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ВВЕДЕНИЕ
Дополнительное образование детей в данное время приобретает
большую

значимость

стремительного

в

перехода

жизни
к

ребенка,

так

особенно

зазываемому

при

условии

«гуманистическому»,

развивающему образовательному процессу
Если обратиться к одним из первых законов об образовании, некоторые
из них уже были изменены, то первый закон, который определил статус
внешкольных учреждений как учреждений дополнительного образования
был принят еще в 1992 , это Закон Российской Федерации «Об образовании»,
«Межведомственная

программа

развития

системы

дополнительного

образования детей на 2002-2005 годы» (2002 г.), «Дети России» (2002 г.), «О
государственной

поддержке

молодежных

и

детских

общественных

объединений» (1995 г.), «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы» (2001 г.) [1]. Все это было отражено в
Федеральных и региональных законах и программах, в дополнительном
образовании детей именно они определяют направление деятельности
учреждений дополнительного образования детей. Если смотреть на основные
положения данных документов, то вся работа детей в дополнительном
образовании должна быть ориентирована на реализацию собственных
возможностей, на создание условий для социализации детей, общей
поддержки,

а

также

успешного

освоения

социокультурного

опыта,

самовоспитания и саморазвития. В дополнительном образовании, большая
роль принадлежит технологии проектного обучения, эти технологии
учитывают внутри-личностные факторы для мотивации учащихся, все это
выявляет

у ребенка

потребность и

стремление к

самовыражению,

саморазвитию, самоутверждению. Метод проектов способствовал решению
многих педагогических задач, так как данный метод создавался по большей
степени

из

философии

прагматизма:

научить

ребенка

мыслить,

стимулировать активность и самостоятельность, развивать познавательные
способности, формировать приемы творческого учения[1] .
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Технология проектного обучения ориентирована в первую очередь на
приобретение и применение новых знаний, умений, отношений, все это
является

компонентом

системы

продуктивного

образования.

Через

проектную деятельность идет стимул ребенка к решению, к различных
проблем, что обеспечивает конкретных результат в виде культурного или
материального продукта[12].
Актуальность проектной деятельности очевидна в обучении детей. К
сожалению в настоящее время все общение подрастающего поколения
сводится к социальным сетям, это все стремительно приводит к снижению
потребности к саморазвитию и стремлению к самовыражению в творчестве.
У детей нет потребности иногда даже создавать что-то свое, индивидуальное,
нет фантазийного мышления, это все связано с тем что все что им нужно
можно найти в сети интернет.
Таким образом, перед педагогами дополнительного образования
актуализируется задача активного использования проектной деятельности в
своей работе, так как метод проектов всегда направлен на развитие
творческих способностей и обеспечивает формирование и развитие личности
обучающегося. Основная идея проектных технологий заключается в
обеспечении
обучающихся,

руководителем
создании

условий

продукта

для
в

самостоятельной

определенном

работы

тематическом

направлении.
Цель работы - Определить проектные технологии на практике
художественного дополнительного образования детей и их использование в
развитии творческих способностей.
Задачи работы:
1.

Изучить теоретические основы современных образовательных и

педагогических технологий.
2.

Выяснить виды технологий проектного обучения детей и их

практическое применение в системе дополнительного образования.
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3.

Исследовать роль использование проектных технологий в

развитии творческих способностей детей.
4.

Разработать

учебно-методическое

пособие

по

созданию

творческого проекта.
5.

Апробация учебно-методического пособия в дополнительном

образовании.
Объект исследования – дополнительное художественное образование
детей.
Предмет исследования – проектные технологии, разработанные и
применяемые в педагогической практике.
В основе методологии исследования лежит совокупность приѐмов
теоретических и практических методов и принципов, применяемых в
развитии творческих способностей детей.
Методы

исследования

-

теория,

конкретизация, эксперимент.

5

синтез,

анализ,

сравнение,

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1 Возникновение проектной деятельности и метода проектов
В области педагогики дополнительного образования метод проектов не
является новым направлением образования. Метод проекта находится в США
с 1920 года. Проблема в том, что метод изначально упоминался, и этот метод
в первую очередь направлен на философию и идею гуманизма как
американского философа и учителя Дж. Дьюи, его ученика В.Х. Кипларка.
Основной идеей Дж. Дьюи при выборе конкретного курса было активное
воспитание ребенка с помощью исследований, которые, прежде всего,
соответствовали бы особым интересам. Самое главное, для детей было очень
важно проявить интерес к полученным знаниям и дать им понять, что эти
знания могут быть полезны в жизни. В то же время нам необходимо обладать
знаниями и знаниями, полученными с помощью методов методов, которые
помогают нам решать конкретные проблемы, которые знакомы и значимы
для нашего ребенка, и решать их и приводить к постепенному решению
проблем.
В педагогике дополнительного образования идея проектов не является
новым звеном в образовании. Соединенные Штаты были активны в
Соединенных Штатах с 1920 года. Предметом этой статьи является
американский философ и писатель Дж. Дюсс, чьи работы основаны на этой
философии и науке философии В.Х. Кипларк. Основная идея Дж. Дюсс получить какое-то обучение личности и, прежде всего, стать частью
личности. Самое главное, важно показать увлечение студентов, которые
берут детей, и осознать, что эти знания можно использовать в жизни. Вот
почему мы смогли помочь и поддержать приобретенные знания и навыки,
полученные в реальной жизни, диагностике и рождении ребенка, а также
помочь нам в решении и решении проблемы. [12].
На сегодняшний день определенного понятия о проектном методе в
науке нет. Так, по мнению профессора Е.С. Полата
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«Метод проектов -

способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. В основу
метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его
прагматическая направленность на результат, который можно получить при
решении

той

или

иной

практически

или

теоретически

значимой

проблемы[17]. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Решение проблемы предусматривает,
во-первых, использование совокупности разнообразных методов, средств
обучения, во-вторых, предполагает необходимость интегрирования знаний,
умений применять знания из различных областей науки, техники,
технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов
должны быть, что "осязаемыми", если это теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни)[17]»
Глубокие исторические и научно-теоретические корни имеет сама идея
проектного обучения. Я.А. Коменский, основоположник теоретической
педагогики более трехсот лет назад высказал идею о внесении в деятельность
педагога исследовательского стимула объясняя это тем что, будет более
успешное обучение. Я.А. Коменский по его мнению все должны сами
наблюдать за окружающим миром и видеть своими глазами все что есть
вокруг деревья, небо, облака, растения, это и есть изучение окружающего
мира[19]. В первой трети ХХ века педагогическая технология проектной
деятельности

начала

использоваться

активнее.

Проект

это

ведущая

технология, которая реально дает возможность для глубокого изучения всего
что есть вокруг [19, с.26].
Особая

активность

применения

проектной

деятельности

активизировалась во второй половине 1990-х в сфере обучения и воспитания,
в связи с разработкой государственных стандартов образования. В это же
7

время усилилась тенденция подходов к проектированию, и структурнозначимыми

стали

практические

научные

возможности

и

философские

проектной

информационно-коммуникативных
проектирования

распространяется

деятельности

технологий.
на

знания.

Расширились
с

появлением

Основная

образовательной

среде.

идея
Особое

пространство образуется в процессе проектной деятельности у учеников.
Проектная среда это, среда изучения и приобретение новой информации.
Создание собственных оригинальных проектов, развитие творческого
мышления с помощью приобретенных знаний, вся суть проектного метода.
Общество вокруг меняется и развивается поэтому применение проектного
метода в образовании расширяется. Всему этому способствует динамика
соотношения всех отраслей науки и образования в целом, это соотношение
сформировалось еще в эпоху Просвещения. Все этапы развития образования
в России можно назвать переходным от традиционного, авторитарного
обучения, знание центрического типа к личностно-ориентированному
подходу, отражающим концепцию гуманистической педагогике, культурно
сообразному типу обучения. Умения работать с большим количеством
информации это основной акцент в системе образования что предполагает
необходимость формирования творческого, критического мышления. На
сегодняшний день утверждается возможность получения всех научных
знаний внутри образовательной системы, способной к производству нового
знания.
С точки зрения известного российского методолога Ю.В.Громыко
формируется проектно-программный тип мышления в настоящее время, это
все связано с условиями смены парадигмы образования. По его мнению,
эффективнее всего освоение основ проектной деятельности осуществлять
массово. Умение учиться, а точнее правильно собирать информацию, вот что
является проблемой современного образования. Носителем готового знания
всегда являлся учитель, по причине того что, система образования которая
уже существовала всегда была на это направлена. Времена меняются, любой
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человек может стать носителем информации, а так же ее источником, в том
числе и учащийся, и это все не зависит от полученного образования.
Современные исследователи (В.В. Гузеев, М.В. Кларин, И.Д. Чечель,
Д.Г. Левитес, Е.С. Полат, Н.В. Матяш и др.), рассматривали систему
обучения детей на максимальном уровне, их главной целью являлось развить
способности обучаемых, творческое мышление, исследовательские умения,
социальные навыки.
Работа И.Д. Чечель полностью посвящена технологиям организации
собственно исследовательских проектов, «брошенный вперед», вот как автор
определяет проект, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности,
рассматривает его функции, типы, виды, формы включенности в учебный
процесс, период времени, педагогически целесообразного для развертывания
проектной технологии[20].
Проект – (от лат. projectus, в буквальном переводе – брошенный
вперед), 1) реалистичный замысел, план о желаемом будущем;
2) совокупность документов (расчетов, чертежей, макетов) для
создания какого-либо продукта, содержит в себе рациональное обоснование
и конкретный способ осуществления;
3) метод обучения, основанный на постановке социально-значимой
цели и ее практическом достижении [15, c. 1076].
Термин «планирование», «план» это все означает определенные
действия, работу, инициируемую задачей, содержащую точную очередность
операций, приводящую к итогу.
Основой «проекта» станет его значимость вида предстоящего:
1) проект – равно как итог проектировочной работы;
2) проект – это общая, коллективная деятельность.
Таким образом, исследование литературы, анализ учений современных
исследователей показало, что у каждого свое определение и своя концепция
метода проектов. Мы в своем исследовании будем опираться на учения
профессора Е.С. Полата, он говорит как раз о том, что в создании проекта
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есть проблема, которая рождает идею ее решения, а это означает что и будет
детальное изучение данной проблемы путем изучения и разбора разного рода
материала, и приведет собой к созданию практически - конкретного
результата который пригодится в применении в реальной жизни. Тем самым,
все исследования и практическое достижение цели лучше всего приводят к
развитию творческой способности ребенка.
1.2

Особенности

формирования

компетенции

в

системе

художественного дополнительного образования
В

современной

педагогике,

сам

термин

«компетентность»

рассматривается как совокупность таких понятий, как «подготовленность»,
«обученность», «воспитанность». Ключевыми компетенциями (по А. В.
Хуторскому) являются: 1) ценностно-смысловые, 2) общекультурные, 3)
учебно-познавательные, 4) информационные, 5) коммуникативные, 6)
социально-трудовые и 7) компетенции личностного самосовершенствования.
Этот перечень основных компетенций представлен в общем виде и может
меняться в зависимости от ступени обучения, либо, учебного предмета или
образовательной области. Так, например, в дополнительном образовании
информационная и коммуникативная компетенции обычно рассматриваются
как единое целое.
Для примера, информационно-коммуникативную компетенцию можно
развивать проблемно-поисковыми, логическими методами, через метод
проектов, решение ситуационных и информационно-технологических задач.
Таким

образом,

результатом

при

формировании

информационно-

коммуникативной компетенции может стать готовность использования
информационно-коммуникативных технологий при решении поставленных
задач или готовность стать источником информации в процессе общения и
способность анализировать и продуктивно ориентироваться в разнообразном
содержании информационных потоков
Оценка этапов определения уровня сформированности компетенций
учащихся в творческом объединении проводится на основе мониторинга
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уровня развития компетенций не менее 2–3 раз в год. Для этого нужно
указать цель контроля (диагностики), критерии диагностики, уровни
оценочных

критериев

(можно

упрощенно

свести

к

2

понятиям

«сформировано» — «не сформировано»), методы и приемы контроля и по
желанию педагога можно отметить, каким методом сформировалась каждая
из компетенций. При этом, если диагностика проводится в начале учебного
года,

то

для

первого

года

обучения

необходимо

установить

уже

существующий уровень, который впоследствии и принимается за некую
отправную точку.
Контроль за уровнем профессионального развития осуществляется на
протяжении всего учебного периода. В то же время окончательный результат
не может быть распределен по компетенции в течение учебного года. То есть
компетенция, в нашем случае, является динамической категорией, ее
формирование не заканчивается из-за ее окончательного формирования.
Можно сказать, что в тематической области или сложном программном
модуле развитие компетенций не является проблемой в жизни человека и не
является новой, более сложной проблемой, требующей новых способов
принятия решений. задачи.
Потенциал

дополнительного

образования,

как

нам

кажется,

построенный на системе компетентностного подхода, гораздо выше, чем это
может показаться на первый взгляд. Благодаря организации занятий в
системе

дополнительного

образования,

появляется

возможность

организовать образование - личностно-значимое для учащегося, на каждом
этапе развития и удовлетворения потребностей самого учащегося, запросов
семьи и общества.
Государственные стандарты дополнительного образования и науки
утверждаются министерством. Все положения государственного стандарта
дополнительного образования подлежат обязательному применению всеми
учреждениями дополнительного образования, которые расположены на
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территории Российской Федерации и реализуют программы дополнительного
образования [1].
Главный принцип ФГОС общего образования это – принцип
вариативности

образования,

предполагающий

создание

«личных

пространств» на основе выбора. А инновации стандартов могут быть
обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и
профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и
желательного (социального заказа)[6].
Говоря о превращении Эдуардовы как ключевой части программы ЭЭ,
у нее есть возможность строить и взаимодействовать с каждым уровнем
образования через несколько взаимосвязанных пространств: во-первых, с
общими и дополнительными учебными взаимодействиями, а во-вторых, с
интегрированными

уроками

(в

классе,

-

уроки,

уроки-концерты);

использование элективных курсов и совместных проектных работ. В-третьих,
дополнительное образование и внеклассные мероприятия (в рамках
различных

фестивалей,

фестивалей,

выставок,

концертов

и

других

публичных мероприятий в сотрудничестве с общеобразовательными и
внешкольными мероприятиями (предметные кружки, факультативы и т. Д.)
[14].
Таким

образом,

построение

индивидуального

образовательного

маршрута ребенка в рамках этих пространств гораздо больше шансов найти
свое направление.
В новых стандартах ФГОС являются некоторые особенности, в
частности к результатам освоения основной образовательной программы
отнесены[6]:
–

Личностные

результаты:

Их

готовность

и

способность

к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностносмысловые

установки

индивидуально-личностные

выпускников

позиции,
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школ,

социальные

отражающие

их

компетентности,

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности[6];
–

Метапредметные

универсальных учебных

результаты:

освоенные

обучающимися

действий (познавательные, регулятивные и

коммуникативные)[6];
– Предметные результаты : освоенные обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт, специфической для каждой предметной области
деятельности. Его преобразованию и применению, а также система
основополагающих

элементов

научного

знания,

лежащая

в

основе

современной научной картины мира[6].
А теперь перейдем к законам, в дополнительном образовании.
Программы

могут

утверждаться

внутри

учреждения,

но

для

правильного написания программы, нужно знать соответствующие законы и
требования.
Таким образом,

при разработке программы всегда учитываются

следующие нормативные документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»[1];
распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»[1];
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»[1];
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013
№ 191-0139/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств»[1];
закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в
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Алтайском крае»[1];
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ

"Об образовании в

Российской Федерации"[1].
Для нашей работы, особый интерес представляет пункт
1.3

Роль

проектного

обучения

в

системе

художественного

дополнительного образования
Проект - это совокупность определенных действий, документов,
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта,
предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда
творческая деятельность[16].
Раскрытие содержания любой технологии идет через принципы.
Принципы, на которых базируется технология проектного обучения
следующие: Сочетание индивидуальной и коллективной работы в процессе
учебно-познавательной

деятельности

обучающихся,

направленной

на

разработку проекта; Сотрудничество в образовательном процессе педагогов
и обучающихся при решении проблем; Гуманизация образовательного
процесса,

предполагающая

признание

ценностей

обучающегося

как

личности, обеспечение развития и проявления его способностей и
индивидуальности и принцип личной заинтересованности обучающихся в
разработке темы проекта [17, c.25].
Метод проектов это, в первую очередь, педагогическая технология,
которая направлена не на интеграцию фактических знаний, а на их
приобретении и применении на практике. Основной задачей метода проектов
является развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитию критического мышления [20, с.4].
При поиске новых знаний учащийся активно включается в создание тех или
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иных проектов, что дает ему возможность осваивать новые способы
деятельности разных интересов в социокультурной среде.
В условиях дополнительного образования на начальном этапе
происходит

выбор

направлений

дополнительной

образовательной

деятельности при учете возрастных особенностей учащегося, а потом уже
выбор содержания, тематики и проблематики проектов и исследований. Все
это дает ученику развиваться в своем направлении и идти к поиску себя.
Главной задачей по методу проектов является исследование детьми вместе с
педагогом окружающей жизни. Все это исследование происходит по
определенным этапам (принципам), что так же позволяет обучающемуся
выстраивать работу самостоятельно и планировать свои дальнейшие
действия при создании проекта. Количество участников меняется при
использовании метода проекта. Технология в этой технологии создана как
серия взаимосвязанных моментов из разных задач. Ребенок должен учиться
работать с другими детьми, приобретать навыки, необходимые для
реализации своих проектов, решать жизненные задачи, общаться друг с
другом, узнавать о жизни, приобретать знания, необходимые для жизни
детей, он привлекает взгляды других людей и изучает истинную жизнь и
привлекает внимание к живому материалу жизни. В работе над проектом
студент может знать себя где угодно. Выбранная тема позволяет ребенку
исследовать исторические моменты, общие характеристики темы во время
поиска информации, а также когда ребенок становится руководителем
проекта при разработке проекта или, наоборот, помогает в поиске силы
проекта, что позволяет команде усилить его и дополнительно стимулировать
его. сильные новые новости и новые знания развития.
Роль независимого консультанта в ходе проектирования это самое
сложное для учителя. Особенно тяжело удержаться от подсказок, если
педагог видит ошибки детей. В ходе консультаций важно на возникающие у
учеников вопросы только отвечать, а не пытаться делать за них всю работу.
При

возникновении

трудностей

у
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учеников,

возможно

проведение

коллективной консультации или семинара для рассмотрения проблемы.
Одной из ведущих педагогических целей метода проектов, это возникшие,
специфические сложности у учащихся, которые возникают в ходе работы и
имеют свои особенности. Присвоение новой информации, это основа
проектирования, весь процесс нужно правильно организовать, моделировать,
по причине того, что, учащимся еще трудно:
- Цели и задачи ведущие и текущие правильно, или промежуточные;
- Искать оптимальные пути их решения, выбирая самые оптимальные
или альтернативные варианты:
- Правильно аргументировать свой выбор и осуществлять его;
- Сразу взвесить все за и против, а так же, предусмотреть последствия
выбора;
- Действовать самостоятельно, без подсказок;
- В ходе работы сравнивать полученное с требуемым;
- В течении промежуточных результатов корректировать деятельность;
-

Весь

процесс

проектирования

объективно

оценивать

(саму

деятельность), а так же результат.
При помощи метода проектов, все вышеперечисленные трудности
можно решить. Работа в группе, изучение материала, правильный подход
педагога, все это входит в проектную деятельность.
Метод

проектов

по

большей

степени

позволяет

формировать

творческие способности и личностные качества, которые развиваются лишь в
деятельности и не могут быть усвоены вербально. Формирование личных
качеств в первую очередь идет от групповых проектов, во время работы
принимает участие небольшой коллектив и во время процесса совместной
деятельности появляется всегда получается совместный продукт. И к
приобретению личных качеств можно отнести такие важные качества как
умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение,
разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, это
важные качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни (работе). Очень
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важна для ребенка способность подчинять себя интересам общего дела, свой
характер, уделять этому время, ощущать себя членом команды.
Таким образом, после изучения всех учений, мы можем построить
работу. Планирование создание проекта всегда предполагает решение какойто проблемы, которая включает в себя с одной стороны использование
разнообразных методов, а с другой интегрирование знаний и умений из
различных областей науки. Работа по методу проектов включает в себя не
только наличие какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что
включает в себя четкое планирование действий[18]. Четкое распределение
ролей, важная часть выполнения проекта, это возможность группе детей идти
к общей цели и решению проблемы, что стимулирует их на сотрудничество.
Это подтверждается опытом использования метода проектов в МБУ ДО
ДХТД Индустриального района г. Барнаула, изостудии «Акварель». Автором
дипломной работы разработана программа для старших и средних
возрастных групп «Проектная деятельность. Изобразительное искусство с
основами дизайна». Основной задачей этой программы является развитие
творческих способностей методом проектов. В реализации технологии автор
руководствуется принципами проекта «Шесть П», что включает постановку
проблемы, планирование, поиск информации, продукт, презентацию, и
основной, последний пункт, это портфолио, в котором собраны все этапы
работы и даже черновые наброски.
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
2.1 Организационно-подготовительный этап создания творческого проекта:
1. Индивидуальной

творческой работой

является

проект. При

выполнении или разработке проекта можно привлекать всех окружающих.
Главная задача в ходе работы это приобретение новых творческих навыков.
2. При выполнении проекта, очень важно следовать определенным
этапам: Подбор темы; выбор информационных источников, ими могут
являться статьи, книги, интернет пространство, и прочее; обязательно нужно
структурировать ход работы, этому может помочь учитель; сбор информации
является теоретической частью проекта, применение его на практике это уже
практическая часть; в портфолио и презентацию весь ход работы нужно
вставить, это все будет являться итоговым демонстрационным материалом.
3. Важно в работе использовать любые информационные источники;
4. Для более эффективной работы, сразу можно строить планы куда
этот проект в будущем может пригодиться.
5. Важно не бояться обращаться к педагогу за помощью, и коллективно
обсуждать ход работы и желаемые итоги.
Важно поставить проблему проекта. При утверждении цели, ставится
проблема, которая требует решения, проблема, это своего рода задача
которую нужно решить[16]. Как правило сама проблема исходит из темы
проекта
Когда мы выбираем темы для проекта, нам важно чтобы она была
интересна всей команде, для этого можно всем отвечать на определенные
вопросы и фиксировать ответы. Как правило это общие интересы, по
причине того, что направление обучения у детей общее. Вопросы для анализа
при выборе темы:
1. Что нам нравится или любим мы больше всего в творчестве.
2. Как область науки нам более интересна.
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3. Хобби
4. Любимый жанр в искусстве.
На самом деле, круг тем очень узок, как правило это всего три группы:
фантастика, эксперименты, теория.
Требования, которые всегда заложены в тему проекта:
• важное требование, это актуальность выбранной темы;
• информативность, емкость;
•новизна;
• проблема проекта (это может быть не слово проблема, а само его
раскрытие в выбранной теме)[9] В большинстве случаев проблема берется из
реальной жизни, которая является знакомой и значимой для ребенка, и при
ее решении будет достигнут желаемый результат.
Что может являться источниками научной литературы: интернет
ресурсы, книги, журналы, научные статьи, фильмы, музыка, музеи, выставки.
Создание творческого проекта строится на определенных технологических
этапах, при соблюдении которых мы достигнем желаемых результатов:
1 этап, это подготовительный
Назначение руководителя проекта;
Постановка проблемы;
Тема проекта;
Набор группы для создания проекта.
2 этап, это планирование,
Тема проекта, ее тематическое поле и конкретизация;
Анализ проблемы и ее определение;
Установление целей проекта.
поиски достижения цели, алгоритм построения работы;
3 этап, поиск информации,
•

Поиск информационных источников, сбор информации

•

Обсуждение информации в группе

4 этап, продукт,
19

•

Выполнение проекта, изготовление;

•

просмотр качества выполнения работы;

•

при необходимости внесение поправок в ходе работы

•

подведение итогов

5

этап, презентация

•

Подготовка всех материалов к презентации;
Презентация проекта;

6 этап, портфолио, в котором собраны все этапы работы и даже
черновые наброски.
•

какие возможности для реализации проекта могут быть.

•

Оценка и анализ результатов, качества выполненного проекта;
Проект, это всегда создание чего-то нового и инновационного,

проект может быть индивидуальный или групповой. Любой проект всегда
отвечает интересам ребенка, и цели проекта всегда при этом будут
достигнуты. При поэтапном изготовлении проекта, ребенок учится быть
собранным, планировать свои цели и задачи, думать над тем как решить ту
или иную задачу, в ходе работы ребенок развивает свои творческие
способности, ведь только путем мышления и оригинальности проекта можно
достигнуть желаемого результата.
Все

эти

показатели

приобретения

творческих

способностей

и

становления личности подтверждаются апробацией учебно-методического
пособия, при создании творческого проект на тему «Модульная картина»,
который был создан в ходе написания диплома. Темой проекта был:
«Волшебный мир фантазий, в котором хочется затеряться». В ходе работы
были применены на практике все основные этапы планирования и создания
проекта.

Таким образом при наборе группы для проекта, с учащимися

проводилось обсуждение, учитывая их мнение по содержанию проекта,
выявляется их интерес в определенном направлении этой же темы, и уже
после этого происходил выбор лидера и распределение ролей. Перед
участниками ставилась цель, задача, которые возможно решить только при
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тесном общении и обсуждении в группе. Поэтому при распределении ролей
учитывались основные характеристики личности учащихся. В результате
совместной работы расширились коммуникативные связи участников
проекта, учащиеся приобрели новых друзей, это имеет важное значение, так
как часто общение со сверстниками сводится к социальным сетям. При
создании проекта ученики, в первую очередь искали себя, при этом,
выполнение задания происходило через активность, самовыражение и
саморазвитие, что раскрыло у ребенка оригинальные задумки по созданию
проекта, а это и является основой развития творческого мышления ребенка и
является фактором становления личности.
2.2 Этапы разработки учебно-методического пособия по созданию
творческого проекта
План по созданию учебно-методического пособия:
1. Изучение программы нужного предмета .
2. Разделить весь предметный план на этапы, что конкретно должно
быть отражено в пособии.
3. Определение структуры учебно-методического пособия. Если
программа

учебного

предмета

предполагает

календарно-тематическое

изложение содержания – в основу структуры пособия должен закладываться
тематический план. При этом если в основе содержания учебного предмета
лежит также преобладающее формирование практических умений и навыков
– дидактический материал должен содержать задания, соответствующие
этапам их формирования.
4. Подбор методического и практического материала в соответствии с
учебным курсом [11].
Создание творческого проекта на тему: «Модульная картина».
Сбор информации по выбранной тебе является основным этапом перед
изготовление проекта, после распределения ролей и утверждения темы,
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каждый из участников выполняет свою функцию. Важным этапом является
знакомство с историей модульных картин.
История возникновения модульной картины.
Картины, которые состоят из нескольких составляющих, пришли к нам
из Средневековья. Изначально они украшали стены соборов, церквей и
храмов, однако, сегодня их можно встретить повсеместно: модульные
картины добавляют яркий акцент в интерьер офиса, дома. Проще говоря,
этой старой теме дали иную, новую трактовку. Истоки модульных картин
лежат в раннем религиозном искусстве. Эти произведения были весьма
популярной формой украшения алтаря в эпоху Средневековья и более
поздние периоды. Этот вид изобразительного искусства был распространен в
Европе, от кельтских храмов Англии до православных церквей Византии.
Будучи воинами, кельты на своих полотнах, которые знамениты цветочными
мотивами, изображали диких зверей. Цветочные узоры в основном
непонятны, они очень вычурны, необычно многогранны. Чтобы познать их
смысл следует пристально всмотреться. Расцвет полиптиха, как вида
искусства, относится к эпохе Ренессанса, когда он являлся украшением
церковных алтарей. Полиптих наподобие ширмы устанавливался стоя. Для
каждой части композиции в специальной раме имелась отдельная ячейка.
Существует огромное количество створчатых (на петлях), складных
модульных

картин.

Также

встречаются

многоярусные,

переносные,

небольшие и огромные полиптихи. Что касается большинства старинных
полиптихов, то со временем их разъединили и теперь их отдельные
составляющие являются достоянием различных музеев.
Раньше все модульные картины использовались для украшения
церквей, и они были большими и огромными панелями на который
изображались разные изображения, которые по разному смотрелись с разных
углов дворца. В был создан самый огромный модульный компонент который
который украшал много дворцов и они были красивыми и интресными. И
создан он был в 1962 году эскиз трех фигур на кресте. На черном и красном
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фоне изображены тонкие стенки тела, измененные варианты различных
вариантов, кровавая тьма. В своих работах художник посылает удивительные
искажения из современных, традиционных картин, фотографий, газетных
рисунков и картин известных средневековых мастеров. Что это значит, прося
о помощи и извиняясь за Божью благость? Триптих Hunting Mempire - один
из самых ранних примеров модульных иллюстраций «Страшного Суда»
(1467-1471), сегодняшняя работа которого находится в Гданьске, Поморский
музей [48].
Модульная картина это уже как вид искусства. С давних времен люди
стремились украсить свое жилье картинами, фотографиями, живописью. В
Европе в эпоху Ренессанса изобразительное искусство превратилось в
модную деталь интерьера, оно стало предметом роскоши[48].
Сегодня популярностью пользуются модульные арт-постеры и панно,
постепенно вытесняя на второй план обычные картины.При выборе
модульной картины достаточно иметь развитое чувство стиля и здоровый
вкус. Модульные картины помогают скорректировать помещение: увеличить
его пространство, сгладить пропорции мебели и поднять повыше потолок.
Модульные картины могут состоять из нескольких составных частей. Если
композиция состоит из двух частей, то она называется диптихом, трех –
триптихом, пяти – пентаптихом. Правильно подобранная картина способна
не только оживить интерьер, но и в значительной степени повлиять на его
восприятие. Она может стать главным акцентом всей обстановки, а может
выступать

во

второстепенной

роли,

корректируя

размеры

мебели,

структурируя пространство.
Сегодня вряд ли найдутся желающие покупать картины по принципу
―как у всех‖. Свой дом каждый хочет украсить чем-то уникальным,
неповторимым, авторским. В настоящее время существуют множество
техник, используя их, комбинируя, можно создать настоящие шедевры для
украшения интерьера любой помещения[48].
Виды модульных картин:
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После изучения исторических материалов по выбранной теме, мы
приступаем к планированию алгоритма построения дальнейшей работы.
•

изучение особенностей изготовления модульных картин;

•

выбор формата и вида картины;

•

выбор тематики и цветового решения творческого проекта;

•

подбор материалов, приспособлений инструментов для создания

модульных картин;
•

изготовление модульной картины;

•

подготовка презентации творческого проекта;

•

изготовление портфолио.

1.

Особенности изготовления модульной картины из разных

материалов.
На данный момент очень большой выбор материалов, при
помощи которых можно изготавливать модульные картины. Перед началом
работы мы рассмотрим разные эти материалы и узнаем, в чем преимущество
каждого.
Бумага. Самый простой и легкодоступный материал, его преимущество
в том, что на нем можно писать материалами, которые всегда найдутся в
нашем арсенале, вообще использовать смешанную технику, гуашь, акварель,
пастель, уголь. Но у этого материала есть один весомы минут, при большом
количестве краски и неправильно подобранной бумаге итог получается не
всегда такой как мы ожидаем, скатывание, «сморщивание», отслаивание,
выцветание и конечно бумага не долговечна.
Роспись на ткани (батик). Понадобятся стандартные материалы такие
как краски для росписи на ткани они продаются в каждом магазине у них
разная ценовая категория поэтому можно хоть где их купить и применить их
на ткани, нам понадобятся еще разбавители, которые идут только для ткани,
они так же есть в любом магазине и их хоть где можно использовать, самое
главное выбирать такой что бы он сильно не пах и был жидким. А еще нам
понадобится ткань, лучше использовать тонкую
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а так же можно

использовать смешанную технику с помощью которой мы сможем придать
уникальность своей работе, это

придаст оригинальности задумки для

проекта и есть возможность создать классный единственный в своем роде
план.
Холст. Краски не выгорают благодаря фиксации лаком, повредить
поверхность за счет этого достаточно сложно - такие картины очень прочны.
Материалы которые нам потребуются, это холст, масляные краски,
разбавитель.
Панно собранное из разных материалов, ткань, нити, проволока
бусины, можно все разбавить красками это смешанная техника, ДПИ и
изобразительное искусство.
Витраж, это рисунок на стекле, для этого можно использовать
даже обычные рамки для фото разных размеров, материалы которые нам
потребуются это, стекло, краски по стеклу, при необходимости контуры, так
же нам потребуется эскиз, который можно сделать как подложку под стекло.
Современные материалы позволяют использовать разные материалы и
техники для создания нужной нам картины, таким примером может так же
являться создание модульной картины из обоев, материалы которые нам
потребуются, обои с крупным рисунком, клей, подрамник (фанера). Все
материалы легко доступны, а композиция получится оригинальной.
Мы разобрали основные материалы, которые можно использовать при
создании модульных картин.
2.

Выбор формата и вида картины

Наиболее

распространенным

параметром,

который

разделяет

модульные картины на виды, является количество элементов, из которых
состоит полотно. Таким образом, можно выделить следующие виды
модульных картин:
1. Полиптих – состоит из 5 и больше сегментов;
2. Пенаптих – сегменты этого вида состоят из 4 частей, которые
расположены в свободном порядке;
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3. Триптих – самый классический вариант: композиция, состоящая из 3
сегментов;
4. Диптих – вид модульных картин, которые могут быть расположены
даже в самой маленькой комнате, ведь они состоят всего из 2 элементов.
При выборе формата картины мы опираемся на выбранный вид модуля,
и основную роль проекта. Куда этот проект изготавливается, основные
положения (если данный проект изготавливается на конкурс).
3.

Выбор тематики и цветового решения творческого проекта

Цветовой гаммой называется совокупность оттенков и цветов, которые
гармонируют между собой, то есть, их можно использовать вместе для
написания картины, дпи, или декора предмета, для разработки дизайна, и
они, сочетаясь между собой. Подбор цветов является очень важной задачей,
так как они могут непосредственно влиять на настроение человека и его
физическое состояние: некоторые цвета имеют свойство раздражать нервную
систему, а другие наоборот– успокаивают ее. Даже существует такое
направление в нетрадиционной медицине как «цветотерапия» — лечение и
выявление некоторых психических расстройств с помощью цвета. Именно
поэтому цветовая гамма, окружающая человека, не должна раздражать его,
так как это влечет за собой нервное истощение и различные болезни.
Тепло и холод
Классификация цветовой гаммы, в зависимости от цветов и оттенков,
которые они в себя включают, делится на две группы:
•

Холодная цветовая гамма – это гамма, которая включает в себя

цвета, ассоциирующиеся с холодом, снегом, льдом, глубиной;
•

Теплая цветовая гамма – цвета, которые напоминают человеку о

жаре, огне, лете, пустыне, солнце:
Выбор цветовой гаммы.
Существует несколько способов осуществить корректный подбор
цветовой гаммы:
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•

Первый метод заключается в том, что выбирается какой-либо

цвет, который является основным в композиции, и его дополняют более
светлыми или темными оттенками – это, так называемый, «однотонный» тип
оформления;
•

Второй метод – выбор цветов, которые гармонизируют друг с

другом и не являются оттенками одного цвета, в отличие от первого метода.
Этот способ можно рассмотреть на примере сочетания основных цветов
радуги с другими:
•

Третий метод – это выбор цветов, противоположных друг другу.

Такое оформление является довольно ярким и броским, но, в тоже время, оно
корректно в плане сочетания цветов. Например: салатовый и розовый,
красный и зеленый, и т.д.
Сочетание цветовой гаммы
Для того чтобы правильно понять правила, по которым определяется
сочетание цветовой гаммы, необходимо воспользоваться цветовым кругом
(для наглядности). Существует несколько видов сочетания цветов[23]:
•

Монохромное сочетание. Подразумевает использование цветов из

одного сектора круга[23]:
•

Комплементарное

сочетание

включает

в

себя

два

противоположных цвета, как показано на рисунке[23]:
•

Триадическое сочетание. Состоит из трех цветов, которые

выбираются методом вписывания в круг равностороннего треугольника.
Вершины будут указывать на гармонирующие между собой цвета[23]:
•

Прямоугольное сочетание. Основано на использовании двух

противоположных цветов (комплементарных) и соответствующих им двух
аналоговых[23]:
При выборе темы проекта нам может помочь даже поход на выставку
за вдохновением или изучение новых тенденций. Так же мы возвращаемся к
поставленной цели и задачи проекта.
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4.

Подбор материалов, приспособлений инструментов для создания

модульной картины.
В пункте 1, где мы разбирали особенности изготовления модульных
картин, мы рассмотрели разные используемые материалы. В этом пункте мы
рассмотрим более подробно несколько интересных вариантов создания
модульной картины.
Вариант изготовления модульной картины из фото-обоев, необычный и
очень оригинальный способ развития творческого, оригинального мышления
ребенка.
Для работы нам потребуется:
Любые фотообои с рисунком при необходимости на них можно
нанести свои дополнительные элементы;
деревянные брусочки или 2-х сантиметровые пенопластовые
панели;
мебельный степлер или клей-пистолет.
Этапы изготовления:
1.

Приступаем к изготовлению модулей для будущей картины. Нам

потребуется брусок 2 х2 см. с помощью них мы сможем изготовить каркас
для рамки. А так же подобрать фото обои, из которых мы и будем вырезать
элементы для будущей картины.
2.

Вырежьте количество элементов которое нам потребуется, не

забываем оставлять припуск на край.
3.

Подготовленные элементы нужно подготовить и сформировать

для картины, для этого их нужно примерить на подготовленную форму
(рамку).
4.

Подготовленный фотообои нужно будет закрепить при помощи

горячего клея, не забываем предварительно делать загиб на краях.
своей оригинальностью, здесь присутствует смешение техник, и
творческое мышление ребенка.
Изготовление модульной картины на холсте:
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Что нам для этого понадобится, для начала изготовить холст: мы
рассмотрим самый простой и быстрый способ изготовления холста.
Изготовление рамки.
•

Рейки надо выбрать без сучков, ровные, с минимальным

содержанием смолы.
•

Для того что бы нам сделать необходимый размер и угол рамки,

мы отпиливаем заготовки под углом 45гр. С каждой стороны рамки.
•

Для прочности между рамок нужно промазать клеем и соединить

в прямоугольник, выставляя углы 90 гр. и диагонали, фиксировать жестко
струбцинами.
•

Сделать отверстия для стяжных элементов, стягиваем углы,

выступивший клей удаляем.
•

Нам потребуется ДВП или тонкая фанера, из этого материала мы

изготовим крепежные уголки, их размер составит 10-12 см. Края обязательно
нужно обработать наждачной бумагой наносить клей на контактные места.
Приклеивать уголки по углам рамки.
•

24 часа примерно потребуется до полного высыхания рамы.

•

Теперь у нас есть заготовка для холста.
Натяжка холста.

•

Для холста можно использовать лен.

•

На обрез ткани мы накладываем рамку, не забываем отступать 6-

8 см от краев, это важно. Делаем разметку. Равномерно натягиваем и на
мебельный степлер начинаем пристреливать.
•

Если ткань тонкая, нужно быть аккуратным, по причине того что

тонкая ткань легко рвется.
•

Приступаем к углам, Углы нужно свернуть конвертом и лучше

пристрелить их на мебельный степлер. Поверхность должна быть ровная.
•

Грунтовка. Есть недорогой, но эффективный способ грунтовки,

при помощи строительного клея ПВА. На весь холст мы наносим клей в один
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слой и оставляем его сохнуть. Когда первый слой клея полностью высох мы
наносим второй слой и оставляем снова до полного высыхания.
•

Готовность холста к работе только в том случае, если он

полностью высох.
Материалы, которые нам потребуются. На холсте можно писать
маслом, а также акриловыми красками, акрил удобен тем что не требует
дополнительного разбавления и быстро сохнет, масло же в свою очередь
разбавляется вместо воды специальным средством и сохнет длительное
время. Выбор за вами.
Так же есть техники такие как, батик, витраж, тканевое панно и
обычные бумажные композиции на планшете.
5.

Подготовка презентации творческого проекта

•

Презентация должна содержать: тему проекта, участников

проекта, год и город создания проекта, также наименование учебного
заведения;
•

Цель проекта, задачи;

•

Концепция: актуальность, новизна, характер использования,

предполагаемый результат (продукт);
•

Основной

план проведения

проекта:

сроки, мероприятия,

руководители, итоги;
•

Используемые ресурсы;

•

Анализ аналогов;

•

План проекта;

•

Описание этапов работы, результат каждого этапа;

•

Полученные результаты работы;

•

Представление продукта;

•

Выводы.

6.

Изготовление портфолио.

Портфолио проекта-это важный завершающий этап его создания.
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Полный комплекс проекта должен содержать следующие документы:
•

Методический паспорт проекта;

•

Установление задач для каждого участника проекта, а так же

составления плана по их решению.
•

Промежуточные отчеты группы;

•

Собирать всю информацию в течении всего хода работы.

•

Результаты поиска и анализ;

•

Конспектирование всех идей решения тех или задач.

•

Подведение итогов после каждого совещания группы;

•

Краткое описание всех проблем и способы их решений;

•

Эскизы, чертежи, наброски;

•

Материалы к презентации;

•

Другие работе материалы группы.

В подведении итога, мы перечислим какие умения получает ученик во
время выполнения проекта.:
•

Развитие творческих способностей;

•

Использование разных возможностей интернет ресурсов;

•

Работа в команде, выполнение поиска нужной литературы,

опираясь на поставленные задачи.
•

При работе в команде умение принимать совместные решения;

•

Умение анализировать собранный материал;

•

Разговаривать, дискутировать;

•

Работа в команде, грамотное планирование работы, сбор нужной

информации, достижение поставленной цели.
•

Применять свои знания в разных видах деятельности;

•

Реальная оценка своей работы;

•

Стремление к личностному результату;

•

Стремление к саморазвитию;
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2.3 Апробация учебно-методического пособия, творческий проект на
тему «Модульная картина»
В 2018 году в МБУ ДО ДХТД Индустриального района г. Барнаула,
изостудии «Акварель» применили на практике проектную деятельность, это
был творческий проект «Сказочные лошадки»[приложение 11], это был
семейный творческий проект, в котором приняли участие 9 семей, проект
был выполнен на XIV этнокультурный конкурс детей и взрослых «через
прошлое к будущему» номинация народные ремесла. Конкурс коллективных
творческих проектов «моя семья», конкурс проходил в г. Новосибирске и за
проект было получено место лауреата. Проект создавался на протяжении 2
месяцев, по 4 часа в неделю. Творческий проект показал, какую важную роль
играет родитель в поддержании идеи своего ребенка, как происходит
сплочение командного духа и общее стремление добиться желаемого
результата приводит к превосходному итогу. Добиться к стремлению
развивать свои творческие способности, вот вся суть творческого проекта, и
при выполнении данного проекта мы этого добились. С семейным проектом
мы так же принимали участие и в других конкурсах, одним из них был 105
международный фестиваль-конкурсов детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и исполнителей «World Art» в рамках
творческого проекта «Адмиралтейская звезда» и занял в нем 1 место
лауреата.
Когда создается проект это большое удовольствие наблюдать за детьми
и как они все это делают, ведь вкладывая душу они получают итог и они к
нему стремятся при помощи своей цели.
Один из первых проектов в изостудии «Акварель» под руководством
автор дипломной работы по созданию модульных картин был еще создан в
январе 2019 года, группой из трех человек, картина «триптих» состояла из
трех модулей, проект назывался «мера бытия»[приложение 10], творческий
проект был изготовлен для участия в 105 международном фестивалеконкурсе

детских,

юношеских,

молодежных,
32

взрослых

творческих

коллективов и исполнителей «World Art» в рамках творческого проекта
«Адмиралтейская звезда», а так же для участия во всероссийском конкурсе
детского творчества «за волшебной дверью творчества», ассоциация детских
творческих объединений «Золотая игла», проект занял место лауреата. Это
был первый проект по созданию модульной картины, было тяжело составить
эскиз так чтобы все было в единой композиции на трех модулях, но методом
проб и ошибок, при поддержки командного духа, каждый принял свое
значимое действие при прохождении каждого из этапов творческого проекта.
Творческое оригинальное мышление, вот чего мы каждый раз добиваемся
при создании проекта.
Опыт

использования

метода

проектов

в

МБУ

ДО

ДХТД

Индустриального района г. Барнаула, изостудии «Акварель» автором
дипломной работы уже подтверждена, с проектами участников которыми
являются ученики старшей группа детей от 13 до 16 лет, был создан проект
«Волшебный мир фантазий, в котором хочется затеряться», проект был
создан на основе учебно-методического пособия, которое было разработано
при написании диплома, темой которого является «Развитие творческих
способностей учеников на основе технологии проектного обучения в системе
дополнительного образования». Основой вдохновения для создания проекта
«модульная картина» послужил поход со старшей группой детей на выставку
Аз.Арт. Сибирь 2019, в рамках молодежной выставки художников. Находясь
на выставке, мы увидели множество модульных картин, многие из них были
выполнены в смешанных техниках или просто были больших размеров,
состоящих из 5 и более модулей, многие картины были изображены в
фантастическом жанре, но в них был виден смысл, и одна из них стала
точкой опоры при создании нашего проекта [приложение 1,2].
Создание

творческого

проекта

строится

на

определенных

технологических этапах, при соблюдении которых мы достигнем желаемых
результатов:
1 этап, это подготовительный
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Назначение руководителя проекта
Руководителем проекта по созданию модульной картины назначается:
Фефелова Юлия 15 лет, лучшая ученица МБУ ДО «ДХТД» изостудии
«Акварель», победительница городских и краевых конкурсов, неоднократно
занимавшая лауреата 1 степени;
Постановка проблемы;
Создание модульной картины из 6 модулей на бумаге (планшетах), с
помощью материалов: гуаши, акварели, акрила.
Тема проекта;
«Волшебный мир фантазий, в котором хочется затеряться»
Набор группы для создания проекта.
Для создания проекта нам потребуется еще 3 человека. Каждый из
участников проявил инициативу для участия. Руководителем проекта
отбирались определенный участники
Пшеничникова Татьяна, 14 лет – победительница городских и краевых
конкурсов, создала портфолио с работами фантастического направления,
любит рисовать космос и неземных существ, уверенная в себе, стремится к
получению новых знаний и умений.
Козлова Маргарита, 14лет- победительница городских и краевых
конкурсов, любимый жанр портрет в смешанной технике.
Ганжа Никита, 13 лет – новый ученик МБУ ДО «ДХТД» изостудии
«Акварель», взят для создания проекта с целью знакомства с коллективом.
2 этап, это планирование,
Тема проекта, ее тематическое поле и конкретизация;
«Волшебный мир фантазий, в котором хочется затеряться», создание
картин в стиле космос и добавление разных геометрических элементов
[приложение 3-9]:.
Анализ проблемы и ее определение;
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Создание модульной картины требует изучения ее истоков и принципа
выполнения.
Установление целей проекта.
1.Создание оригинального творческого проекта
2. Приобретение навыков: работа в команде, абстрактное
мышление, аккуратность, поиск и отбор нужной информации, умение
пользоваться информационными источниками.
План действий, поиски достижения цели, пути решения;
1.

Изучение истории возникновения модульных картин;

2.

Изучение

нужного

стилистического

направления,

подбор

геометрических фигур и фото космических пространств;
3.

изучение особенностей изготовления модульных картин в

нужной нам технике;
4.

Составление эскиза (наброска), распределение на эскизе на

нужные части модулей;
5.

выбор тематики и цветового решения творческого проекта;

6.

подбор материалов, приспособлений инструментов для создания

проекта;
7.

структурирование всего собранного материалы;

8.

процесс изготовления;

9.

подготовка презентации творческого проекта;

10.

изготовление портфолио.

Вариант поиска достижения цели это, поиск нужного материала в
информационных источниках. Обсуждение с преподавателем отобранного
материала.
3 этап, поиск информации,
•

Поиск информационных источников, сбор информации

•

Обсуждение информации в группе

4 этап, продукт,
•

Выполнение проекта, изготовление;
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•

просмотр качества выполнения работы;

•

при необходимости внесение поправок в ходе работы

•

подведение итогов

5

этап, презентация

•

Подготовка всех материалов к презентации;
Презентация проекта;

6 этап, портфолио, в котором собраны все этапы работы и даже
черновые наброски.
•

какие возможности для реализации проекта могут быть.

•

Оценка и анализ результатов, качества выполненного проекта;

При помощи метода проектов, все вышеперечисленные этапы и задачи
были решены. Работа в группе, изучение материала, помощь педагога, все
это входит в создание творческого проекта. Творческий проект дал
возможность для формирования творческой способности и личностных
качеств, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены
вербально. Формирование личных качеств в первую очередь идет от
групповых проектов, во время работы принимал участие небольшой
коллектив и во время процесса совместной деятельности появился
совместный продукт. И к приобретению личных качеств по итогу
творческого проекта можно отнести такие важные качества как умение
работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять
ответственность, анализировать результаты деятельности, это важные
качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Очень важна для ребенка
способность подчинять себя интересам общего дела, свой характер, уделять
этому время, ощущать себя членом команды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В наше время развитие метода проекта не стоит на месте.
Исследование показало, что с каждым годом появляются новые технологии
проектного обучения. Учения современных исследователей показало, что у
каждого свое определение и своя концепция метода проектов В.В. Гузеева,
М.В. Кларина, И.Д. Чечель, Д.Г. Левитес, Е.С. Полата, Н.В. Матяша, все они
по разному расписывают методы проектной деятельности. Мы в своем
исследовании опирались на учения Е.С. Полата он говорит как раз о том что
в создании проекта есть проблема, которая рождает идею ее решения, а это
означает что и будет детальное изучение данной проблемы путем изучения и
разбора разного рода материала, и приведет собой к созданию практически конкретного результата который пригодится в применении в реальной
жизни. Тем самым, все исследования и практическое достижение цели лучше
всего приводят к развитию творческой способности ребенка.
Все

эти

показатели

приобретения

творческих

способностей

и

становления личности подтверждаются апробацией учебно-методического
пособия, при создании творческого проект на тему «Модульная картина»,
который был создан в ходе написания диплома. Темой проекта был:
«Волшебный мир фантазий, в котором хочется затеряться». В ходе работы
были применены на практике все основные этапы планирования и создания
проекта.

Таким образом при наборе группы для проекта, с учащимися

проводилось обсуждение, учитывая их мнение по содержанию проекта,
выявляется их интерес в определенном направлении этой же темы, и уже
после этого происходил выбор лидера и распределение ролей. Перед
участниками ставилась цель, задача, которые возможно решить только при
тесном общении и обсуждении в группе. Поэтому при распределении ролей
учитывались основные характеристики личности учащихся. В результате
совместной работы расширились коммуникативные связи участников
проекта, учащиеся приобрели новых друзей, это имеет важное значение, так
как часто общение со сверстниками сводится к социальным сетям. При
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создании проекта ученики, в первую очередь искали себя, при этом,
выполнение задания происходило через активность, самовыражение и
саморазвитие, что раскрыло у ребенка оригинальные задумки по созданию
проекта, а это и является основой развития творческого мышления ребенка и
является фактором становления личности.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«______» ___________________ ________ г.
__________________________ ___Ломакина Ирина Сергеевна___
(подпись)

(Ф.И.О.)
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