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Методическое обеспечение программы дополнительного образования
научно-технической и научно-естественной направленностей
курса «Юный исследователь»
Программа составлена с учетом требований времени и может корректироваться в
процессе работы в соответствии с интересами членов творческого объединения.
Методика работы по программе строится в направлении личностно ориентированного
взаимодействия с детьми младшего школьного возраста, делает акцент на поисковую
активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий.
На занятиях педагог использует метод стимулирования: похвалу, одобрение,
поощрение.
Оригинальность мышления, творчество и одаренность учащихся наиболее ярко
проявляются в разнообразной исследовательской деятельности. Участники творческого
объединения принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
различного уровня, что повышает интерес к программному материалу. У детей формируется
индивидуальная ответственность за проделанную работу.
Занятия по программе развивают творческую активность личности учащихся, учат
активно работать с дополнительной литературой.
Типы проведения занятий по программе дополнительного образования
разнообразны (традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности
дополнительного образования)
Традиционные занятия

Нетрадиционные занятия

Лекция
Презентация предмета, явления, события,
Устное изложение какой-либо темы, факта.
развивающее
мыслительную Описание, раскрытие роли предмета, социального
деятельность обучающихся.
предназначения в жизни человека, участие
социальных отношениях.
Семинар
Форма групповых занятий в виде
обсуждения
подготовленных
сообщений
и
докладов
под
руководством педагога.

Социадрама
Сюжетно-ролевая
игра,
предопределенная
позицией главных героев; ситуация выбора, от
которой зависят ход жизни и социальнопсихологических отношений, осознание себя в
структуре общественных отношений.

Дискуссия
Всестороннее публичное обсуждение,

Защита проекта
Способность проецировать изменения

рассмотрение спорного вопроса,
сложной проблемы - расширяет
знания путем обмена информацией,
развивает навыки критического
суждения и отстаивания своей точки
зрения.

действительности во имя улучшения жизни,
соотнесение личных интересов с общественными,
предложение новых идей для решения жизненных
проблем.

Конференция
Собрание, совещание представителей
различных организаций для
обсуждения и решения каких-либо
вопросов.

Философский стол
Коллективная работа по отысканию социального
значения и личностного смысла явления жизни «Свобода и долг», «Человек природа» и т.п.

Экскурсия
Коллективный поход или поездка с
целью осмотра, знакомства с какойлибо достопримечательностью.

«Крепкий орешек»
Решение трудных вопросов в жизни совместно с
группой, доверительный разговор на основе
добрых взаимоотношений.
Конверт вопросов
Свободный обмен мнениями на разные темы в
дружеской обстановке.

Учебная игра
Выпускной ринг
Занятие, которое имеет определенные Отчет выпускников творческих коллективов,
правила и служит для познания нового. анализ прошлого, планы на будущее, создание
атмосферы дружбы, взаимопонимания,
формирование умения взаимодействовать с
людьми.
При реализации данной программы применимы следующие формы работы на
занятиях:
• коллективная;
• групповая;
• индивидуальная;
• смешанная.
Методы работы и способы организации занятий по программе
Успех занятия в детском коллективе зависит от выбора методов его организации.
Рассмотрим виды методов.
Репродуктивный (от франц. - воспроизведение) — способ организации деятельности
обучающихся по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных
способов действий; обогащает обучающихся знаниями, умениями и навыками, формирует
у них основные мыслительные операции, но не гарантирует творческого развития;
Словесные методы обучения - лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог,
консультация.
Методы практической работы.
Метод наблюдения - запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов,
сигналов, фото-, видеосъемка, проведение замеров;
Исследовательские методы - проведение опытов, лабораторные занятия, эксперименты,
опытническая работа на участке.

Методы проблемного обучения - эвристическая беседа: постановка проблемных
вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных
ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и
решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.;
Проектно-конструкторские методы - создание произведений декоративно-прикладного
искусства; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел;
Метод игры - игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные,
народные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; играконкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра;
Наглядный метод обучения - картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы,
чертежи, графики; демонстрационные материалы;
использование на занятиях средств искусства, активных форм познавательной
деятельности, психологических и социологических методов и приемов.
План занятия
При проведении занятия каждый педагог должен иметь план занятия: опытный краткий (сжатый), начинающий – более развернутый. Наличие подробных плановконспектов необходимо в случаях, если педагогом проводится открытое занятие.
Количество этапов учебного занятия зависит от его типа и места в образовательном
процессе, а так же, выбранной педагогом, формы проведения. Можно выделить более 10
возможных этапов учебного занятия:
- организационный этап,
- проверочный этап,
- подготовительный этап,
- этап актуализации имеющихся у детей знаний,
- этап работы по новому материалу,
- этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков,
- этап повторения изученного материала,
- этап обобщения пройденного материала,
- этап закрепления новых знаний, умений и навыков,
- физкультминутка или этап релаксации,
- контрольный этап,
- итоговый этап,
- этап рефлексии,
- информационный этап.
Структура различных типов занятий
Тип занятия

Основные элементы структуры занятия

Комбинированное занятие

Организационная часть
Проверка знаний ранее изученного
материала.
Изложение нового материала.
Первичное закрепление новых знаний,
применение их на практике.

Занятие сообщения и усвоения
новых знаний

Занятие повторения и обобщения
полученных знаний

Организационная часть
Изложение нового материала и
закрепление его.
Организационная часть
Постановка проблем и выдача заданий.
Выполнение учащимися заданий и решения
задач.
Анализ ответов и оценка результатов
работы, исправление ошибок.
Подведение итогов.

Занятие закрепления знаний,
выработки умений и навыков

Организационная часть
Определение и разъяснение цели занятия.
Воспроизведение учащимися знаний,
связанных с содержанием предстоящей
работы.
Сообщение и содержание
задания, инструктаж его выполнения.
Самостоятельная работа учащихся под
руководством педагога.
Обобщение и оценка выполненной работы.

Занятие применения знаний, умений
и навыков

Организационная часть
Определение и разъяснение целей занятия.
Установление связи с ранее изученным
материалом.
Инструктаж по выполнению работы.
Самостоятельная работа учащихся, оценка ее
результатов.

Используются принципы организации занятий развивающего обучения, т.е. создается
основа, ключевая идея, но при этом воспитанники сами доходят до сути изучаемого вопроса,
педагог направляет ребят, а не дает готовое знание.
Практика является естественным продолжением и закреплением теоретических сведений,
полученных обучающимися. Опора на практические действия, практика вызывают у ребёнка
желание освоить тему, способствует формированию соответствующих навыков и умений, а также
самоконтролю на основе правил.
Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы педагог оказывает в зависимости
от интеллектуально-эмоциональных возможностей детей разные виды помощи. Это
стимулирующая помощь, эмоционально-регулирующая помощь, направляющая помощь.
Создаётся благоприятная обстановка для того, чтобы научить детей оценивать свою
собственную работу, сравнивать полученный результат с ранее достигнутыми результатами.

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям необходимо учитывать
возрастные особенности детей, степень их подготовленности, имеющиеся знания и навыки.
Чтобы ребенка увлек процесс обучения, необходимо следовать принципу обучения от простого
к сложному, фиксируя достигнутый результат, а затем осваивать следующую тему. Позднее на
занятиях происходит ориентация детей на творческий, самостоятельный подход к решению задачи.
Основной формой работы в дополнительной образовательной программе является
учебное занятие.
Техническое и кадровое оснащение занятий
Занятия проводятся в кабинетах физики, биологии и химии лицея, кабинетах
математики и информатики, оборудованных для проведения практических работ,
демонстрационных экспериментов и исследовательской деятельности.
Заключение
Педагоги, организуя и проводя учебные занятия, преследует одну цель. Это работа на
результат. А именно, помочь ребёнку как-то себя проявить, показать, что он умеет, чему
научился. Таким образом, педагог, контролируя способности воспитанника, помогает ему
совершенствоваться дальше, повышает его самооценку, развивает его творческие
способности, а может быть и его профессиональные навыки.
Как и в любом деле, результат в дополнительном образовании имеет свою поэтапность,
ступенчатость:
1. Занятия.
2. Итоговые мероприятия внутри курса дополнительного образования: зачёты, мини
конференции, турниры, олимпиады и пр.
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