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Организация проектной и исследовательской деятельности на занятиях 

дополнительного образования 

На современном этапе развития общества формируется запрос на 

принципиально новый тип личности, обладающей активной жизненной 

позицией, умением решать сложные проблемы окружающей 

действительности, обучаться в течение всей жизни. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся служит 

средством решения комплексных задач воспитания, образования, развития 

личности в современном социуме, трансляции норм и ценностей научного 

сообщества в образовательную систему. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов на уровнях начального общего и основного общего образования, 

мною ведется целенаправленная работа по реализацию проектной 

деятельности обучающихся.  Проектные методы обучения позволяют 

получить качественно новый результат, выраженный в развитии 

познавательных способностей обучающихся и их самостоятельности в 

учебно-познавательной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся является технологией 

дополнительного образования, поскольку имеет два обязательных для 

дополнительного образования признака: 

   1. Гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со 

спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями 

конкретного обучаемого; 

 2. Наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого- групповые 

и индивидуальные занятия и консультации, выездные мероприятия, 

семинары и   конференции. 

С 2019/2020 учебного года я реализую дополнительную программу 

«Эврика» с обучающимися 4-9 классов. 

На занятиях обучающиеся планируют и выполняют учебный проект и 

учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; учатся ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, искать необходимую информацию в открытом 

неструктурированном информационном пространстве с использованием 

Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек. 

Итогами освоения данной программы следует считать 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 



работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

проектно-исследовательской деятельности. 

Выбрав тему исследования или проекта дети могут использовать 

занятия в других кружках дополнительного образования спортивной 

направленности, в частности «Пионербол», «Настольный теннис». 

В 2020/2021 учебном году, работая над проектом по теме 

«Исследование уровня развития физических качеств учащихся 6 класса» 

автор проекта проводил замеры и измерения на занятиях кружков 

спортивной направленности, а обрабатывал полученные данные, на занятиях 

кружка «Эврика». 

В 2021/2022 учебном году такую же работу проводят учащиеся 5 и 9 

классов. Теоретическую часть рассматривают на занятиях кружка «Эврика», 

а практическую часть проводят на занятиях кружков спортивной 

направленности. 

Свидетельством системной работы по организации проектной 

деятельности обучающихся является результативность участия детей в 

конкурсах различных уровней (таблица1). 

  
Таблица1 

Учебный 

год 

Уровень защиты 

проекта 

Тема проектной/исследовательской 

работы 
Класс Результат 

2019/2020 

Школьный 

Условия сохранения ветреницы 

дубравной на учебно-опытном 

участке школы 

4 1 место 

Путь к олимпийской славе смолянки 

Ольги Кузенковой 
9 зачёт 

Муниципальный  

 Условия сохранения ветреницы 

дубравной на учебно-опытном 

участке школы 

5 3 место 

2020/2021 

Школьный 

Исследование уровня развития 

физических качеств учащихся 6 

класса 

6 1 место 

Школьный 
Исследование влияния компьютерных 

игр на здоровье школьника 
5 1 место 

Муниципальный 
Исследование влияния компьютерных 

игр на здоровье школьника 
5 3 место 

Региональный 

Условия сохранения ветреницы 

дубравной на учебно-опытном 

участке школы 

5 1 место 

 

Подводя итоги своей работы хочу сказать, что проект или 

исследование должны быть доступны для понимания ребенка, его 

заинтересованности. 

  В детском проекте или исследовании ценится вклад самого ребенка, 

его инициативность, самостоятельность, владение материалом, умение  

грамотно и правильно описать результаты, оформить работу и ее представить.   

 Задачи, которые ставятся перед ребенком в проектно-



исследовательской деятельности, должны соответствовать возможностям 

ребенка выполнить запланированный объем работы,  исходя из его возраста и 

способностей. 

Проектные методы обучения позволяют получить качественно новый 

результат, выраженный в развитии познавательных способностей 

обучающихся и их самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности.  


