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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Педагоги сферы дополнительного образования в большинстве своем обладают высоким уровнем 

знаний, умений в конкретном виде практической деятельности или предметной области. Многие из них 
работают на основе авторских образовательных программ дополнительного образования. Вместе с тем 
специалисты системы повышения квалификации отмечают выявленные на практике проблемные зоны в 
развитии профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. Как отмечает Л.Г. 
Логинова, это дефицит психолого-педагогических знаний, проектировочных умений. Конструирование 
педагогом как своей деятельности, так и деятельности возглавляемого им объединения обучающихся 
нередко осуществляется ситуативно и преимущественно вне грамотно прописанной, методически 
обеспеченной и утвержденной программы и учебно-тематического плана. Поэтому одной из задач в системе 
профессионального развития педагогов становится вовлечение их в проектирование как особую 
мыслительную деятельность, дающую каждому самоосуществиться, ценностно переосмыслить свои 
действия как педагога [2].  

Педагогические возможности проектной деятельности в учреждении дополнительного 
образования носят многоплановый характер. Так, обучающиеся подростки получают возможность проявить 
и испытать себя в различных видах деятельности в составе коллектива и обрести новые ресурсы для 
индивидуального развития. В коллективе подростков в процессе совместной проектной деятельности 
интенсивнее идут процессы формирования внутригрупповых и межгрупповых связей, согласования 
ценностных позиций. Что касается педагогов, то реализация метода проектов позволяет им эффективно 
обновлять свою профессиональную деятельность на основе разработки и реализации проектов, 
интегрирующих деятельность взрослых и детей [1]. 

Проектная деятельность учащихся является основой для большинства образовательных 
технологий, используемых в дополнительном образовании. Различные типы проектов осуществляются 
обучающимися в исследовательских коллективах естественнонаучной и эколого-биологической 
направленности, в экспедициях, в процессе профильного обучения на базе учреждений дополнительного 
образования; творческие проекты успешно выполняются учащимися разного возраста – от младших 
школьников до старшеклассников. Вместе с тем проведенные опросы педагогов дополнительного 
образования эколого-биологической направленности показывают, что многие педагоги осознают 
недостаточную информированность в этой области педагогических знаний и хотели бы освоить метод 
проектов как образовательную технологию. Один из наиболее эффективных компонентов методического 
сопровождения – образцы продуктов проектной деятельности учащихся. Метод проектов является одним из 
известных способов активизации образовательной деятельности и дошкольников. 

Проектная деятельность — это создание таких условий, которые позволяют детям самостоятельно 
или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, начиная с 
младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять педагогу 
интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие детей 
друг с другом и педагогом, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. Интеграция — один из 
ведущих принципов реализации содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Проектная деятельность сочетается с игрой, что также принципиально для осуществления 
педагогической работы с дошкольниками, и является коллективным продуктом и творчеством для каждого 
ребенка. 

В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, 
свои поступки. При разработке непосредственно образовательной деятельности по методу проектов 
применяем алгоритм создания проблемной ситуации, по которому определяю тему проекта и его цель, 
составляю перспективный план продвижения к цели; формулирую задачи и обсуждаю их с участниками 
проекта, придумываем игры и другие виды деятельности. Конечно, по отношению к самым маленьким 
исследователям проектная деятельность во многом упрощена. Для них моделируется специальная игровая 
ситуация, побуждающая их к деятельности. Проектная деятельность состоит из следующих этапов: 
проблематизация, целепологание, сбор информации, планирование (составление алгоритма действий), 
рефлексия, презентация. Они принимают проблемы, ставят цель, способы выбрать необходимые средства 
для достижения намеченного результата. 



Участие родителей в создании и реализации проектов побуждает интерес к познанию самих себя и 
детей, повышает их культурную компетентность в области воспитания дошкольника. Даже неудачно 
выполненный проект способствует развитию профессионализма. Понимание ошибок создает мотивацию к 
повторной деятельности, побуждает к самообразованию. Подобная рефлексия позволяет сформировать 
адекватную оценку (самооценку) развивающую пространство и себя в нем. 

Умение пользоваться проектным методом – показатель высокой квалификации педагога, овладение 
им прогрессивной методикой обучения и развития детей. В своей практике использую творческие проекты, 
после воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. Любой 
проект начинаю с постановки проблемы (объясняю, почему возникла необходимость в выполнении проекта, 
для чего нужен этот проект детям, учреждению дополнительного образования), постановки цели (должна 
быть понятна, конкретна, реалистична) и задач (конкретные шаги для достижения цели - что, как и где может 
измениться, как будет измеряться, на какую аудиторию направлен проект и т.д.). После чего выбираются 
методы и формы работы, направленные на реализацию задач проекта, прописываются ожидаемые 
результаты (что необходимо получить для выполнения поставленных задач, количественный и качественный 
результат). Следующий этап – это составление плана-графика мероприятий (деятельность в рамках проекта). 
Описывается организация работы по проекту. Участникам 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. Для реализации этой части проекта, используем поэтапное планирование 
деятельности:  

I этап – предварительный: мониторинг знаний детей, анкетирование родителей, изучение 
литературы, подготовка материала и т.д. 

II этап – основной (примерная форма оформления). 
III этап – заключительный: подведение итогов работы по проекту. На этом этапе планируются 

итоговые мероприятия: конференция, викторины, конкурсы. 
Далее планируется раздел по оценке результатов и отчетности. Из данного раздела должно быть 

ясно, достигнет ли проект цели и как будет контролироваться результат. 
С появлением современных средств (персональных компьютеров, интерактивной доски и т.д.) 

педагоги стали активно использовать мультимедийное сопровождение занятий, Интернет – ресурсы, также 
привлекать учащихся при оформлении пояснительной записки и при защите продукта. В помощь учащимся 
педагогами разрабатываются электронные презентации «Оформление пояснительной записки к творческому 
проекту», «Составление презентаций к творческим проектам», «Этапы проектной деятельности». 

В результате работы с технологией проектной деятельности мы можем получать следующие 
результаты. Педагоги осваивают идеи и методы проектной деятельности и могут уверенно использовать 
данную технологию в работе с учащимися и дошкольниками. Учащиеся становятся более активными, 
самостоятельными, творческими. Проявляя творчество, имея знания и умения решать проблемы, ребенку 
будет проще войти в реальную взрослую жизнь. Педагогический коллектив учреждения многие проблемы 
сегодня решает в режиме проектного подхода. 

Для формирования и развития проектной компетентности педагогов в рамках методического 
сопровождения в образовательной организации должен быть обеспечен целый комплекс ресурсов: 
нормативно-правовых, информационных, кадровых, научно-методических, материально-технических. 
Учитывая сложный, инновационный характер проектной деятельности, методическое сопровождение 
педагогов должно осуществляться на всем протяжении проектирования – от первоначального замысла до 
презентации продуктов образовательного проекта обучающимся. Формы, методы и приемы методического 
сопровождения проектной деятельности определяются на основе результатов диагностики 
сформированности проектной компетентности педагогов и оценки возможностей их реализации в условиях 
школы [3, с. 126]. Среди инновационных форм учебно-методического направления сопровождения особо 
следует выделить: организацию наставничества; организацию интерактивных практикумов; обмен 
успешными методическими продуктами среди учителей; формирование банка методических материалов по 
организации проектной деятельности обучающихся. 

Таким образом, целенаправленно организованный, системный процесс методического 
сопровождения педагогов при организации проектной деятельности обучающихся играет важную роль в 
обеспечении развития проектной компетентности педагогов и повышения качества образования в целом. 
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