
Программа дополнительного образования 

 «Проектная деятельность» 

Программа дополнительного образования «Проектная деятельность» 

развивает творческие способности учащихся, их самостоятельность, 

ответственность, формирует умение планировать свою деятельность и 

принимать решения. Работа над проектом создает условия для 

самостоятельного приобретения знаний при помощи других учебных 

дисциплин, опыта взрослых (учителей, родителей).  Обучение по данной 

программе позволит учащимся получить специальные знания и умения по 

систематизации и структурированию информации, оформлению и 

демонстрации презентации средствами Power Point. Программа обеспечивает 

интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся, способствует 

формированию навыков творческого подхода к формированию докладов, 

рефератов, проектов. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

       В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

 

 

 



Результативность: 

1. Всероссийский форум «Золотой эполет» - 2015  

Петровский Евгений – 2 место. Исследовательская работа  

« Патриотический клуб школа безопасности» как форма 

патриотического воспитания подростков 

2. Всероссийский форум «Золотой эполет» - 2016  

Мосеев Артур – 2 место. Исследовательская работа  «Патриотический 

слет, как метод патриотического воспитания школьников» 

3. Всероссийский форум «Золотой эполет» - 2017  

Ласкин Егор – 2 место. Исследовательская работа  «Образная память 

подростков» 

4. Всероссийский форум «Золотой эполет» - 2018  

Наврузов Руслан – исследовательская работа «Интернет - зависимость 

– проблема 21 века» , сертификат участника 

Коберницкая Елена - исследовательская работа «Социальный портрет 

кадета» , сертификат участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


