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Методическая разработка педагога Михайловой С.В. написана  к дополнительной 

программе «Будущий архитектор», реализуемой в рамках технической   направленности 

деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 

Методическая разработка написана с целью передачи педагогического опыта по 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. Актуальность  

методической разработки состоит в практическом  применении рекомендаций по 

организации проектной  и исследовательской деятельности учащихся.  

Как пишет автор методических рекомендаций, работа над проектом, отвечающая 

интересам личностного становления учащихся и развития творческих способностей и 

компетентностей с учетом их возрастных особенностей не только поможет учащимся 

решать творческие задачи, но и  повысит общую мотивацию учащихся. Решение 

творческих задач в процессе проведения исследовательской работы расширяет 

межпредметные связи, способствует развитию у них познавательной активности, 

воображения, самодисциплины,  умений и навыков.    

Педагог подробно описывает структуру и алгоритм проекта,  его оформление и 

представление, начиная с постановки темы проекта до его публичной защиты. 

Автором вполне корректно и содержательно определена цель проектной и 

исследовательской деятельности, состоящая в  освоении учащимися метапредметных 

способов действий, обеспечивающих их готовность решать творческие задачи, 

самостоятельно проводить исследования и осуществлять проектную деятельность. 

По мнению автора  разработки, освоение учащимся учебной информации с 

помощью проектной и исследовательской деятельности позволяет решать на основе 



приобретаемых знаний и умений творческие задачи в любой сфере деятельности. 

Михайлова С.В. справедливо  считает, что проектная и исследовательская деятельность 

создаст условия для личностного роста учащихся, их подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах деятельности. 

Педагогу Михайловой С.В.  удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить   технологические аспекты проектирования. Выводы автора логически вытекают 

из содержания методических рекомендаций.  

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога Михайловой С.В. имеет практическую ценность, а ее содержание 

дополнит методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования.    Представленный методический материал, актуален, 

содержит элементы авторства, возможен для распространения среди педагогического 

сообщества в сфере дополнительного образования. 

 

 

 


