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учреждении дополнительного образования 
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Проектная деятельность в дополнительном образовании не новшество 

последних десятилетий. Этот метод обучения появился еще в начале прошлого 

века, но до недавнего времени применялся в основном в средних школах и 

вузах. А между тем УДО(центры, ДШИ и др) обладают всем необходимым 

потенциалом для развития проектного образа мышления у подрастающего 

поколения, что в будущем положительно скажется на уровне организаторских 

способностей молодых людей. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования –  это современное многопрофильное учреждение целью, которого 

является повышение качества образования на основе развития системного 

подхода к организации образовательного процесса, научно-методической 

деятельности и профессионализма педагогов. Развитие УДО в настоящий 

период, предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста 

обучающихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в 

различных видах жизнедеятельности общества.  

Роль проектирования в современных социально-экономических условиях 

огромна как для отдельной личности, так и для учреждения в целом. По 

определению В.А. Сластенина, педагогический проект – это реализация 

педагогической технологии, представляющей в свою очередь, 

законосообразную педагогическую деятельность.  

Проектная деятельность в УДО строится на основе нормативно-правовой 

базы дополнительного образования детей, нормативных документов 

учреждения, внутриучрежденческих локальных актов и распорядительных 

документов, информационно-методических материалов. Проектная 

деятельность в учреждении проводится системно, на основе нескольких 

составляющих, которые заключаются в разработке и реализации долгосрочных 

проектов с выходом на все службы учреждения, творческие объединения, на 

каждого обучающегося и педагога. 

Основные виды проектов в УДО: 

1. Творческие: после воплощения проекта в жизнь проводится оформление 

результата в виде детского праздника. 

2. Исследовательские: дети проводят опыты, после чего результаты 

оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок. 

3. Игровые: это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят 

в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и 

задачи. 

4. Информационные: дети собирают информацию и реализуют её, 

ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, 

отдельных уголков и пр.). 

Примерный план работы педагога по подготовке проекта 
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1. На основе изученных проблем обучаюшихся поставить цель проекта. 

2. Разработка плана достижения цели (педагог обсуждает план с 

родителями). 

3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 

4. Составление плана-схемы проекта. 

5. Сбор, накопление материала. 

6. Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

7. Домашние задания для сам. выполнения. 

8. Презентация проекта, открытое занятие. 

Основные этапы метода проектов 
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную 

и посильную для него задачу на оп- 

1. ределенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта — план деятельности по достижению цели: 

 к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

 в каких источниках можно найти информацию; 

 какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

 с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта — практическая часть. 

4. Подведение итогов — определение задач для новых проектов. 

 Алгоритм разработки проекта 

Этапы Задачи 
Деятельность 

проектной группы 

Начальный 

Определение 

проблемы (темы). Выбор 

группы участников 

Уточнение 

имеющейся информации, 

обсуждение задания 

Планирование 

Анализ проблемы. 

Определение источников 

информации. Постановка 

задач и выбор критериев 

оценки результатов. 

Распределение ролей в 

команде 

Формирование 

задач, накопление 

информации.Выбор и 

обоснование критерия 

успеха 

Принятие решения 

Сбор и уточнение 

информации. Обсуждение 

альтернатив. Выбор 

оптимального варианта. 

Уточнение планов 

деятельности 

Наблюдение. 

Консультации 

Выполнение Выполнение проекта 
Работа над проектом, 

его оформление 
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Оценка результатов 

Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) 

Участие в 

коллективном анализе 

проекта и самооценке 

Защита проекта. 

Подготовка к 

защите. Обоснование 

процесса проектирования. 

Объяснение полученных 

результатов, их оценка 

Защита проекта. Участие 

в коллективной оценке 

 результатов проекта 

  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА (титульный лист): 

 Вид проекта 

 Название проекта 

 Подготовил(а): ФИО педагога, должность , Официальное название 

образовательной организации 

  

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Введение (пояснительная записка) 

1. Постановка проблемы (объясняет, почему возникла необходимость в 

выполнении проекта, для чего нужен этот проект детям, воспитателям, 

дошкольному учреждению) 

2. Цель проекта (должна быть понятна, конкретна, реалистична) 

3. Задачи (конкретные шаги для достижения цели (что, как и где может 

измениться, как будет измеряться, на какую аудиторию направлен проект 

и т.д.) 

4. Методы и формы работы, направленные на реализацию задач проекта 

5. Ожидаемые результаты (что необходимо получить для выполнения 

поставленных задач, количественный и качественный результат) 

I. План-график мероприятий (деятельность в рамках проекта) 

Описывается организация работы по проекту. Из раздела должно быть 

понятно, кто и как будет осуществлять действия, в какой последовательности. 

Должно быть прописано, как планируется достижение результата и почему 

выбран именно этот путь. 

Этот раздел состоит из 3-х ЭТАПОВ: 

I этап – предварительный : мониторинг знаний детей, анкетирование родителей, 

изучение литературы, подготовка материала и т.д. 

II этап – основной: (примерная форма оформления) 

 Дата Работа с детьми 
Работа с 

родителями 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 
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III этап – заключительный: подведение итогов работы по проекту. На этом 

этапе планируются итоговые мероприятия: НОД, развлечения, викторины, 

конкурсы 

 

II. Оценка результатов и отчетность  
Из данного раздела должно быть ясно, достигнет ли проект цели и как будет 

контролироваться результат. 

III. Приложения  

В приложении может быть вынесен материал, который прошел в рамках 

деятельности проекта (конспекты совместной деятельности с детьми, планы 

развлечений, бесед с детьми, сценарии проведения мероприятий, анкеты для 

родителей) 

 

 


