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«Исследовать – значит видеть то,
что видели все, и думать так,
как не думал никто»
А. Сент-Дьердьи

Для того чтобы быть успешным в современном мире выпускник должен не только обладать
системой фундаментальных знаний, но и понимать границы их применения, обладать творческим
мышлением, готовностью решать проблемы, владеть навыками проектно-исследовательской
деятельности и уметь обращаться с современным оборудованием. И всему этому нужно учить.
Как можно организовать образовательный процесс в дополнительном образовании детей,
чтобы он обеспечивал развитие у учащихся мыслительных и исследовательских умений,
необходимых для самостоятельного учения? Ответ на этот вопрос волнует педагогов
дополнительного образования сегодня.



Вы хотите, чтобы Ваши ученики научились проектировать и исследовать?
Вы хотите не только научиться моделировать, организовывать образовательный процесс, но и
увлекать и вести за собой школьника?

 Вы хотите научиться применять технологию
исследовательской деятельности школьников?
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Если Вы ответили «ДА» хоть на один вопрос, тогда обучающий практический курс
«Организация проектной и исследовательской деятельности школьников в дополнительном
образовании детей» для Вас!
Цель курса – совершенствование профессиональных знаний и практических навыков в области
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Целевая аудитория:
Курс адресован
организаций.
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ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся: нормативноправовые основы»
 «Закон об Образовании» о содержании дополнительных общеобразовательных программ и
деятельности педагогов дополнительного образования.
 Содержание «Концепции развития дополнительного образования детей»: учебные проекты и
развитие исследовательских навыков у школьников.
 Стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых: особенности построения
компетентностноориентрованного образовательного процесса.
Модуль 2. «Организация исследовательской деятельности школьников в дополнительном
образовании детей»




Исследовательская деятельность школьников: психолого-педагогические основы.
Исследовательское (научное) мышление: технологии развития.
Основные формы и уровни исследовательской деятельности школьников.

Модуль 3. «Организация проектной деятельности обучающихся в дополнительном
образовании детей»
 Понятие проектной деятельности школьников. Отличие от учебно-исследовательской
деятельности.
 Технологии организации проектной деятельности школьников в ДОД.
 Особенности проектной деятельности обучающихся в условиях учреждения дополнительного
образования детей.
Модуль 4. «Технологический практикум: использование интерактивных технологий
образовательного процесса для стимулирования учебно-познавательной деятельности
школьников»




Понятие и педагогическая сущность интерактивных технологий.
Виды и типы интерактивных технологий.
Составление проекта по использованию интерактивных технологий для организации учебнопознавательной деятельности школьников. На примере сайтов для открытого образования.

По окончании курса Вы будете уметь:




Выбирать и использовать технологии организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
Проектировать и применять интерактивные технологии для организации творческой, учебнопоисковой деятельности обучающихся;
Использовать формы и методы развития исследовательского мышления учащегося.

Программа реализуется в дистанционном формате.
Завершается обучение по программе итоговой аттестацией. Итоговая аттестация (зачет)
оценивается по результатам защиты проекта (тема проекта по выбору).
Документ об окончании: удостоверение установленного образца
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