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Доклад 

Районный семинар «Современная интеграция дошкольного, основного и 

дополнительного образования в целях развития способностей и талантов 

обучающихся» 

Слайд 1 

Интеграция общего и дополнительного образования  

на основе исследовательской деятельности учащихся 

 

«Насколько человек глубок,  

настолько он личность.  

Всегда и во всем — внутри 

 должно быть больше, чем снаружи» 

 

Бальтасар  Грасиан-и-Моралес 

Слайд 2 

            Новые социальные запросы, связанные с переходом нашей страны к 

постиндустриальному информационному обществу, обусловили возрождение 

интереса к идеям развивающего обучения, ядром которого является 

познавательное и личностное развитие ребенка. На это направлены и Новые 

образовательные стандарты второго поколения, предусматривающие 

применение исследовательских форм обучения на всех учебных предметах. 

 

Слайд 3 



Модернизация образования предполагает интеграцию общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным 

по своим целям, содержанию, методам и формам деятельности, дополняет 

другое, вносит свой вклад в развитие личности ребенка. Все это широкий шаг 

к развитию одаренного ребенка. 

 

Сегодня надежда России – эти самые мальчишки и девчонки, которые делают 

свои, небольшие пока научные открытия, находят новый, нетрадиционный 

подход в научной проблеме в самых разных направлениях. 

 
Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без 

друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен  
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отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, 

так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим 

полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 

 

Для этого необходима четкая и слаженная работа всей педагогической 

системы. Поэтому педагогам важно знать и понимать проблемы друг друга – 

тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием детей, и 

тех, кто связан с предметным обучением в школе. 

 Слайд 4 

         Педагоги дополнительного образования при разработке своих авторских 

программ должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, 

которые больше всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной 

образовательной программы. Это может стать хорошей основой для 

совместной творческой работы с учителями-предметниками. 

Наш опыт показывает как реализуется интеграция через программу 

внеурочной деятельности учителя географии «Край, в котором я живу» и  

программу педагога дополнительного образования «Школьное лесничество 

«Экос».  

Программы составлены с учетом требований ФГОС ООО и обеспечивают 

развитие универсальных учебных действий, творческих способностей у 

обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации как в учебной, 

так и внеурочной деятельности, а так же позволяет учащимся проявить себя, 

выявить свой творческий потенциал.  

Программы направлены на развитие личной ответственности школьника за 

всё происходящее в окружающем мире, должны помочь детям адекватно 

реагировать на происходящие вокруг изменения и осознанно заниматься 

практической деятельностью. 

Работа ведётся по направлениям: экология, растениеводство, краеведение, 

зоология, лесоводство и осуществляется через исследовательскую и 

проектную работу, участия в конкурсах и научно - практических 

конференциях разного уровня. 



Слайд 5 

В рамках программы внеурочной деятельности учащиеся 5 класса проводили 

метеорологические исследования на территории п.Унъюган. 

Метеостанция\Приложение 17.avi 
Составляли карты погоды 

Приложение 18.pptx 
Представив работу на школьной научно-практической конференции «Элита 

21 века». Было предложено использовать исследовательский материал для 

создания проекта.  

Слайд 6 

С педагогом дополнительного образования в рамках программы «Экос» был 

составлен совместный план работы по созданию проекта «Народная  
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мудрость как результат многолетних наблюдений за погодой» (на 

примере с.п. Унъюган) 

ЮИ1.JPG 

ЮИ2.jpg   ЮИ3.jpg 

Слайд7 

Ещё одна исследовательская работа была проведена в рамках программы 

«Край, в котором я живу»  

 «Талая вода как индикатор загрязнения территории п.Унъюган» 

Исслед. по снегу\1.jpg 

Совместная работа педагога школы и педагога ДДТ, я надеюсь, сможет помочь 

детям, занимающимся исследовательской работой по данному направлению 

создать проектную работу. 

Слайд 8 

В основу исследовательской работы в рамках этих программ положен 

краеведческий принцип изучения и исследования. В условиях родного края 

экологические проблемы проявляются в своем конкретном многообразии, 

позволяют школьнику не только осознать, но и почувствовать экологическую 

опасность, убедиться в необходимости личного участия в деле охраны 

природы. Темы и проблемы, которые поднимают учащиеся самые 

разнообразные: изучение видового состава лесной растительности; изучение 

фауны нашей местности; экологическое состояние. 

Мы видим результат совместной работы школа – дополнительное 

образование. 

3D книга 

Развитие интеграции общего и дополнительного образования на основе 

исследовательской деятельности, в том числе и по изучению природного и 

культурного наследия родного края, является одним из перспективных 

направлений в развитии детской одаренности.  Объединение усилий школы и 
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file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приложение%2018.pptx
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file:///G:/Аттестация%20учитель/Раздел%203/3.5/3D%20книга


дополнительного образования, стремление помочь и принять помощь, 

восполнить недостатки одной стороны и обогатиться за счет достоинств 

другой, должно стать взаимообусловленным процессом, в результате которого 

выигрывают все стороны. А самое главное выигрывает ребенок. 

Слайд9 

Ещё хочется поделиться результатами работы по одному из направлений  

реализации интеграции образовательного пространства – это ранняя 

профориентация. 

Экскурсия КОС ВОС.wmv 

Таким образом взаимодействие основного и дополнительного 

образования помогает обеспечивать непрерывность образования,  
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осуществлять социально-психологическую адаптацию учащихся, развивать 

их творческие способности, проводить профориентацию среди школьников. 

Взаимопроникновение этих двух сфер обеспечивает целостность 

образования, её многообразие и развитие.   

Слайд 10 

Таланты создавать нельзя, но создавать культуру, 

то есть почву, на которой растут и процветают 

таланты - можно. Иногда наш труд оправдан. 

Генрих Нейгауз 
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