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Инновационная деятельность – целенаправленная деятельность, основанная на 

осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта при помощи 

сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса с целью 

достижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной 

педагогической практики.  

Инновации педагога учреждения могут быть представлены в виде: 

- абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов), 

- относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику).  

Источником инновационных идей педагога может служить: 

- неожиданное для самого педагога событие (успех, провал, как толчок к развитию 

деятельности); 

- различные несоответствия (между истинными мотивами поведения детей, их запросами, 

желаниями и практическими действиями педагога); 

- потребности педагогического процесса (слабые места в методике, поиск новых идей); 

- изменениями в ценностях и установках детей (влечет за собой поиск новых форм 

общения и профессионального поведения) и т. д. 

Содержание инновационной деятельности педагога 

1. Внедрение, использование новых методов, методик, средств, технологий в 

образовательном процессе. 

2. Разработка авторских программ, методик, технологий, проектов, методической 

продукции. 

3. Проведение учебных занятий в инновационных формах. 

4. Проведение мастер – классов на муниципальном уровне 

5. Участие в проектно-исследовательской или опытно-экспериментальной деятельности. 

Для осуществления инновационной деятельности педагог может работать 

единолично или педагоги могут объединяться в группы: 

- методические объединения по определенной теме или направлению деятельности; 

- проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных направлений 

объединяются для определенных задач по организации и осуществлению 

образовательного процесса. 

Как же может педагог позиционировать себя, заявить на реализацию инновационной 

деятельности. В центре существует определенный алгоритм действий педагога. 
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Порядок организации и проведения инновационной деятельности педагога предполагает: 

- выбор темы инновационной деятельности с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и в соответствии с целью Филиала «ЦВР» (она же может стать и темой 

самообразования педагога); 

- заполнение информационной карты инновационной деятельности (приложение); 

-стартовая экспертная оценка инновации, заявленной педагогом 

-разработка проекта (программы, плана) инновационной деятельности: цель 

исследования, задачи, предмет, новизна, практическая значимость, актуальность, 

критерии оценки, формы контроля и диагностики, основные этапы работы, длительность, 

предполагаемый результат. Педагог, изъявивший желание работать по собственной 

авторской программе, предоставляет в методический совет документ о внешней 

экспертизе программы; 

- осуществление инновационной деятельности (реализация инновационного проекта 

(программы); 

- отчет о реализации инновации. Предусматриваются разнообразные формы 

ознакомления с ходом, способами и результатами инновационной деятельности:  

"Творческие отчеты" позволяют оценить общую результативность инновационной 

деятельности, увидеть отличия, которые приносит с собою инновация в жизнь коллектива, 

учащихся, их родителей. 

"Открытые мероприятия" позволяют непосредственно познакомиться с творческой 

деятельностью педагога. 

"Методические выставки" позволяют знакомиться с новыми наработками педагогов 

коллектива, предлагают материалы, которые могут использовать педагоги, осваивающие 

какую-либо инновацию. 

"Тематические консультации" позволяют другим заинтересованным педагогам 

образовательных учреждений получать дополнительную информацию по различным 

инновациям. 

"Проблемные семинары" представляют особый интерес для тех, кто в процессе освоения 

инновации уже почувствовал потребность в более глубокой теоретической подготовке. 

"Свободное посещение занятий" педагога, реализующего инновацию; 

- внедрение инновации (распространение созданного инновационным путем опыта, 

новой практики). 

В области художественного творчества – хореографии, вокала, фольклора, театра 

можно проводить очень интересные исследования и создавать проекты. 

Занятие танцами, вокалом, театром– это деятельность, но любую физическую 

деятельность должна сопровождать активная умственная деятельность, которая 

способствует быстрому прохождению изучаемого материала и успешному освоению 

различными практическими двигательными умениями и навыками. 

Проекты по художественной направленности в рамках изучения программы могут 

быть как краткосрочные (например, в рамках одного занятия), а могут быть 

среднесрочными (в течение 2-3 месяцев) и долгосрочными (год и более). Работать над ним 

можно как на занятии, так и в свободное от занятий  время. 

По количеству участников он может быть как индивидуальный, так и групповой. 

В ходе работы над проектом учащиеся занимаются исследовательской деятельностью, в 

результате которой им приходится не только учиться обрабатывать данные анкеты, 

строить графики и диаграммы, но и сравнивать, анализировать и делать выводы о 

результатах деятельности.  

Работа с информационными ресурсами: литературой, интернетом повышает 

информационную компетентность учащихся. А творческая работа над созданием 

продукта позволяет развивать потенциал личности. 
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Примерные темы проектов и исследовательских работ по художественной 

направленности: 
Золотой голос человека. 

Волшебная сила движения. 

Современные виды танца. 

Значение ведения контроля при занятиях танцами. 

Информационные технологии в хореографии. 

Как самостоятельно изготовить театральный  костюм? 

История грима. Какие виды грима бывают? 

История театра – от древности до наших дней. 

Как смастерить маску из бросового материала? 

Костюмы из конфетных обёрток. 

Хореографический портрет 

Мой кумир эстрады. 

Очень часто учащиеся на занятиях задают вопросы: Чем полезно то или иное упражнение 

для организма? Почему необходимо делать растяжку, разминку перед танцем или 

распевку перед концертным выступлением, разогревать артикуляционный аппарат? 

Почему после занятий танцами болят мышцы или после активного пения  болит горло, 

после громкого декламирования - связки и что делать, чтобы этого не происходило? 

Найти ответ на вопрос можно вместе с ребенком, объяснив ему строение нашего 

организма и влияние на него физических нагрузок, а можно организовать его 

деятельность так, что он сам найдет истину в интересующем его вопросе и полученные в 

ходе его деятельности знания будут более прочными.  

План исследовательской работы и проекта 

В данном разделе рассмотрим план исследовательской работы учащихся и его основные 

разделы для осуществления индивидуальной исследовательской деятельности , написания 

и оформления исследовательского проекта с целью развития поисковых, 

исследовательских и творческих навыков. 

1. Титульный лист исследовательской работы 

Оформление титульного листа рекомендуется проводить с консультацией педагога — 

руководителя исследовательской работы. 

2. Содержание исследовательской работы 

Содержание исследовательской работы оформляется строго по приведенному образцу. 

3. Введение исследовательской работы 

Во Введении исследовательской работы обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект, предмет исследования и основные проблемы, формулируется цель и 

содержание поставленных задач, сообщается, в чем состоит новизна исследования (если 

такова имеется, определяются методы исследования, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость исследовательской работы (проекта). 

Структура Введения исследовательской работы: 
-Актуальность исследовательского проекта 

-Объект и предмет исследования 

-Цель исследовательской работы 

-Задачи исследовательской работы 

-Методы исследовательской работы 

-Теоретическая значимость работы 

-Практическая значимость работы 

4. Историческая справка по проблеме проекта 

Историческая справка по проблеме исследовательской работы или проекта обычно 

берется из сети Интернет (Википедия или др. ресурсы) или из литературы библиотек и 

архивов. 

 

http://obuchonok.ru/plan
http://obuchonok.ru/aktualnost
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5. Основная часть исследовательской работы, проекта 

При планировании и написании исследовательской работы в основной этап включают: 

-Поиск необходимой информации, знаний для проведения исследования. 

-Выбор идей и вариантов, их обоснование и анализ. 

-Выбор материала, методов для проведения исследования. 

-Подбор оборудования и организация рабочего места для исследования (если это опыт). 

-Описание этапов проведения исследования. 

-Техника безопасности при выполнении работ (если это опыт). 

6. Заключение 

Заключение исследовательской работы — это краткие выводы по результатам 

исследовательской работы или проекта школьника, оценка полноты решения 

поставленных задач. 

В Заключении исследовательской работы последовательно излагаются полученные 

результаты, определяется их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

сформулированными во введении, а также дается самооценка о проделанной работе. 

7. Используемая литература 

Список литературы, использованной при изучении материала теоретической части 

исследования, проведения поисковой работы в сети Интернет или архивах. 

8. Приложения 

В приложении исследовательской работы и проекта размещаются диаграммы, графики, 

схемы, фотографии, таблицы, карты. Согласно плану раздел приложения размещается 

последним в работе. 

Цель исследовательской работы 

Научиться ребенку грамотно формулировать цель исследовательской работы или проекта 

очень важно, так как это позволит школьнику в дальнейшем четко и в нескольких 

предложениях ставить перед собой различные цели и достигать их, за какое бы дело он не 

взялся. Как грамотно сформулировать цель исследовательской работы мы объясним и 

покажем. 

Итак, цель исследовательской работы — это желаемый конечный результат, который 

планирует достичь учащийся в итоге своего исследования в рамках выбранной темы 

проекта. 

Цель описывается учащимся во Введении исследовательской работы простыми словами 

и одним-двумя предложениями! 

Титульный лист исследовательской работы и проекта 

Оформляется титульный лист исследовательской работы или проекта на листе формата А 

4 и является первой страницей проектной работы обучающегося. 

Поля: 

-левое поле листа — 20 мм 

-правое — 10 мм 

-верхнее и нижнее — по 15 мм 

Междустрочный интервал – 1,5 (полтора). 

Титульный лист не нумеруется! 

В верхнем поле титульного листа исследовательской работы пишется полное название 

учебного заведения (размер шрифта – 16 пт.). 

Посередине листа пишется без кавычек «Исследовательская работа» (шрифт – 24 пт.) 

На следующей строке – заглавными буквами указывается название исследовательской 

работы без слова «тема», без кавычек и без точки в конце (шрифт – 28 пт.). 

Название не должно быть длинным, «стандартным или избитым», а по возможности 

кратким, интригующим. Название на титульном листе должно соответствовать общему 

содержанию проекта и заинтересовать ознакомиться с работой. 

В правом нижнем углу титульного листа указываются сведенья об авторе 

исследовательской работы (фамилия, имя, класс), ниже — о руководителе 

http://obuchonok.ru/cel-raboty
http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/titulniy-list
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исследовательской работы (пишут «Руководитель» и указывают его фамилию, инициалы 

и должность. 

Если в вашей работе помогал консультант, то его инициалы и фамилия помещается ниже 

руководителя с указанием «Консультант». 

В самом низу титульного листа по центру указывается место выполнения 

исследовательской работыобучающегося. 

Содержание исследовательской работы и проекта 

Теперь представим образец оформления и требования к содержанию исследовательской 

работы (проекта), а также покажу пример и образец оформления оглавления 

исследовательской работы или проекта школьника с целью оказания помощи в 

грамотном оформлении работы. 

Постараемся ответить на вопрос, как оформить содержание (оглавление) к 

исследовательской работе учащегося школы или даже воспитанника ДОУ (детского сада). 

Ведь по грамотно составленному содержанию исследовательского проекта можно легко 

понять насколько правильным было планирование и структурирование работы, 

сформулировал ли ребенок выводы и заключение. 

Приведу в разделе структуру и пример содержания учебно-исследовательской работы, 

который относится и к оформлению содержания (оглавления) научно-исследовательской 

работы школьника или студента. 

Содержание исследовательской работы или Оглавление исследовательской 

работы включает название глав и параграфов проекта, которые точно соответствуют 

заголовкам в тексте проекта школьника. 

Содержание 

Введение……………………………………3 

(Во введении обычно описывают: обоснование выбора темы работы, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, методы исследования, новизну 

исследовательской работы (при наличии), теоретическую и практическую(при наличии) 

значимость работы) 

1. Подготовка к исследованию (например) 5 

1.1 Исторические сведения……………………6 

1.2 Сбор информации………………………….7 

1.3 Проведение анкетирования……………… 8 

1.4 Техника безопасности……………………  9 

(Правила техники безопасности описываются при необходимости) 

2. Проведение исследования(например)……  10 

2.1 Первый этап исследования……………….10 

2.2 Второй этап исследования………………  11 

2.3 Заключительный этап исследования…..    12 

Заключение……………………………………  13 

(Итоги исследовательской работы) 

Список литературы…………………………… 14 

Приложения…………………………………… 15 

Обращаем внимание, что Содержание исследовательского проекта оформляется очень 

аккуратно, со всеми выравниваниями текста и нумерации. 

Актуальность темы исследования проекта 

При обосновании актуальности исследования в разделе Введение исследовательской 

работы необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время 

изучать и почему именно эту тему вы выбрали для проведения исследовательской работы 

(проекта). Необходимы четкие и лаконичные обоснования целесообразности выбора темы 

проекта и проведения самого исследования. 

Актуальностью исследования является степень его важности на данный момент и в 

данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. Это же 

http://obuchonok.ru/soderjanie
http://obuchonok.ru/aktualnost
http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/vvedenie
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относится и к актуальности научного исследования или обоснованию актуальности темы 

научного исследования. 

Объект и предмет исследования 

После актуальности проблемы исследования во введении исследовательской 

работы записывают объект и предмет исследования по индивидуальному проекту 

учащегося. Рассмотрим в чем разница между предметом и объектом исследования, что 

называется объектом и предметом исследования в проектной или исследовательской 

работе школьника. 

В данном разделе рассмотрим формулировки объекта и предмета исследования в 

исследовательской работе и проекте школьника, для проведения индивидуальной и 

групповой проектной работы в школе и грамотного оформления самого проекта. 

Объект исследования — это то, что будет взято учащимся для изучения и исследования. 

Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое существо. 

В исследовательской деятельности объектом исследования является не всегда предмет 

или живое существо, это может быть процесс или явление действительности. Обычно 

название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что рассматривается? 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства 

и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в 

работе (проекте). Обычно название предмета исследования содержится в ответе на 

вопрос: что изучается? 

В исследовательской работе объект и предмет исследования, цель, задачи и методы 

исследования формулируются и записываются во введении проекта. 

Простая схема составления цели исследовательской работы (проекта) 

1. Выберите одно из слов, которое больше подходит к тому, что вы исследуете: 

изучить, исследовать, выяснить, выявить, определить, проанализировать, установить, 

показать, проверить, привлечь к проблеме, обосновать, обобщить, описать, узнать и др. 

2. Справа добавьте название вашего объекта исследования (того, что вы исследуете, 

за кем или чем наблюдаете, что изучаете). 

Задачи исследовательской работы 

После формулировки цели проекта укажем конкретные задачи, которые предстоит решать 

в процессе исследовательской работы при проведении экспериментов, опытов, 

наблюдений или изучения объекта исследования согласно выбранной теме. 

Задачи исследовательской работы — это все последовательные этапы теоретической и 

экспериментальной работы учащегося с начало до конца, в рамках взятой темы проекта и 

поставленной цели. 

Чтобы определить задачи исследовательской работы, нужно последовательно отвечать 

себе на вопрос «Что мне сделать, чтобы достичь цели исследования?» или «Что я должен 

сделать по порядку для осуществления задуманного результата?». 

Задачи записываются во Введении исследовательской работы сразу после цели и могут 

нумероваться по порядку или перечисляться. 

Обычно задачи исследовательского проекта перечисляются и начинаются словами: 

выяснить, изучить, провести, узнать, проанализировать, исследовать, определить, 

рассмотреть, найти, предложить, выявить, измерить, сравнить, показать, собрать, сделать, 

составить, обобщить, описать, установить, разработать, познакомиться и т.п. 

Методы исследования — это способы достижения цели исследовательской работы. 

Иногда учащиеся используют формулировку методы исследовательской работы или 

проекта, однако правильнее использовать первый вид записи. 

Обоснование методов исследования описывается в разделе Введение в 

исследовательскую работу учащихся. Часто в этом разделе проводится простое 

перечисление методов исследовательской работы. 

В обосновании методов проведения исследования нужно указать методы исследования, 

которые использовались в исследовательской работе и желательно пояснить ваш выбор 

http://obuchonok.ru/node/425
http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/zadachi
http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/vvedenie
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методов исследования, т.е. указать, почему именно эти методы лучше подойдут для 

достижения цели. 

На каждом этапе работы исследователь определяет используемые методы исследования, 

которые лучше всего подойдут для выполнения поставленных в исследовательской работе 

задач и достижения желаемой цели в проекте. 

Огромное количество методов исследования, применимых в исследовательской работе 

(проекте), можно объединить на методы эмпирического уровня, экспериментально-

теоретического уровня и просто теоретического уровня. Рассмотрим возможные методы 

исследования в исследовательском проекте школьника. 

Виды методов исследования 

наблюдение;интервью;анкетирование;опрос;собеседование;тестирование;фотографирован

ие;счет;измерение;сравнение. 

С помощью этих методов исследовательской работы изучаются конкретные явления или 

процессы, на основе которых формируются гипотезы, делается анализ и формулируются 

выводы. 

Основные методы исследования 

1. Изучение литературы и других источников информации 

Этот метод исследования представляет собой сбор информации по теме исследования 

(проекта) из книг, журналов, газет, дисков и сети Интернет. Прежде чем приступать к 

сбору информации, необходимо выделить основные понятия, важные для исследования, и 

найди их определения. 

Учитывайте, что информация может иметь разную степень достоверности, особенно в 

сети Интернет. В тексте исследовательской работы ставьте ссылки на источники 

информации. 

2. Наблюдение 

Этот метод исследования представляет собой целенаправленное восприятие какого-либо 

явления, в процессе которого исследователь получает информацию. Прежде чем 

приступать к наблюдению, необходимо составить план. 

Ответьте на вопросы: когда, где, сколько по времени и за чем именно будете наблюдать. 

Результаты наблюдений записывайте. Записи можно делать в форме текста или таблицы. 

3. Опрос 

Существует 3 основные вида опроса: беседа, интервью, анкетирование. 

Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих 

выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов собеседника. 

При проведении интервью исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, 

задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы 

записываются. 

4. Анкетирование 
Это метод исследования представляет собой массовый сбор материала с помощью анкеты. 

Те, кому адресованы анкеты, дают ответы на вопросы письменно. Анкеты могут быть на 

бумажном носителе или онлайн. Готовясь к опросу, четко сформулируйте вопросы, на 

которые хотите получить ответы, и определите, кому будете их задавать. Результаты 

опроса могут быть представлены текстом или в форме диаграмм, показывающих, сколько 

процентов опрошенных выбрали тот или иной вариант ответа. 

5. Эксперимент 

Этот метод исследования заключается в проведении серии опытов. Опыт включает в себя 

создание определенных условий, наблюдение за происходящим и фиксацию результатов. 

И условия, и ход эксперимента, и полученные результаты должны быть подробно 

описаны в исследовательской работе (проекте). Результаты могут быть представлены в 

форме текста, графиков, диаграмм. Необходимо помнить, что учебные эксперименты над 

животными и людьми категорически запрещены! 
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6. Анализ текста 

Данный метод исследования представляет собой процесс получения информации через 

интерпретацию текста. В тексте можно найти слова с тем или иным значением, слова 

разных частей речи, повторы, рифмы, средства художественной выразительности, 

ошибки, несоответствие содержания текста иллюстрациям и т.д. Все это влияет на наше 

восприятие и понимание текста. Можно сопоставить текст на иностранном языке и его 

перевод. Интересно, что текстом ученые считают сегодня не только словесно выраженную 

информацию, но и графические изображения, и даже музыку. 

Практическая значимость работы – раскрытие практического значения (применения) 

исследовательской работы, описание того, как могут применяться полученные 

результаты. 

Практическая значимость исследовательской работы означает ее нужность, и обычно 

отвечает на вопрос, чего ради эта работа делалась? 

Обычно описание практической значимости исследования можно начать так: 

«Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в … для …». 

Желательно прежде всего, сделать акцент на той пользе, которая принесет ваша работа. 
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