
 



Дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория 

проектных игр» имеет естественнонаучную направленность и адресована 

обучающимся 10-12 лет. Программа рассчитана на 108 часов в количестве 3 

часов в неделю.  

Актуальность  

В настоящее время образование направлено на формирование свободной 

личности, способной самостоятельно мыслить, добывать и  применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах. 

Для создания условий по формированию такой личности уже в 

начальной школе обучающиеся знакомятся с основами проектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в основе любой научной 

области. 

В школе проектно-исследовательская деятельность разворачивается в 

рамках предметной тематики, тогда как дополнительное образование 

позволяет обучающимся расширить круг интересов. Уже полученные знания и 

умения по проектно-исследовательской деятельности в начальной школе, 

обучающиеся будут применять в других областях науки. 

В дальнейшем полученный опыт проектно-исследовательской работы 

поможет обучающимся более осознанно подойти к выбору направления 

научной области.   

Новизна  

Новизна программы для МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

заключается в следующем: углубленное обучение обучающихся с принципами 

проектно-исследовательской деятельности, такими как: прогностичность, 

пошаговость, нормированность, обратная связь, саморазвитие.  

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность заключается в следующем: 

 во-первых, для воплощения поставленной цели – апробация и 

углубление сформированных ранее способностей к проектно-



исследовательской деятельности; 

 во-вторых, благодаря выбранным методам и педагогическим 

технологиям обучающиеся учатся работать в группе, уважительно 

относиться к мнению окружающих, анализировать свой вклад в общий 

результат. 

Цель 

Применение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности  в предметных областях. 

Задачи  

В данной программе ставятся следующие задачи: 

Образовательные: 

 способствовать углублению знаний и умений в области проектно-

исследовательской деятельности на примере различных научных 

направлений; 

 способствовать формированию представления о таких научных 

областях, как информатика (программа Paint, текстовый редактор  

WordPad, QR коды), летательные аппараты, экология, биология (понятие 

о клетки, ее строении, отличительных особенностях клеток разных 

царств, роли живых существ в природе и жизни человека), основы 

исследовательской деятельности; 

 создать условия для формирования общеучебных умений: работа с 

тетрадью, доской, персональным компьютером; 

 сформировать специальные умения: работа с оптическими приборами, 

лабораторным оборудованием, создание и работа с микропрепаратом, 

работа с компьютерной техникой и компьютерными программами. 

Развивающие: 

 стимулировать формирование приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, выявление причинно-следственных связей; 

 сформировать необходимые условия для развития познавательных 

процессов: памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 



 способствовать развитию языковой культуры и формирование речевых 

умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения, способствовать осознанию интересов обучающихся; 

 создать условия для становления и развития научного стиля речи; 

 способствовать развитию адаптивности; 

 создать условия для формирования навыков творческого мышления и 

развития умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся. 

Воспитательные: 

 активизировать творческие способности личности в разных научных 

сферах; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность других; 

 стимулировать стремление к публичному выступлению; 

 способствовать формированию научно-материалистического 

мировоззрения; 

 способствовать формированию социально ответственного гражданина 

РФ. 

Структура программы 

Программа является модульной и состоит из 3 модулей: «Решение 

нестандартных задач», «Проектная мастерская», «Исследование микромира». 

Модуль «Решение нестандартных задач» ориентирован на развитие 

навыков разработки мультимедиа продуктов средствами информационных 

технологий в условиях коллективной практической работы с использованием 

программных систем и вычислительной техники. 

Модуль «Проектная мастерская» знакомит обучающихся с Лэпбуком.  



Лэпбук – это не просто книжка с картинками  с разнообразными кармашками, 

конвертиками, окошечками, движущимися элементами, а учебное пособие, 

каждый элемент которого служит раскрытию темы (точечной или объемной) 

через разные виды деятельности. В процессе его выполнения происходит 

расширение кругозора, закрепление или систематизация ранее полученной 

информации. Обучающиеся работают группами, общаются, в процессе 

создания общего продукта. Процесс изготовления лэпбука дает простор для 

творчества и фантазии. 

В рамках модуля «Исследование микромира» обучающиеся знакомятся 

с биологическими объектами из повседневной жизни через микроскоп. На их 

основе углубляют общепринятые биологические понятия, знакомятся с 

увеличительной техникой и элементами санитарно-гигиенических норм. В 

процесс изучения тем модуля, обучающиеся выполняют проектную 

творческую работу. 

 


