
1 
 

30.1.2020 

 

  

Практический семинар                      

«Оформление проекта» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

Стажировочная площадка  
«Организационно-методическое 

сопровождение проектной и 

исследовательской 

деятельности в ДОО» 
 

Автор: Никулина Светлана 

Александровна, старший 

воспитатель 



 2 

 СЛАЙД 1 

Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня состоится четвертое 

заседание стажировочной площадки «Организационно-методическое 

сопровождение проектной и исследовательской деятельности в ДОО».  

СЛАЙД 2 

Мы поговорим с вами о правилах оформления проекта, о стилях 

изложения исследования, рассмотрим критерии оценивания 

исследовательской работы на примере Положения конкурса «Мир науки 

глазами детей». 

СЛАЙД 3, 4 

Напомню Вам алгоритм исследовательской работы и проектной 

деятельности, чтобы еще раз вы смогли увидеть их разницу.  

Исследовательская работа 

 

ПРОЕКТ 

Проблема, высказанная в виде 

противоречия 

 

Проблема, высказанная в виде 

противоречия 

 

Цель, вытекающая из проблемы 

 
Цель, вытекающая из проблемы 

 

Гипотеза, вытекающая из 

проблемы 

 

Создание концепции и 

прогнозирование последствий  

Знакомство с методами для ее 

решения 

 

Определение критериев 

результативности  

Исследование 
 

Исследование   

Обработка первичных данных, 

таблицы иллюстрации 

 

Определение доступных ресурсов  

Интерпретации и выводы 

 

План выполнения 

Представление результатов 

 

Реализация плана и 

корректировка 

 

 Оценка эффективности и 

результативности 

 

 Представление результатов 
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СЛАЙД 5 

Для педагогов ДОО понятней и ближе понятие «Пять «П» проекта»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 6 

Давайте вспомним исследовательские и проектные навыки: 

 Умение наблюдать 

 Умение измерять 

 Умение оценивать 

 Умение делать прогноз 

 Умение классифицировать 

 Умение интерпретировать  

 Умение коммуницировать  

СЛАЙД 7 

Как вы помните исследования и проекты могут быть групповые, 

индивидуальные и семейные. 

СЛАЙД 8 

Конечно исследовательскую работу или проект оформляет педагог, 

ребенок-дошкольник не умеет писать и читать, поэтому оформление проекта, 

например, для участия в конкурсе, целиком лежит на педагоге ка научном 

руководителе. Для этого нужно обладать навыками изложения 

исследовательской работы. 

Язык изложения научной исследовательской работы складывался в 

течение последних 300 лет. И главное его отличие от языка обыденного и 

художественного - это оперирование научными понятиями и сухой стиль 

изложения.  

Данный факт находит отражение, прежде всего в том, что стиль 

изложения должен носить характер доказательности, убедительности, как 

следствие проведенного исследования. 

Приведу некоторые рекомендации Феликса Алексеевича Кузина, автора 

практического пособия «Кандидатская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты». Он стал одним из первых 

российских ученых, начавших детальное исследование в области культуры 

Проблема 

Планирование 

Поиск информации 

Продукт 

Презентация 
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делового общения как одного из условий коммерческого успеха... Ф.А. Кузин 

один из первых авторов, который дал рекомендации, отражающие 

исследовательский язык и стиль изложения. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются 

специальные функционально-логические средства связи, указывающие на: 

 последовательность развития мысли – вначале, прежде всего, 

затем, во-первых, значит, итак и др.; 

 противоречивые отношения – однако, между тем, в то время 

как, тем не менее и др.; 

 причинно-следственные отношения – следовательно, поэтому, 

благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому 

же и др.; 

 переход от одной мысли к другой – прежде чем перейти к.., 

обратимся к.., рассмотрим, остановимся на.., необходимо рассмотреть; 

 итог, вывод – итак, таким образом, значит, в заключение 

отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует 

сказать. 

Неписаным правилом является, когда вы пишите во множественном 

числе «мы» – ребенок и научный руководитель. 

Для облегчения работы над текстом приведу речевые клише, 

выполняющие различные речевые функции, которые в научных 

произведениях используются как средства связи между предложениями (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Речевая функция Лексические средства 

1 2 

Причина и следствие, 

условие и следствие 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

следует
откуда

отсюда





 

вследствие 

в результате 

этого
ввиду

силув



 

 

в зависимости от 

в связи с этим, согласно этому 

случае
этомв

такомв





 

 
 

условиях
притаких

этихв



 

 

(а) если (же)…, то… 

что 

Свидетельствует 

Указывает 

Говорит 

Соответствует 
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Дает возможность 

Позволяет 

Способствует 

Имеет значение и т.д. 

Временная соотнесенность 

и порядок изложения 

сначала, прежде всего, в первую очередь 

первым 

последующим                шагом 

предшествующим 

одновременно, в то же время, здесь же 

наряду с этим 

предварительно, ранее, выше 

еще раз, вновь, снова 

затем, далее, потом, ниже 

в дальнейшем, в последующем, впоследствии 

во-первых, во-вторых и т.д. 

в настоящее время, до настоящего времени 

в последние годы, за последние годы 

наконец, в заключение 

Сопоставление и 

противопоставление 

однако, но, а, же 

как…, так…; так же, как и… 

не только…, но и… 

по сравнению, если…, то… 

в отличие, в противоположность, наоборот 

аналогично, также (тоже), таким же образом 

с одной стороны, с другой стороны 

в то время как, между тем, вместе с тем 

тем не менее 

 

 

Дополнение и уточнение 
того

более

сверх

кроме








 

главным образом, особенно 

тем более, что… 

в том числе, в случае, то есть, а именно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на предыдущее и 

последующее 

высказывание 

 

 

 

как было 

сказано 

показано 

упомянуто 

отмечено 

установлено 

получено 

обнаружено 

               говорилось 

   как       указывалось              выше 

               подчеркивалось 

этому

енносоответств

сообразно

согласно








 

в соответствии с этим, в связи с этим 

в связи с вышеизложенным 

данный, названный, рассматриваемый и т.д. 

такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного 

рода, подобного типа 

следующий, последующий, некоторый 

многие из них, один из них, некоторые из них 

большая часть, большинство 
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Обобщение, вывод 

таким образом, итак, следовательно 

в результате, в итоге, в конечном счете 

этогоиз

отсюда

 













ясно

понятно

вытекает

следует
 

                     1. позволяет сделать вывод 

 ЭТО        2. свидетельствует 

                      3.  позволяет перейти к следующему 

наконец, в заключение 

Обобщение, вывод 

например, так, в качестве примера 

примером может служить 

такой, как (например) 

в случае, для случая 

о чем можно судить, что очевидно 

Введение новой 

информации 

рассмотрим следующие случаи 

остановимся подробно на… 

приведем несколько примеров 

основные преимущества этого метода… 

некоторые дополнительные замечания… 

несколько слов о перспективах исследования 

 

Классификация тех или иных явлений. В процессе написания 

исследовательских работ часто возникает необходимость различных 

классификаций. Многие исследователи, к сожалению, при их составлении 

допускают типичные ошибки. Для обеспечения правильности классификации 

необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ней:  

Каждая классификация проводится только по одному основанию. 

Начиная классификацию, следует сразу выделить основание, по 

которому она будет осуществляться.  

Основание – это признак, который дает возможность разделить объем 

родового понятия (всю совокупность объектов, подлежащих классификации) 

на виды (видовые понятия - члены, части этой совокупности). 

Объем членов классификации должен быть в точности равен объему 

всего классифицируемого класса. Другими словами, если классифицируется 

группа в 25 человек, то сумма количества по всем составляющим должна 

соответствовать указанной цифре. 

Каждый объект может попасть только в один подкласс. Он не может 

быть и таким, и другим. 

Члены классификации должны взаимно исключать друг друга. Это 

значит, что ни один из них не должен входить в объем другого. 

Подразделение на подклассы должно быть непрерывным, то есть 

необходимо брать ближайший подкласс и не перескакивать в более 

отдаленный подкласс. 

Цитирования и заимствования в исследовательской работе. Автор 

исследовательской работы для подтверждения собственных доводов или для 
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критического анализа того или иного явления должен обязательно ссылаться 

на авторитетный источник. Таким образом, написанная исследовательская 

работа демонстрирует научную культуру автора. 

Приведу некоторые рекомендации, изложенные Ф.А. Кузиным: 

Академический этикет требует точно воспроизводить цитируемый 

текст, ибо малейшее искажение слов цитируемого автора может исказить 

смысл его слов. Допустимы лишь следующие отклонения: 

1) модернизация орфографии и пунктуации по современным правилам, 

если написание слов и расстановка знаков препинания не являются 

индивидуальной особенностью стиля автора; 

2) развертывание произвольно сокращенных слов до полных с 

заключением дополнительной части слова в прямые скобки, например, т[ак] 

с[казать]; 

3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, что, во-

первых, мысль автора цитаты не будет искажена пропуском и, во-вторых, 

этот пропуск будет обозначен многоточием; 

4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для 

подчинения их синтаксическому стилю фразы, куда они включены. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным. 

Избыточное цитирование создает впечатление компилятивности работы, а 

недостаточное цитирование снижает ее научную ценность. 

Текст цитаты заключается в кавычки и делается сноска на источник с 

указанием страницы. Вариантами сносок могут быть следующие: 

 постраничные с нумерацией – 1, 2 и т.д. на каждой странице; 

 сплошная нумерация с постраничными сносками; 

 сноски следуют сразу после цитаты в квадратных скобках, используя 

список литературы, представленный в конце работы.  

Первая цифра указывает номер источника в списке литературы, а 

вторая – страницу цитируемого. Например, [6, с. 47]. 

Последний вариант более сложный. Практика показывает, что начинать 

следует с постраничного цитирования, а по завершении работы и 

составлении окончательного списка использованной литературы можно 

перейти на вариант с квадратными скобками. В этом случае не будет сбоев с 

нумерацией источников в сносках и в списке литературы. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию 

или иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по»,   либо 

«Цит. по кн.» или «Цит. по ст.». В случаях, когда в тексте работы излагается 

содержание авторской мысли своими словами, то в сноске добавляются 

начальные слова «См.», «См. об этом». 

При постраничном цитировании с помощью сносок следует 

придерживаться следующего: 
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 первая ссылка на источник предусматривает полное включение всей ее 

библиографической информации с указанием станиц (например, Симонов 

В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении 

педагогическими системами: Учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Пед. 

о-во России, 1999. - С. 100); 

 последующая ссылка позволяет опускать все сведения после названия 

источника (например, Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-

ХАУ в управлении педагогическими системами: Учеб. пособие. 3-е изд., 

испр. и доп. - С. 148); 

 в последующих ссылках разрешается в длинных названиях работ 

прибегать к их сокращенному названию, оставляя начальную, но 

достаточную смысловую часть (например, Симонов В.П. Педагогический 

менеджмент... -С. 164). 

Если публикация неоднократно цитируется на одной странице: 

 в последующих ссылках разрешается в длинных названиях работ 

прибегать к их сокращенному названию, оставляя начальную, но 

достаточную смысловую часть (например: Симонов В.П. Педагогический 

менеджмент... -С. 164); 

 если публикация неоднократно цитируется на одной странице, то в 

последующих ссылках пишется – «Там же» и указывается страница. 

 

ОДНАКО, помните!  

 ЦИТАТАМИ НЕ СЛЕДУЕТ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ,  

 ЛИБО ПРИВОДИТЬ ПОЗИЦИЮ КАЖДОГО АВТОРА, КОГДА-ЛИБО 

ВЫСКАЗАВШЕГОСЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ, ЛИБО ПРИВОДИТЬ 

НЕ ПЕРВОИСТОЧНИК, А ПЕРЕСКАЗ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ДРУГИМ ЛИЦОМ  

 НЕОБХОДИМО ИЗЛОЖИТЬ ОСНОВНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ПО 

ДИСКУССИОННОЙ ПРОБЛЕМЕ С ПРИВЕДЕНИЕМ ПО КАЖДОЙ ИЗ 

НИХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ АРГУМЕНТАЦИИ.  

 В СНОСКАХ УКАЗАТЬ СТОРОННИКОВ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ АВТОРСКИХ РАБОТ. 

 

Прежде всего, наиболее ценно – представить в работе свой 

аргументированный взгляд на дискуссионный вопрос, сопроводив его 

иллюстрацией; чем ваша позиция отличается от других и предпочтительна в 

научном и практическом отношении, какова ее социальная ценность. 

Заключение к исследовательской работе представляет краткий итог 

работы. Строится в логике всей исследовательской работы. Здесь говорится, 
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что цель достигнута и задачи решены. Здесь же отражаются наиболее важные 

практические рекомендации (для прикладных тем). 

Уместно показать связь полученных результатов с последующими 

исследованиями и новыми проблемами. Результаты излагаются как в 

позитивном плане (что удалось выявить, раскрыть достаточно полно, в 

основном, частично), так и в негативном.   

Объем «ЗАКЛЮЧЕНИЯ» для исследовательской работы – от 0,5 

страницы до 1 страницы. 

А теперь напомню требования к оформлению работы на конкурс „Мир 

науки глазами детей“, которые указаны  в Положении конкурса: 

 Текст конкурсной работы предоставляется в печатном и 

электронном виде в формате А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1,0 см, 

сверху и снизу – 2 см в текстовом редактореWord шрифтом № 14 Times New 

Roman, межстрочным интервалом 1,5 (печатный вариант работы участники 

Конкурса привозят на конференцию, дистанционные участники печатный 

вариант работы не предоставляют). Выравнивание по ширине страницы. 

Отступ выставляется автоматически на 1,25 см; В работах должны 

соблюдаться нормы литературного русского языка; 

 ФИО автора, возраст, наименование образовательного 

учреждения, населенный пункт печатаются перед заголовком (выравнивание 

по правому краю); 

 заголовок выделяется жирным шрифтом; 

 списки внутри текста оформляются при помощи нумерации; 

 материалы не должны содержать подстрочных сносок; 

 список литературы дается в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с правилами библиографического описания и с требованиями к 

научным публикациям; 

 ссылки только сквозные (внутри текста) в квадратных скобках по 

образцу: [1:с. 4]; 

 фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны 

быть вставлены в текст работы и иметь минимальное разрешение. 

 

СЛАЙД 9 

 

Критерии качества исследовательских работ задаются учеными-

экспертами, которые оценивают качество работ, обучающихся на 

практических конференциях. 

Следует отметить, что оценка исследовательской работы экспертами из 

научного сообщества, прямо отражает качество развития компетенций 

обучающихся, как ключевых, так и предметных. В настоящее время 

компетентность становится интегральным показателем качества образования. 

И в то же время все еще идут споры об однозначном определении понятия 

компетенция. Компетенция должна проявляться в действии. Все прочие 



4 
 

 4 

оценки (тесты, анкеты и т.п.) – это вспомогательные инструменты. Главное – 

компетенцию надо проявить.  

Выступление автора на конференции с исследовательской работой – 

это как раз то событие, которое могут наблюдать эксперты, руководители 

работы и сам автор. Но существует одна особенность компетенций – они 

могут быть проверены только в деятельности (знать, как). Сообщество 

экспертов является реальным носителем тех информационно-

исследовательских компетенций, уровень развитие которых предстоит 

определить у учащихся. 

В свою очередь, развитие компетенций определяется мотивами - 

целями обучающихся, которые мы определяем, как сила увлеченности 

определенной деятельностью, в нашем случае - исследовательской. Сила 

увлеченности определяет уровень развития компетенций, которые 

формируются на базе природных способностей обучающихся. Очевидно, что 

общие способности человека развиваются и создаются только в конкретной 

деятельности, но ведет это развитие вектор увлеченности.  

Исследовательские работы на различных конкурсах оцениваются по 

определенным критериям, которые отражают готовность обучающихся к 

самостоятельной исследовательской деятельности в своей предметной 

области. Кроме этого критерии позволяют оценить профиль и уровень 

сформированных как над предметных (ключевых), так и предметных 

компетенций.  

Эти функции исследовательской деятельности могут быть положены в 

основу критериев оценки сформированности исследовательских 

компетенций, обучающихся в определенных предметных и межпредметных 

областях. Обычно это происходит на завершающем этапе научного или 

учебного исследования учащихся, то есть при представлении публикации на 

конкурс или конференцию и выступления на конференции.  

Первым критерием мы назовем «сформированность авторской 

позиции исследователя». Этот критерий позволяет оценить личный вклад 

автора в исследование и готовность выполнять исследовательские работы в 

определенной предметной области.  

Следующий критерий связан со способностью к проблематизации в 

своей предметной области и выбору личностно-значимой темы. 

Проблематизация связана с такой важной особенностью гносеологических 

функций, как способность отличить «новое знание» от уже 

наличествующего, отделить границы того, что известно, от того, что еще не 

известно.  

Выделение актуальной проблемы и формулирование проблемного 

вопроса, с одной стороны, требуют предметной эрудиции, а с другой, 

развитой аналитической способности, которая относится к ключевой 

компетенции при работе с информацией.  

Критерий оценки развития ключевой информационно-

исследовательской компетенции – «информационный поиск и научное 
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осмысление проблемы», понимаемый как умение найти и проанализировать 

научную информацию по интересующей проблеме в своей предметной 

области. Здесь может оцениваться умение работать со словарями, 

энциклопедиями, научными публикациями, умение отличить научную 

публикацию от научно-популярной, отличие главных публикаций от 

второстепенных, знакомство с эталонными статьями в своей предметной 

области. 

Критерий оценки способности к формулировке цели исследования 

(целеполаганию) в своей предметной области. Оценка этого критерия 

обычно складывается из тройного соответствия: цель исследования должна 

совпадать с выбранной темой и предметом исследования.  

Критерий способности создать план решения проблемы. Этот 

критерий можно назвать способностью к планированию исследования. При 

оценке сформированности этого критерия учитываются точно поставленные 

задачи исследования, необходимые для достижения цели.  А также ясность и 

грамотность в формулировании гипотезы, адекватность выбранных методов 

для ее доказательств и достижения цели исследования. 

Критерий методологической грамотности оценивается по уровню 

владения концептуальными и теоретическими основами исследовательской 

деятельности в конкретной предметной и межпредметной области, 

ориентацией в современных методах и особенностях экспериментальных 

подходов. 

Критерий качества анализа полученных результатов и их 

интерпретации, точность сформулированных выводов. Вычленение 

элемента новизны, связи работы с практикой (практическая значимость), 

синтез отдельных результатов в целостное решение проблемы. И, наконец, 

наличие самокритики. 

Критерий качества собственного научного текста работы, который 

содержит основные результаты исследования, грамотное цитирование, 

библиографию, соответствующую требованиям современного ГОСТа.  

Критерий качества представления результатов (устный доклад, 

мультимедийная презентация), умение отвечать на вопросы, умение вести 

дискуссию. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:  

• Актуальность, новизна и оригинальность темы, теоретическое и 

практическое значение исследования. 

• Уровень самостоятельности автора при выполнении работы.  

• Соответствие результатов исследования поставленным цели и 

задачам. 

• Адекватность и обоснованность методов исследования. 

• Достоверность результатов, наличие статистической обработки 

данных и обсуждения. 
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• Соответствие структуры и текста работы требованиям, качество 

оформления работы.  

• Трудоемкость — оценка реального объема проделанной работы 

(трудоемкость организации, методического обеспечения и 

проведения исследования).  

 

Напомню направления конкурса «Мир науки глазами детей»: 

1.ХИМИЯ-БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, аквариумистика); 

2. ГЕОГРАФИЯ (в т.ч. геология, топонимика, этнография); 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА; 

4. ИСТОРИЯ (в т.ч. археология, музееведение, история науки, история 

техники); 

5. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (в т.ч. прикладные ремесла, 

искусствоведение, народные игры, обряды, обычаи); 

6. ЛИНГВИСТИКА (в т.ч. русский язык, иностранные языки); 

7. ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ; 

8.ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 

9. ФИЗИКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. изобретательство, 

моделирование); 

10. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в т.ч. 

молодёжные организации, поисковые отряды, военно-патриотическое 

движение, помощь инвалидам и детям сиротам). 

Выполняя работу с дошкольниками, мы выбираем направление, 

которое интересно и, главное, понятно ребенку.  

Рассмотрим критерии оценки конкурсной работы (из Положения «Мир 

науки глазами детей»): 

 актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, 

качество ее обоснования; 

 уникальность, оригинальность, новизна проекта; 

 полнота и глубина выполнения работы; 

 систематизация и структурированность материала; 

 аргументированность основных положений и выводов. 

Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат. В случае 

установления факта использования чужих авторских материалов без ссылок 

на них или полное использование авторского текста и присвоение 

результатов исследования работы снимаются с Конкурса. 

 

СЛАЙД 10 

 

На завершающем этапе работы над исследовательским 

проектом необходимо подготовить полученные материалы исследования к 

защите. Родители при помощи и поддержке воспитателя или воспитатель как 
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научный руководитель помогают детям подготовить речь для 

защиты проекта, создают презентацию, оформляют информационную папку. 

Дети готовятся к выступлению. Форма его может быть самой разнообразной: 

рассказ ребенка о проведенной работе, электронная презентация с 

комментариями детей, стихотворное сопровождение действий, 

театрализованное представление и т. п.  

Результатами исследования могут быть рецепты, продукты 

деятельности детей, памятки, имеющие практическую значимость. Это 

может быть рассказ ребенка, детский рисунок. Вместе с взрослым ребенок 

может изготовить макет, сделать фото, мультфильм. 

Защита проекта — заключительный – этап работы 

над исследовательским проектом. В ходе защиты проводится конференция, 

на которой присутствуют дети и взрослые.  

В конце защиты проекта ребенок делает выводы по результатам работы 

в ходе исследования, подчеркнув, нашла ли гипотеза свое подтверждение. По 

окончании своего выступления ребенок должен поблагодарит всех, кто 

помогал ему в исследовании. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

• Соблюдение структуры доклада и регламента времени. 

• Уровень компетентности автора, владение знаниями по теме 

исследования, научной терминологией. 

• Манера изложения, правильная речь. 

• Артистизм и выразительность выступления. 

• Качество ответов на вопросы.  

• Грамотное выполнение презентации. 

 

СЛАЙД 11 

 

Обращаю ваше внимание на требования к оформлению слайдов 

презентации: 

 Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе 

одного шаблона. 

 Цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент 

небольшого размера. 

 Параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления 

(эффекты), используемых для различных типов текстовой информации 

(заголовки, основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, 

подписи); 
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 В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать 

более 3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

 Белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности, малогарнитурный набор — признаком стиля. 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Не рекомендуется: перегружать слайд текстовой информацией; 

 Рекомендуется: сжатость и краткость изложения, максимальная 

информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные 

моменты опорного конспекта; 

 Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т.е. шрифты без 

засечек (типа Arial, Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого 

расстояния, чем шрифты с засечками (типа Times). 

 Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков — не менее 32 

пунктов и не более 50, оптимально — 36 пункта; для основного текста — не 

менее 18 пунктов и не более 32, оптимально — 24 пункта. 

 Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично 

дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном 

виде. 

 Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не 

являются частью стилевого оформления. 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации, оно не должно отвлекать внимание 

от основной (важной) информации. Не следует использовать музыкальное 

или звуковое сопровождение, если оно не несет смысловую нагрузку. 

 Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана и допустима: 

 для демонстрации динамичных процессов; 

 для привлечения внимания слушателей, создания определенной 

атмосферы презентации. 

 Анимация текста должна быть удобной для восприятия: темп должен 

соответствовать технике чтения обучающихся. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны 

такие эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и 

т.д.  

Учет указанных особенностей конструирования и оформления 

презентации в значительной степени влияет на эффективность восприятия 

представленной в ней информации. 
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Возможные недостатки ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Излишнее количество слайдов. 

• Слайды с большим объемом текста. 

• Слайды с информацией, о которой не говорится в докладе. 

• Неудачный выбор фона, цвета и размера шрифта. 

• Ненужная анимация или звуковое сопровождение. 

 

Если выступающий не использует презентации, то это не влияет на 

конечный результат оценки его работы.  

Презентация желательна, но не обязательна! 

Участие детей в создании исследовательских проектов и их защите 

навсегда откроет дверь в мир безграничного познания и вечных вопросов, на 

которые юный исследователь легко сможет сам находить ответы. 

 

СЛАЙД 12 

 

Продолжая заседание стажировочной площадки предлагаю 

познакомиться с проектами, реализованными педагогами. 

Воспитатель Домрачева Алена Сергеевна расскажет о проекте «Мир 

шахмат». (Приложение 1) 

 

Тема исследовательского проекта «Мир шахмат» 

Актуальность Многочисленные исследования доказывают, что 

шахматы способствуют умственному развитию детей, их оценки по 

математическим и языковым дисциплинам становятся выше. Многие 

известные шахматисты познакомились с этой игрой в очень раннем возрасте 

(А.Карпов-в 4 года, Г.Каспаров, Р.Фишер, Ю.Балашов-в 6 лет, А.Алёхин, 

М.Таль-7 лет). 

В наше время родители и педагоги обнаружили, что шахматы – 

замечательный способ познакомить детей с математическими понятиями и 

привить им важные навыки мышления, которые не раз пригодятся им в 

жизни. Эта игра может заложить основу будущего успеха в карьере. 

Шахматные стратегии во многом совпадают со спортивными.  

Проблема овладение детьми игрой в шахматы, а также целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка дошкольного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Объект исследования шахматы. 

Предмет исследования: обучение игре в шахматы. 

Цель исследования используя потенциал шахмат содействовать 
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полноценному интеллектуальному развитию и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1.Учить детей игре в шахматы 

2. Развивать представление о выборе способа решения проблем и 

последствиях этого выбора, игра помогает ощутить ответственность за свои 

действия; 

2.Воспитывать соревновательный дух и энтузиазм, развивать гибкость 

ума. 

Гипотеза ребенок дошкольного возраста, может научится играть в 

шахматы 

Методы игровые, наглядность, эксперименты . 

Исследовательские подходы (культурные практики) презентации, 

экспериментирование, игры, лэпбук. 

лэпбук «Мир шахмат» 

СЛАЙД 13 

 

Учитель-логопед Зимина Инна Александровна расскажет о проекте 

«Происхождение и значение имен и фамилий людей». (Приложение 2) 

 

Тема исследовательского проекта «Происхождение и значение имён 

и фамилий людей» 

Актуальность Каждый человек с самого рождения имеет имя и 

фамилию. Они записаны в наших документах и сопровождают нас всю 

жизнь. Имя даётся родителями, а фамилия идёт от отца, который унаследовал 

её от своего отца. Следовательно, мы имеем фамилию, которую носили наши 

предки, поэтому важно знать свою родословную и быть звеном в цепи своего 

поколения. Вопрос о происхождении имён и фамилий, что означает, от какого 

слова произошли, как изменялись с течением времени очень важен для 

каждого человека, кому не безразлична история своей семьи, история своей 

страны. Данный проект позволяет обратиться к истокам возникновения имён 

и фамилий и повысить интерес к изучению данного вопроса. 

Проблема: У детей с Общим недоразвитием речи недостаточно 

сформированы предпосылки к освоению русского языка. 

Объект исследования: имена и фамилии славянского происхождения 

Предмет исследования: имена и фамилии детей и родителей 

воспитанников старшей группы компенсирующей направленности. 

Цель исследования: Узнать происхождение и значение различных 

имён и фамилий людей, повысить интерес к истории своей семьи. 

Задачи исследования: 
Развитие исследовательской деятельности. 

Повышение интереса к изучению русского языка и истории 

происхождения имён и фамилий. 
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Развитие фонематического слуха. 

Развитие памяти и воображения. 

Развитие связной речи по средствам составления рассказов. 

Гипотеза: предположение, что имена и фамилии образованы от имён 

собственных, названий предметов и ремесел, которыми занимались наши 

предки. 

Методы: наблюдение, сравнение, поиск информации, практические 

(рисования, лепка, аппликация) 

Исследовательские подходы (культурные практики): фототехника, 

игры, изготовление альбомов, изучение книг, словарей, энциклопедий. 

альбом с фотопортретами «Имена и фамилии людей». 

СЛАЙД 14 

Коноплева Наталья Васильевна, воспитатель МБДОУ ДСОВ № 23 г. 

Ейска представит проект «Бояться ли глаза мороза?». (Приложение 3) 

 

Тема исследовательского проекта: «Боятся ли глаза мороза?» 

Актуальность: С первых минут с нашего рождения мы начинаем 

знакомиться с окружающим миром с помощью глаз. Большая часть 

информации поступает через органы зрения. Зрение играет большую роль в 

нашей жизни. Это находит отражение во всех сферах: играх, экспериментах, 

повседневной жизни. Зрение – самый важный источник знаний об 

окружающем мире. Одно из наиболее волшебных и удивительных свойств 

человеческого организма, поэтому глаза, несомненно, заслуживают внимания 

и заботливого отношения. 

Проблема: дети не имеют представления о том, почему глаза не 

замерзают на морозе, их познавательно-исследовательский интерес не 

достаточно развит. 

Объект исследования: человек. 

Предмет исследования: глаза и их свойства. 

Цель исследования: исследовать защитные свойства глаз от мороза. 

Задачи исследования 
1. Изучить литературу, найти информацию в других источниках 

(интернет, телепередачи и т.д.) 

2. Узнать строение глаза человека. 

3. Исследовать свойства слезы и выявить причину не замерзания глаз 

на морозе. 

4. Узнать больше информации о бережном отношении к своим глазам. 

5. Подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

 

Гипотеза: если глаза на морозе не замерзают, значит у них есть 

защита. Глаза защищены от холода не только слезами, но и другими 

свойствами нашего организма. 

Методы: анализ литературы и других источников по данной теме. 
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Опыты. Обобщение фактов. 

Исследовательские подходы (культурные практики): 
использование фототехники (фиксация хода и результатов 

исследовательской работы); экспериментирование. 

изготовление макета глаза человека. 

СЛАЙД 15 

Корниенко Вера Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. 

Ейска представит проект «Жизнь диких животных зимой». (Приложение 4) 

 

Тема познавательно-творческого проекта: «Жизнь диких животных 

зимой» 

Актуальность: не все родители имеют возможность повести ребенка в 

зоопарк, чтобы познакомить с жизнью диких животных, а климат 

Краснодарского края не позволяет в полной мере познакомить детей с 

сезонными изменениями, которые происходят в природе с наступлением 

зимы. 

Проблема: дети в недостаточной степени имеют представление об 

образе жизни, повадках, питании и жилищах диких животных наших лесов; о 

том, как они готовятся к зиме в лесу. 

Некоторые животные впадают в спячку, а некоторые животные живут в 

лесу в своих домиках. 

Кто заботится о животных зимой в лесу? Как люди могут помочь 

животным зимой в лесу? 

Объект исследования: дикие животные, обитающие в лесах 

Российской Федерации. 

Предмет исследования: жизнь диких животных зимой в лесу, их 

поведение, способы питания и защиты от хищников. 

Цель исследования: Создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе реализации проекта и обогатить 

их представления об образе жизни диких животных зимой в лесу. 

Задачи исследования: 
1.Сформировать представления о жизни диких животных (как 

передвигаются, спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях). 

2. Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др.). 

3. Развивать познавательный интерес, воображение. 

4. Вызвать интерес детей к явлениям природы; воспитывать заботливое 

отношение к животным, окружающей природе. 

5. Активизировать совместную деятельность родителей и детей. 

Гипотеза: Животные в лесу приспосабливаются к жизни в зимнее 
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время года. У многих из них меняется окрас шерсти, места обитания, 

пищевые предпочтения. 

Методы: рассматривание, опыты, наблюдение, беседы. 

Продукт проекта: композиция с использованием объемной 

аппликации «Три медведя», выставка рисунков «Зайка беленький», 

презентация для детей «Дикие животные в зимнем лесу», презентация 

проекта. 

СЛАЙД 16 

 

Музыкальный руководитель Конарева Елена Викторовна представит 

проект «Танец - настроение». (Приложение 5) 

 

Тема исследовательского проекта «Танец-настроение» 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что танец из века в 

век сопровождает человека, приобретая самые разные формы - от 

религиозного обряда до сценического искусства, танец является одним из 

главных способов самовыражения. 

Проблема: Дети с интересом занимаются танцами. Влияет ли танец на 

эмоциональное состояние ребенка? 

Объект исследования: танец 

Предмет исследования: танец в жизни ребенка 

Цель исследования проекта: формирование у детей комплекса знаний 

о происхождении, видах танца.  

Задачи исследования 

 Изучить, проанализировать материал по выбранной теме. 

 Изучить историю зарождения танца. 

 Познакомить детей с основными видами танца. 

 Установить значение танца в жизни ребенка. 

Гипотеза: танец влияет ли на эмоциональное состояние ребенка. 

Методы наблюдение, сравнение, эксперимент, анкетирование. 

Исследовательские подходы (культурные практики): фототехника, 

экспериментирование, игры, лэпбук. 

Продукт проекта: альбом рисунков, схемы танцев, сборник загадок о 

танцах. 

 

СЛАЙД 19 

Воспитатель Новикова Юлия Алексеевна представит проект 

«Удивительные механизмы». (Приложение 6) 

 

Тема исследовательского проекта: «Удивительные механизмы» 

Актуальность: Тема роботов очень интересна. По телевизору часто 

показывают программы и фильмы про роботов, в которых они помогают 
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людям и животным в жизни и даже вместо человека делают какую-нибудь 

сложную работу. В жизни мы часто сталкиваемся с роботами. Например, 

дома у многих есть игрушки на радиоуправлении, у всех есть мобильные 

телефоны, планшеты, компьютеры, телевизоры, пылесосы. Вся эта 

робототехника во многом помогает и облегчает нашу жизнь.  Детям 

интересно узнавать: откуда появились роботы? Кто их придумал? Какие 

роботы бывают?  

Проблема: С 2018 года наш детский сад стал инновационной 

площадкой в рамках STEM образования. Мы начали изучать модуль 

робототехника. Ребятам очень интересно создавать самим робота, но иногда 

может получится так, что робот в итоге за заработал и это становится 

причиной разочарования. И мы с детьми начали разбираться в этой 

проблеме. Им стало интересно, какая же главная причина того, что робот не 

работает. 

Объект проекта: конструктор MRT Hand 

Предмет проекта: готовые модели из конструктора 

Цель проекта: научится создавать простых роботов по схеме. 

Задачи проекта:  

 Изучить план сборки робота 

 Осуществить сборку робота  

 Провести апробацию робота 

Гипотеза: робота нужно собирать строго по инструкции или схеме 

Методы: наблюдение, сравнение, эксперимент (поставить деталь на 

неправильное место) 

Исследовательские подходы (культурные практики): фототехника, 

экспериментирование, игры. 

Продукт проекта: фотоальбом из готовых работающих моделей. 

 

Если вы проанализируете проекты, с которыми нас познакомили 

педагоги, то сможете оценить недостатки и достоинства организации 

проектной деятельности в предложенных примерах исследовательских 

проектов. 

Верно ли обозначены проблемы, выдвинуты гипотезы, рационально ли 

выбраны методы исследований? Какие культурные практики использовали 

коллеги? 

Кроме того, предлагаю Вам ответить на вопросы анкеты: 
 

АНКЕТА 

участников стажировочной площадки (СП) 

 

1. Считаете ли Вы актуальной тему СП 

□Да очень □ Да □ Не очень □ Не актуальна.    

Поясните, если это возможно свой ответ _________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Считаете ли Вы продуктивными заседанияСП с погружением в практическую 

деятельность (представление проектов) 

□Да очень  □ Да □ Не очень  □ Не  продуктивно. Поясните, если  

это возможно свой ответ _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

3. Сколько заседаний стажировочной площадки Вы посетили 

(напишите)___________________________________________________ 
 

4. Просматривали Вы медианары заседаний СП на сайте ДОО 

□Да   □ Нет (если Да, то с какой целью) _________________________ 

______________________________________________________ 
 

5. Помогли Вам методические материалы СП при разработке и оформлении проектов □Да   

□ Нет 
 

6.Появились ли у Вас в ходе стажировки собственные проектные,  

исследовательские идеи, замыслы по поводу своей дальнейшей  

педагогической деятельности. Если можно, поделитесь какие? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

7. Вы приняли участиев исследовательских конкурсах? 

□Да   □ Нет (если «да», то укажите конкурс и тему проекта) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Дата заполнения «____» __________________2020 
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