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ски целесообразно организованным, позволяющим в оперативном режиме решать одну проблему, чтобы взяться за решение другой. Во многом,
это удалось сделать благодаря участию педагогического коллектива в
научно-прикладном проекте.
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Использование межпредметной интеграции
в проектной деятельности обучающихся
по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
естественно-научной направленности
В условиях растущей дифференциации современного мира детям все
сложнее выбрать занятие или, в дальнейшем, профессию из многообразия предложений и возможностей.
Система дополнительного образования направлена на формирование
и развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей, на
организацию свободного времени обучающихся [1]. Дополнительное образование является возможностью для раскрытия обучающимися своих
возможностей, более углубленного изучения отдельных дисциплин. Дополнительное образование по естественно-научной направленности
охватывает небольшой сегмент обучающихся по сравнению с другими
направленностями.
Преимущественный возраст обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам естественно-научной
направленности это средний школьный возраст (12–15 лет). В этом возрасте определяющую роль играет общение со сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное
стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться общественно полезным.
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Задачей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ естественно-научной направленности является формирование
у детей целостного представления об окружающем мире на основе комплексного, взаимосвязанного изучения различных природных явлений.
Для решения данной задачи актуально применение комплексного подхода к организации учебного процесса. Использование метода проектов в рамках комплексного подхода позволяет сохранить мотивацию к обучению,
способствует формированию детского коллектива, развитию творческих организационных, интеллектуальных способностей обучающихся.
Применение межпредметной интеграции в проектной деятельности
обучающихся способствует развитию личности, позволяет раскрыть
свои способности, знакомит с вариативностью жизненных аспектов.
Межпредметная интеграция дисциплин естественно-научного цикла
имеет множество вариантов реализации с дисциплинами художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и технической
направленностей.
Приведем некоторые примеры такой интеграции с дисциплинами художественной направленности: декоративно-прикладное творчество (создание макетов планеты, создание различных поделок из вторсырья);
изобразительное искусство (наблюдения под микроскопом и последующая зарисовка увиденного, рисунки и схемы пищевых цепочек); актерское мастерство (выступления для занятий в классах, агитбригады, участие в новогоднем концерте); хореография (танцевальные флешмобы для
экологических акций).
Обратим внимание на то, что наиболее оптимальным является применение межпредметной интеграции в проектной деятельности при
групповом обучении.
В реализации метода проектов с группой возможны трудности, обусловленные неготовностью обучающихся к смене способа подачи информации и вида деятельности. Основой решения таких трудностей является поддержка познавательных интересов, инициатив обучающихся.
Выделены психолого-педагогические условия, позволяющие наиболее эффективно применять межпредметную интеграцию в проектной деятельности обучающихся [2]: анализ возможностей и психологической
готовности обучающихся к данному виду деятельности; включение обучающихся в проектную деятельность; интеграция материала дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам естественно-научной направленности с новым материалом.
В проектной деятельности складывается ситуация успеха для каждого, в которой обучающиеся сами ставят цели проектирования, выбирают
методы и формы работы.
Вовлеченность в процесс проектирования предоставляет большие
возможности использования межпредметной интеграции как средства
достижения конечного результата – продукта проектирования.
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Проектные работы для детей – это возможность: самостоятельно изучить материал; решить проблему, сформулированную самими обучающимися; проявить себя, попробовать свои силы, использовать свои знания; принести пользу; публично показать достигнутый результат.
ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» реализует три программы естественно-научной направленности. В каждой
программе используется проектная деятельность обучающихся для решения задач программы. Интеграция проектов естественно-научной
направленности осуществляется с дисциплинами художественной
направленности (декоративно-прикладное творчество, изобразительное
искусство и т. д.) по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа фитодизайна», с дисциплинами социальнопедагогической направленности (журналистика, телевидение и т. д.) по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Зеленый дозор», с дисциплинами туристско-краеведческой направленности (туризм, краеведение, почвоведение) и социально-педагогической
направленности по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа лесоводства».
Результаты применения межпредметной интеграции в проектной деятельности обучающихся очевидны и фиксируются по отзывам сверстников и родителей, участию в различных мероприятиях, мониторингу
успеваемости по программе.
Интегрированный проект повышает привлекательность программ
данной направленности для более широкого круга обучающихся, позволяет сохранить интерес обучающихся к изучаемой теме, обеспечить
своевременное переключение внимания, вида деятельности, закреплению полученных знаний.
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Использование технологии “maindmappind”
при конструировании дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ модульной формы
Конструирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ сегодня – это активный творческий процесс.
От разработчиков оно требует широты кругозора, системного мыш299

