
 



3. Сроки проведения 

1. Конференция проводится 18 февраля 2020 года. 

2. Для участия в конференции необходимо направить до 1 февраля 2020 г.: 

- заявку на участие; 

- цветную фотографию (портрет) в электронном виде; 

- краткую аннотацию готовой работы (объем не более 1 страницы). 

3. Во время выступления участники предоставляют готовую исследовательскую работу или 

проект в распечатанном виде. Работы не возвращаются. 

4. Заявки принимаются в МБОУ ДО ЦДТ «Исток», каб. 1. Тел. 251-07-07, e-mail: 

istok.ufa@list.ru.  

 

4. Требования к участникам конкурса 

1. Научно-практическая конференция проводится по двум возрастным категориям: 

 дошкольники (5-6 лет); 

 младшие школьники (7-11 лет). 

2. В конференции могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

дополнительного образования Ленинского района г. Уфы, не более 3 человек в каждой 

возрастной категории от учреждения.  

3. К участию в конференции допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

5. Общее руководство конференцией  

1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется 

оргкомитетом, утверждённым приказом директора МБОУ ДО ЦДТ «Исток» из числа 

педагогических работников. 

2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конференции, формирует 

жюри, определяет форму проведения конференции, осуществляет общее руководство 

проведением конференции, подводит итог, награждает победителей. 

3. Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 

4. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей по различным 

номинациям, распределяет призовые места, готовит предложения по награждению 

победителей, представляет в оргкомитет отчёт об итогах конференции. 

 

6. Порядок проведения конференции 

1. На конференцию принимаются завершённые исследовательские работы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, отвечающие нижеизложенным 

критериям. 

2. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

3. Презентация работы осуществляется в течение 10 минут перед членами жюри.  

4. При возникновении у членов жюри и аудитории интереса к работе, дополнительная 

информация излагается в ответах на вопросы. 

5. В ходе презентации и ответов на вопросы, жюри оценивает работу по заранее 

утвержденным и внесенным в оценочные листы критериям. 
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7. Критерии оценки исследовательской работы. 

1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

 уровень новизны и актуальности; 

 убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи); 

 системность изложения материала; 

 аккуратность и качество исполнения; 

 качество выступления в ходе процедуры защиты работы на конференции и ответов 

на вопросы. 

2. Итоги конференции подводятся по возрастным категориям. 

3. Победители конференции награждаются дипломами и призами. 

 

8. Требования к оформлению работ. 

Рекомендации по оформлению работ изложены в приложении 3. 

Формат материалов: 

1. Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см. 

2. Шрифты: “Times New Roman”, “Arial”. Кегль 12-й и 14-й. Междустрочный интервал – 

одинарный. 

3. Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке. Если использованы 

видеозаписи, диски, материалы из Интернета, они также указываются в списке, только он 

будет называться уже не «Список используемой литературы», а «Список использованных 

источников информации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на  участие  в  научно-практической конференции 

 

Образовательная организация___________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Объединение  

 

Дата 

рождения 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Название 

темы 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон, e-mail 

 

Необходимые 

ТСО 

     

 

 

 

  

        

 Руководитель: ______________________ 

 

«____»________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Титульный лист работы (образец) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Исток»  

городского округа город Уфа РБ 

Научно-практическая конференция «Хочу все знать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы (полностью) 

Объединение  

Возраст 

Класс, школа/д/с 

Руководитель (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа, 2020 г. 



Приложение 3 

 

Рекомендации по организации проектной деятельности   с детьми разного  возраста 

 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического 

прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства 

обучения и воспитания на основе современных методов и новых интегрированных технологий. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является метод 

проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная 

работа, имеющая социально значимый результат.  

В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе с детьми любого возраста. 

Школьный возраст характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 

способностью к анализу, синтезу, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. В 

проекте можно объединить содержание образования из различных областей знаний, кроме того, 

открываются большие возможности в организации совместной познавательно-поисковой 

деятельности  детей, педагогов и родителей. 

Тематика и содержание проектов для детей разного  возраста могут быть очень 

разнообразными. В зависимости от доминирующих методов, используемых в работе,  проекты 

бывают: 

Исследовательские проекты – это научные исследования. Цель проекта – доказать или 

опровергнуть какую - либо гипотезу, для чего проводится эксперимент.  Проектным продуктом 

является результат исследования, оформленный в письменном виде и в виде презентации. 

Информационно-познавательные проекты  - это проекты, которые призваны научить 

детей добывать и анализировать  информацию. Цель проекта – собрать и представить информацию 

по какой – либо относительно узкой теме. Проектный продукт может быть: презентация, брошюра, 

справочник, словарь, модель, макет, статья и др. 

          Практико-ориентированный проект – это проекты, чётко ориентированные на результат. 

Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность.  Цель проекта  - это 

решение  практических задач,  поставленных заказчиком, т.е. разработка рекомендаций, памяток, 

инструкций для удобства использования или изучения чего-либо. Проектный  продукт – учебные 

пособия, макеты, инструкции, памятки, схемы, чертежи, модели  и т.п. 

Игровые или ролевые проекты – Цель проекта – представление публике опыта участия в 

решении проблемы проекта, т.е. вовлечение детей в какое-то интересное мероприятие. Проектный 

продукт – игра, состязание, викторина, экскурсия, мероприятие  и т.п. 

Творческие проекты – это целостный процесс исследования, обдумывания решения, 

планирования, изготовления и оценки изделия (рефлексия).  Цель проекта – привлечение интереса 

публики к проблеме проекта, т.е. вызвать интерес к какой-либо теме учебного курса, привлечь 

внимание к какой-либо проблеме. Проектный продукт – литературное произведение, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (от 1 занятия до 1 дня) и 

длительными (от 1 недели до 3 месяцев и более). 

Этапы работы над проектом: 

1. Проблематизация -  в любом учебно-воспитательном процессе есть проблемы. Выделите  

наиболее важные из них. Обоснуйте их актуальность и значимость,  как для детей, так и для вас. 

Отметьте  новизну будущего проекта. 



2. Целеполагание – сформулируйте цель проекта. Цель – это образ ожидаемого  результата, 

т.е. решение исходной проблемы, осознание будущего результата деятельности  - проектного 

продукта. 

3. Планирование  -  Теперь нужно ответить на вопрос: «Что нужно  сделать, чтобы получить 

желаемый результат?». Отвечая на поставленный вопрос,  Вы намечаете задачи  - пути  (или шаги) 

достижения цели. 

4. Реализация – это осуществление намеченного плана работы над проектом.  Реализация 

может состоять из нескольких этапов включающих в себя:  изучение литературы,  имеющегося 

опыта  по данной проблеме, создание продукта проекта, проведение исследования, анализ и 

обобщение полученных данных, формулировка выводов, оформление письменного отчёта  о ходе 

работы,  оформление  презентации). 

5. Рефлексия – это анализ и сравнение полученного результата со своим замыслом. 

6. Презентация  результата работы – это защита проекта. 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, который 

формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько этапов: 

1) постановка цели; 

2) поиск формы реализации проекта; 

3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе тематики проекта; 

4) организация развивающей, познавательной, предметной среды; 

5) определение направлений поисковой и практической деятельности; 

6) организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) творческой, поисковой и 

практической деятельности; 

7) работа над частями проекта, коррекция; 

8) коллективная реализация проекта, его демонстрация. 

Используя метод проектов в работе с детьми, необходимо помнить, что проект — продукт 

сотрудничества и сотворчества педагога, детей, родителей, а порой и всего персонала ОУ. Поэтому 

тема проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллективно. На этапе 

разработки педагогами содержания занятий, игр,  наблюдений, экскурсий и других видов 

деятельности, связанных с темой проекта, важно тщательно продумать и организовать в ОУ 

предметную среду таким образом, чтобы она являлась «фоном» к эвристической и поисковой 

деятельности.  

К организации поисковой и творческой деятельности детей необходимо подключать 

родителей и родственников, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. По теме 

проекта педагог предлагает детям задания.  Прежде чем раздать задания, педагог должен их 

тщательно продумать. Важно, чтобы они были не слишком трудоемкими и выполнялись с 

«желанием и радостью», а в случае необходимости педагог мог предоставить справочный, 

практический материал или порекомендовать, где его можно найти. 

Последний этап проекта — защита — всегда самый зрелищный. На защиту можно 

пригласить гостей, родителей, других детей. Именно на этот момент приходится наивысшая точка 

эмоционального накала, и ее необходимо усилить социальной значимостью проекта. Следует 

объяснить, для кого и для чего он создавался и зачем он нужен. Форма защиты проекта должна 

быть яркой, интересной и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад каждого 

ребенка, родителя, педагога. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов 

ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения учебных и 

творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 

деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира. Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность 

проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные 

и нравственные качества. 



Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что она помогает связать 

обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает 

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в 

коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе и всегда пригодятся 

им в будущем.  

Требования к письменному оформлению творческого проекта: 

1. Титульный лист: 

 название учреждения; 

 тема проекта; 

 автор; 

 руководитель; 

 город, год 

2. Содержание: 

 перечисление глав с указанием страниц. 

3. Введение: 

 актуальность проекта; 

 проблема; 

 цель; 

 задачи; 

 план работы; 

 проектный продукт. 

4. Основная часть: 

 этапы работы над проектом. 

5. Заключение:  

 полученные результаты и  выводы; 

 перспективы работы. 

6. Библиография: 

 список используемой литературы; 

 адрес сайтов в Интернете. 

7. Приложение: 

 иллюстрации; 

 эскиз; 

 опросные листы; 

 анкеты. 

 

 

                                   Требования к содержанию мультимедийной  

                                                          презентации проекта: 

 название  учреждения; 

 тема проекта; 

 автор  (участники проекта, ФИ, возраст) 

 руководитель  (ФИО педагога); 

 проблема; 

 актуальность проекта; 

 цель проекта; 

 задачи; 

 ожидаемые результаты 

 этапы работы над проектом  (схема или список); 

 реализация каждого этапа по отдельности,  где прописать  задачи, содержание деятельности. 

  ход работы подтвердить  фотографиями, видео роликами, фотоальбомом, иллюстрациями, 

анкетами, отзывами, рисунками детей.   Важно показать конкретно, что делали дети,  какой 

исследовательский  материал (теоретический или практический) они подготовили. Лучше если 

дети   сами расскажут  о проделанной работе. 

 полученные результаты, отзывы участников проекта; 

 выводы, рефлексия – проводится со всеми участниками проекта (педагог, дети, родители отвечают 

на вопросы,  например: что полезного  ты узнала и как это пригодится в жизни); 

 


	ЗАЯВКА

