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ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 

СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

 



На повестке: Эффективность используемых педагогических 

технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 
 

- Теоретическая часть. «Эффективность используемых 
педагогических технологий при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» - Игнатьева 
Н.Д., методист.  

- Практическая часть. Выступления педагогов об эффективности 
используемых технологий в своей направленности. 

- Организация фестиваля проектов, исследований, творческих и 
продуктивных дел «ЧТО Я  НАТВОРИЛ?» - Игнатьева Н.Д., 
методист.  

- Подведение итогов выступления педагогов – Васильева С.А., 
директор, Павлова Д.Ф., зам. директора по УВР.  

- Разное. 

 



 

Игнатьева Н.Д., методист 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 



Использование в педагогической 

деятельности образовательных технологий  

позволяет педагогам: 

  повысить мотивацию обучающихся; 

  профессионально-практическую направленность занятий; 

  расширить учебный процесс; 

  развивает личностные качества обучающихся; 

  составить основу эффективности результатов обучения; 

  добиваться более гарантированных запланированных 

результатов в своей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

 

 



Часто используемые технологии в 

образовательном процессе ИТЦ «Кэскил»  

  исследовательские и проектные методы (50%); 

 коллективная система обучения (КСО) (46,1%)_; 

 здоровьесберегающие технологии (46,1%); 

 технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр 

(42,3%); 

  технология решения исследовательских задач (ТРИЗ) 

(38,4%). 

 



Применяют с положительными результатами  

   информационно – коммуникационные технологии (50%); 

  технологию использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр (42,3%); 

  коллективную систему обучения (КСО) (38,4%).  

 



*  

 

 

Самым оптимальным вариантом является использование смеси этих 
технологий.  

 
  Так учебный процесс в большинстве своем представляет классно-

урочную систему.  Это позволяет вести работу согласно расписания, 
в определенной аудитории, с определенной постоянной группой 
учащихся. 

 
  Традиционные и  инновационные методы обучения должны быть в 

постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга.  
 

  

"ВСЕ НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО  

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ". 



По проведенным анкетным данным: 

- наш педколлектив готовый к освоению новшеств; 

-  нам интересно создавать что-то свое, необычное и 

лучше, чем было; 

- инновационная деятельность способствует нашему 

самообразованию. 

 



STEAM – образование 

Эта методика изначально подразумевает смешанную среду 
обучения и показывает учащимся, как  научный метод может быть 
применен к повседневной жизни.    

Одно из направлений реализации проектной и учебно – 
исследовательской деятельности.  

Вместо того, чтобы изучать отдельно каждую из пяти дисциплин: 

-S - естественные науки 

-T- технология 

-E – инженерное искусство 

-A - творчество 

-M -математика                                                                                       

STEAM интегрирует их в единую схему обучения. 



Помимо связи предметов с реальной жизнью, это подход 
открывает возможность для творчества учащегося. 

При таком подходе деятельность учащихся ставит ряд задач, 
которые необходимо решить. 

Единственно верного решения нет, учащемуся дается полная 
свобода творчества. 

С помощью подобных заданий ребенок не просто генерирует 
интересные идеи, но и сразу воплощает их в жизнь. 

    Т.о. он учится планировать свою деятельность, исходя из 
поставленной задачи и имеющихся ресурсов, что обязательно 
пригодится ему в реальной жизни. 

Проектная деятельность учащихся – научный метод познания, 
который предполагает под руководством педагога учащимся 
решать различные задачи. Проекты бывают представлены 
презентацией.   

 

Привлекательность методики STEAM  



Эффективность и востребованность 

методики STEAM 

 

Подтверждается использованием во многих странах: Австралия, 
Китай, Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур, США проводят 
государственные программы в области STEAM. 

В России развивается не так быстро, но не стоит на месте. 
Открывают Центры технической поддержки (ЦТПО), в которых 
частично решаются задачи привлечения учащихся к инженерному 
делу и роботостроению. 

Усиленным внедрением STEAM занимаются в основном по 
личной инициативе. 

Наибольшее распространение оно получает в сфере детского  
дополнительного образования. 



 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  



Фестиваль - это не самоцель, а элемент в цепочке 

деятельности детских объединений, очень важная, 

своеобразная кульминация. Это место сборки для 

предъявления результата рабочих проектных команд.  

Для подростка важна реакция значимых для него людей: это, 

в первую очередь, сверстники, друзья, значимые взрослые, 

родители.  

Фестиваль - это место и время, когда эту реакцию легко 

считать, когда обратная связь от всех участников резонирует 

и дает эмоцию и направление для следующего шага, 

следующего образовательного такта. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля проектов, 

исследований, творческих и  продуктивных дел  

«ЧТО Я НАТВОРИЛ?» 

 



 Фестиваль проектов, исследований, творческих и 

продуктивных дел (далее - Фестиваль) проводится для 

детских объединений МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. 

Н.И.Протопоповой как форма подведения итогов 

продуктивной деятельности детских объединений за год. 

 Фестиваль призван обратить внимание администрации 

учреждения, родительской общественности на 

деятельность детских объединений, показать успешные 

примеры деятельности детских объединений.  

 

I. Общие положения 

 



Цель: демонстрация возможностей и творческого потенциала детей, 
детских объединений, педагогов, работающих с детьми, в создании 
совместной продуктивной деятельности. 

 

Задачи: 

 Развитие у участников детских объединений социальной 
инициативы. 

 Предъявление результата рабочих проектных команд. 

 Вовлечение детей в коллективно – творческую деятельность. 

 Раскрытие творческого потенциала детских объединений. 

 Получение возможности найти единомышленников и 
сформировать новую проектную команду. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 



Фестивале принимают участие все детские объединения МБУДО 

ИТЦ «Кэскил» им. Н.И.Протопоповой.  

 

IV. Руководство Фестивалем 

 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет 

Методическая служба учреждения. 

 Для проведения Фестиваля  формируется экспертная комиссия, 

в составе которого входят родители и социальные партнеры 

учреждения.  

III.Участники Фестиваля



V.Сроки проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится 25 апреля  2019 года на базе 

МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И.Протопоповой 

Срок подачи заявки на участие в программе Фестиваля до  

22 апреля 2019 года в Методическую службу 

(Приложение 1). 

 
  

 



*  

 

 

 

 

V. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 25 апреля  2019 

года на базе МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. 

Н.И.Протопоповой 

Срок подачи заявки на участие в 

программе Фестиваля до  апреля 2019 года 

в Методическую службу (Приложение 1). 

VI. Содержание Фестиваля 

Формат представления результата: стендовая защита с 

публичным выступлением.  

У каждой команды есть стенд, где в краткой форме 

участники презентуют свои работы. При этом можно 

использовать распечатки, демонстрации на компьютере, 

модели, сделанные продукты. Стенды оформляются в 

свободной форме.  

Публичное выступление проводится на 5 минут. 

Выступление начинается со словосочетания: «Я 

натворил….» 

 



Форматы обратной связи 

 Каждая работа получает экспертную оценку от взрослых 
(заполняется экспертный лист), где требуется объективизация по 
некоторым заданным критериям. Все листы обрабатываются и 
выдаются участникам команды для того, чтобы можно было 
грамотно провести рефлексию, сделать выводы, возможно, 
задуматься над дальнейшей работой по этой теме. 

Составляется электронное голосование, где любой желающий 
может проголосовать на понравившуюся ему одну работу. 

VII. Порядок подведения итогов Фестиваля 
и награждение 

Победители Фестиваля награждаются дипломами 
учреждения. Выдаются рекомендации для дальнейшего 
участия на научно-практических конференциях и конкурсах 
творческих работ. 

Участники Фестиваля получают сертификаты об участии. 
 



 

 

 

 

Творческих успехов! 


