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Маргарита Ивановна Лаврухина 

«Проектная и исследовательская деятельность на занятии в 

учреждении дополнительного образования». 

“Ребёнок по своей природе — пытливый исследователь,       

открыватель мира. Так пусть перед ним откроется  

       чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных 

звуках”.  

 В.А.Сухомлинский 

Особая чувствительность и эмоциональность учащихся младшего 

школьного возраста создают предпосылки для появления интереса к самому себе, 

к людям, к своему здоровью, к состоянию природной и социальной среды, что 

является непременным условием эффективности экологического образования. 

Главная задача педагога - стимулирование исследовательской 

активности, поддержка любознательности, стремления экспериментировать, 

самостоятельно искать истину. 

        Чтобы привить детям начальные навыки исследовательского поведения 

необходимо сформировать у них следующие умения:  

– видеть проблему; 

– задавать вопросы; 

– выдвигать гипотезы; 

– давать определения понятиям; 

– классифицировать; 

– наблюдать; 

– проводить эксперимент; 

– делать выводы и умозаключения; 

– структурировать материал; 

- аргументировать, защищать выдвинутую гипотезу. 

        Главным фактором развития для каждого ребенка не должна стать 

деятельность, совершающаяся по принуждению или необходимости, так как 

результат может быть отрицательным. Деятельность, которая приносит успех и 

удовлетворение - вот двигатель развития. Мало того, чтобы она была отмечена 

другими, надо помочь ребенку преодолеть свой страх и застенчивость, свою 

робость и неуверенность, помочь поверить в свои силы и добиться хорошего 
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результата своей деятельности. Вот это и будет настоящим успехом, потому что 

ребенок шагнет вперед в своем личностном развитии.       

       Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением 

открывающие для себя окружающий мир. Им интересно все. Поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельной деятельности, способствовать развитию 

интереса к эспериментированию, создавать условия для исследовательской 

деятельности – задачи, которые стоят перед обществом. По моему мнению, их в 

полной мере можно решить в учреждении дополнительного образования, строя 

учебное занятие на основе развивающего обучения.  Главной задачей для себя, 

как педагога, считаю: не “донести”, “преподнести”, “объяснить” и “показать” 

учащимся, а организовать совместный поиск решения возникшей задачи. В 

учебном процессе должно возникать “учебное общение”, при котором учащийся, 

поняв, чего он не знает, не умеет делать, сам начинает активно действовать, 

восполняя недостаток знания и включая в этот процесс педагога, как более 

опытного партнера. Необходимость такого общения вытекает из природы 

поисковой, исследовательской деятельности, при которой поиск истины 

невозможен без дополнительной информации, общения со сверстниками, 

родителями.  

       Основной целью моей педагогической деятельности считаю – помогать 

детям проявлять и развивать их личную заинтересованность в приобретении 

знаний. В связи с этим значительную роль в работе я уделяю методу проектной 

деятельности, который позволяет: 

 выявить творческие способности ребёнка;  

 улучшить контакт с учащимися;  

 дать детям эмоциональную и содержательную поддержку для их 

самоутверждения. 

      Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость 

организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. 

способствует сохранению как психического, так и соматического здоровья 

воспитанников. Таким образом, технологию учебного проекта можно считать 

здоровьесберегающей. 

Стадии работы над проектом — это «пять П»: Проблема — 

Проектирование (планирование) —Поиск информации — Продукт — 

Презентация. Шестое «П» проекта — его Портфолио  - папка, в которой 

собраны все рабочие материалы проекта, черновики, планы, отчеты, 
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результаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, электронный 

вариант учебного проекта для презентации. 

Я считаю, что роль педагога дополнительного образования, несомненно, 

велика на первом и последнем этапах. И от того, как он выполнит свою роль на 

первом этапе – этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. На 

последнем этапе роль педагога так же велика, поскольку воспитанникам не под 

силу сделать обобщение всего того, что они узнали или исследовали, протянуть 

мостик к следующей теме, прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, 

которые поможет сделать взрослый с его богатым житейским опытом, научным 

кругозором, аналитическим мышлением. 

Как сделать так, чтобы работа ребят действительно была проектной, чтобы 

она не сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо теме? Тема 

проекта должна быть сформулирована естественным для детей языком и так, 

чтобы вызвать их интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, 

разыгранная инсценировка или просмотренный видеосюжет.   

Затем на этапе погружения в проект педагог очерчивает проблемное поле. 

Из проблемы проекта вытекают цель и задачи. Задачи проекта – организация и 

проведение определенной работы для поиска способов решения проблемы 

проекта. 

На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект 

групповой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и 

задачи каждой группы. По необходимости определить роль каждого члена 

группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению 

задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным. 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже третий 

этап. Здесь педагог вообще может “потеряться”, т.е. стать “мал 

наблюдателем”. Ребята все делают сами. Безусловно, степень 

самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не 

хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для подачи 

нового материала. Педагог на контроле: нормально ли идет ход деятельности, 

каков уровень самостоятельности. 

           В проектную деятельность  включаю  воспитанников постепенно, начиная 

с первого  года обучения. Вначале – это доступные творческие задания, 

выполняемые на занятиях   объединения «Я – житель планеты Земля», и в форме 

коллективных творческих дел. 
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             Первые проекты  были  посвящены  темам «Моя Родина», «Моя семья».  

Дети проекты оформляли по - разному, кто - то в бумажном варианте, были и 

презентации.   

 

От занятия к занятию, от проекта к проекту ребята набирались опыта, развивалась 

их речь, память, учились оценивать себя и выступление товарищей. В основном у 

меня дети выполняют индивидуальные и групповые проекты. Темы для проектов 

выбираю с учетом программного материала и интересов учащихся. Это делается 
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для того, чтобы проекты способствовали расширению знаний обучающихся и 

применению полученных знаний на практике.  

На занятии, посвященном нашим домашним питомцам, один мальчик 

высказался о том, что на улицах много бездомных животных. Он интересовался, 

почему так происходит. Так появилась проблема, над которой я предложила  ему 

поработать. И началась работа над данным проектом, которому мы дали название 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Найденный материал мы вместе 

просматривали, попутно выясняли, что нужно провести  ещё анкетирование, 

подбирали фотографии, проводили интервью, подсчет бездомных животных, 

наблюдали за их поведением, местами скопления и т.д. Готовый материал  с 

помощью родителей был оформлен и представлен в виде презентации.   

 На занятии, посвященном экологическим проблемам планеты Земля, 

ребята вспомнили о проблеме бытовых бумажных отходов. 

 

Так появился проект «Золото под ногами», который выполняла вся группа. 

Впервые ребята решили выступить со своей работой на конкурсе «Первые шаги в 

науку», где оказались победителями муниципального тура и заняли 2 место в 

региональном. 

 Не осталась без внимания и работа об испарении воздуха «Превращения 

мокрого невидимки» - конкурс «Я – исследователь» - 2 место.  
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     Конечно, не обходится без помощи родителей. Именно они снабжают 

детей необходимой литературой, провожают в библиотеки и помогают красиво 

оформить работу, сделать презентацию. Сотрудничество в учебном процессе 

проявляется в высокой активности детей, пробуждении интереса к знаниям у всех 

учащихся, независимо от уровня их подготовки. Обучающиеся вместе с 

педагогом открывают для себя новый мир, учатся добывать знания не только из 

учебников, но и из других источников: из компьютера, окружающей жизни, из 

сообщений товарищей, от родителей, которые в свою очередь являются 

помощниками не только своих детей, но и педагога. 

        Привлекая к этой работе родителей важно, чтобы они не брали на себя 

выполнение части работы детей над проектами, иначе губится сама идея метода 

проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности 
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со стороны родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение 

самостоятельности учащихся при выполнении ими проектной деятельности. С 

этой целью я провожу специальные собрания-лекции, на которых разъясняю 

родителям суть метода проектов и его значимость для развития личности детей; 

рассказываю об основных этапах проектной деятельности и формах возможного 

участия родителей в ней. В итоге -  метод проектов способствует налаживанию 

контакта между детьми и родителями, установлению дружеских 

взаимоотношений между учреждением дополнительного образования и семьей. 

           В своей педагогической деятельности я руководствуюсь словами В.А.  

Сухомлинского: «К школьнику относиться нужно не как к сосуду, который 

предстоит наполнить информацией, а как к факелу, который необходимо 

зажечь».                                                                                                

Учреждение дополнительного образования – это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, 

своего «Я». Важно заинтересовать занятиями, что даёт возможность превратить 

деятельность в дополнительном образовании в полноценное пространство 

воспитания и образования. 
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