индивидуальное 

исследование 
10 - уникальность работы, содержится большое число оригинальных примеров   

5 – работа выполнена индивидуально, однако авторских находок не представлено.  

0 - стандартная работа, не содержит авторской индивидуальности. 
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2. Коллективное 

исследование 

10 - четко спланированная работа группы, вся деятельность равномерно распределена между членами 

команды. 

5 - работа группы частично спланирована, работа над материалом равномерно распределена между 

большинством участников команды. 

0 - не спланирована работа в группе, отсутствие распределения ролей. 

 

3.  Степень 

самостоятельности при 

выполнении исследования. 

10 - полная самостоятельность при выполнении работы. 

5 - частичная самостоятельность работы учащегося. 

0 - работа выполнена с высокой долей привлечения куратора (педагога). 

 

 

380-281 балл – высокий уровень 280-191 балл – средний уровень 190-0 баллов – низкий уровень 
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ПРОТОКОЛ 

экспертизы исследовательской работы 

 
Название работы 
_____________________________________________________________ 
 

Возраст 
__________ 

Название НОУ 
_______________________ 

Время выполнения работы 
____________________ 

Критерии оценки проекта/исследовательской работы 
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100% - 76% 75% - 
51% 

50% 

Соответствие уровня 
пятибалльной системе 

оценивания 

«5» «4» «3» 

80 60 40 30 20 20 60 50 20 380    

Экспертная оценка исследования 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Средний балл: 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 
 Работа, содержащая информацию менее 25%, оценивается как неудовлетворительная 
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Защита исследования 

Критерии оценки выполнения исследовательских работ 

Оценка исследовательских работ осуществляется по системе единых требований. 

Оценка работы с информацией: 

1) целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

2) связность (логическая, формально-языковая); 

3) структурная упорядоченность; 

4) завершенность (смысловая и жанрово-композиционная); 

5) оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка исследовательской работы: 

1) выявление и постановка проблемы исследования; 

2) формулирование гипотез и пробных теорий; 

3) планирование и разработка исследовательских действий; 

4) сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, наблюдений, 

доказательств); 

5) анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6) сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

7) выводы; 

8) постановка новой проблемы как результат проведенного исследования; 

9) объективная научная новизна. 

Оценка художественного исполнения исследования: 

1) соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

2) авторский стиль и (или) оригинальность; 

3) композиция и сочетания; 

4) узнаваемость и понятность; 

5) глубина художественного замысла. 

 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

1) свободное владение темой исследования (реферата); 

2) монологичность речи; 

3) знание методов, использованных при проведении исследования; 

4) взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

5) артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

1) наглядность; 

2) использование современных демонстрационных средств; 

3) композиционная сочетаемость с докладом; 

4) оригинальность. 
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Оценочные материалы программы «ЭкоАзбука» 

 

Стартовый контроль 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Опрос 

1. Что такое окружающий мир? 

2. Чем различаются живая и неживая природа? 

3. Какие способы познания окружающего мира вы знаете? 

 

Критерии оценивания: 

1 баллов – учащийся слабо владеет информацией об экологии, природе и 

окружающем мире, затрудняется при ответах на вопросы. 

2 балла – учащийся владеет информацией об экологии, природе и окружающем 

мире, но не проводит аналогии и не делает обобщения. 

3 балла – учащийся владеет достаточной информацией об экологии, природе и 

окружающем мире, проводит аналогии и умеет обобщать информацию. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Практическая работа 

1. Опыт «Буря». 

Цель: доказать, что ветер – это движение воздуха. 

Ход опыта: Дети делают парусные кораблики. Опускают их в емкости с 

водой. Дети дуют на паруса, кораблики плывут. Большие корабли тоже 

движутся благодаря ветру. 

Вопросы: Что происходит с корабликом, если нет ветра? А если ветер 

сильный?  

2. Опыт «В почве есть воздух, в воде есть воздух». 

Цель: закрепить представление о том, что в почве и воде есть воздух. 



70 

 

Ход опыта: Взять два стакана с водой. Бросить в один стакан кусочек почвы. 

На поверхности появятся пузырьки воздуха. Взять другой стакан и 

соломинку: один конец опустить в воду, а в другой осторожно подуть. 

Вывод: мы выдохнули воздух, он виден в воде в виде пузырьков. 

3. Опыт «движение воздуха». 

Цель: показать, что можно почувствовать движение воздуха. 

Ход опыта: Предложить детям помахать руками у лица. Каково ощущение? 

Подуть на руки. Что почувствовали? 

Вывод: Воздух невидим, но его движение можно почувствовать. 

 

Критерии оценивания: 

0 баллов – учащийся не заинтересован в опытнической деятельности. 

1 балл – учащийся проявляет слабый интерес к опытнической деятельности. 

2-3 балла – учащийся проявляет интерес и готов к опытнической деятельности. 
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Работа с текстом 
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Задание 

Расположите картинки в соответствии с текстом. 

           

        

     

Критерии оценивания: 

1- балл – учащийся не может ответить на вопросы, но может сопоставить 

изображения. 
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2 балла – учащийся частично может ответить на вопросы и сопоставить 

некоторые изображения. 

3 балла – учащийся может ответить на все вопросы и сопоставить все 

изображения. 

 

Промежуточный контроль 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Кто такой исследователь? 

2. Чем он занимается? 

3. Какие этапы исследовательской деятельности вы знаете? 

4. Чем отличается наблюдение от наблюдательности? 

5. Что такое гипотеза? 

6. Какие виды природоохранной деятельности вы знаете? 

 

Критерии оценивания: 

0-2 балла – учащийся не владеет достаточной информацией об 

исследовательской деятельности. 

3-4 балла – учащийся частично владеет информацией об исследовательской 

деятельности. 

5-6 баллов – учащийся владеет достаточной информацией об 

исследовательской деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исследовательская деятельность 

 

Эксперимент 
Выполнил (а): 

________________________________ 

 

Цель: заморозить воду и узнать 

свойства льда. 

Вам понадобится: 

1. Прозрачная банка или стакан. 

2. Вода. 

3. Любые мелкие предметы. 

Ход работы: 

Вариант № 1. 

1. В прозрачную емкость 

положить мелкие предметы. 

2. Налить в банку/стакан воду. 

3. Заморозить воду в морозилке 

или поместить на ночь за 

окно (в холодное время года). 

4. Утром посмотреть видны ли 

предметы в стакане? 

Вопрос: хорошо видно предметы в банке/стакане? о каких свойствах льда это 

говорит?  

 

Вывод: ______________________________________________ 

 

Графическое задание: изобразить ход вашего эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Исследовательская деятельность 

 

Интервьюирование 

Выполнил (а): 

________________________________ 

 

Цель: узнать о скольких 

поколениях храниться 

память в семье. 

Как может выглядеть семейное древо 

 

Ход работы: 

1. Спросить у мамы 

(папы, бабушки, 

дедушки и т.д.) 

память о скольких 

поколениях хранится 

в семье. 

2. Нарисовать семейное 

древо. 

Графическое задание: изобразить ход вашего интервью 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в нашей семье хранят память о ____ поколениях – это перечислить 

родственников (сестра, брат, мама, и т.д.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Я (ФИО)

Мама(ФИО)

Бабушка (ФИО) Дедушка (ФИО)

Папа(ФИО)

Бабушка (ФИО) Дедушка(ФИО)

Брат/Сестра 
(ФИО)
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Исследовательская деятельность 

 

Рассказ  

Выполнил (а): ________________________________ Цель: подготовить 

рассказ о животном 

занесенном в 

Красную Книгу. 

 Ход работы: 

1. Выполнить поиск 

информации  

а) с помощью книг; 

б) в сети интернет. 

2. Записать 

результаты 

 поиска в виде   

 рассказа. 

 

___________________________________________________________________ 

(название животного) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Среда обитания 

животного__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Почему ты решил писать именно об этом животном? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Что можно сделать чтобы это животное не 

вымерло?___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Исследовательская деятельность 
 

Работа с книгой 

Выполнил (а): 

________________________________ 

Школа, класс: ____________________ 

 

 

Цель: найти информацию в 

печатном издании. 

 

Кошки – удивительные создания! 

 

Ход работы: 

1. Выполнить поиск 

информации в печатном 

издании. 

2. Ответить на вопросы. 

Домашние кошки появились ____________________ лет назад. 

 

Кошки – это 

______________________________________________________________________ 

(класс, отряд, семейство). 

Чем питаются домашние кошки? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Это мой котик 
Его зовут ______________________________________ 

                                                

(написать породу кота) 

 

            Название книги 

(журнала)______________________ 

                                                            _____________________________________________   

 

   Автор _______________________________________ 

 

                                                                         Год издания _____________________ 

 

Раскрась котика 

Критерии оценивания: 

0 баллов – учащийся не может выполнить задания. 

1-2 балла – учащийся имеет трудности с выполнением заданий. 

3-4 балла – учащийся без затруднений выполняет задания. 
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Итоговый контроль 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тестовые задания открытого типа со свободным изложением 

№ Вопрос Ответ 

1 Назовите наиболее распространенные 

способы получения информации. 

 

2 Как вы понимаете термин «актуальность»?  

3 Назовите этапы работы над проектами.  

4 Нужно ли проверять информацию из 

интернета прежде чем пользоваться ей? 

 

5 Назовите основные методы исследований.  
 

Критерии оценивания: 

0-1 балл – учащийся не владеет информацией о проектной деятельности. 

2-3 балла – учащийся частично владеет информацией о проектной 

деятельности. 

4-5 баллов – учащийся владеет достаточной информацией о проектной 

деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учащимся делятся на группы и делают поделку из природных материалов. В 

ходе работы пишется проект, который учащиеся защищают. 

Критерии оценивания: 

1 баллов – учащийся имеет трудности с работой в группе и выполнением 

задания. 

2 балла – учащийся имеет трудности с работой в группе и выполнением 

задания, но проявляет заинтересованность в преодолении трудностей 

коммуникации 

3 балла – учащийся не имеет трудностей с работой в группе и выполнением 

задания.  


