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Проблема содержания образования многие годы является одной из 

наиболее актуальных проблем дидактики, так как от содержания образования 

молодёжи зависит и уровень культуры народа, и мировоззрение нации, и общий 

уровень развития и жизни людей. В ходе исторического процесса задачи и 

содержание образования изменяются в соответствии с социальным заказом 

общества. Распространяющаяся сейчас педагогическая парадигма личностно-

ориентированного обучения сталкивается с серьёзной проблемой – 

недостаточностью образовательных технологий, обеспечивающих её внедрение 

в жизнь. Сегодня среди существующих технологий наиболее полной и 

популярной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися 

является проектная деятельность. Люди, у которых развита только эта 

мотивация и не развита потребность в труде, могут испытывать нежелание 

работать. Одним из средств решения этих задач на занятиях объединения  

являются творческие проекты учащихся. Целью данной работы является 

развитие у учащихся познавательного интереса к творческим проектам, 

формирование и  углубление знаний. При этом решаются следующие задачи: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 



 
 

источников, могут пробовать себя при разработке различных проектов; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя исследовательские навыки; 

разрабатывают программу действий по реализации проекта в соответствии с 

собственными возможностями. Изготовление материального продукта 

рассматривается как сумма технологических действий, направленных на 

формирование эстетических и утилитарных функций. Одним из основных 

методов, стимулирующих процесс обучения, является вовлечение учащихся в 

активную сферу деятельности от эскиза до готового изделия и в выполнение 

творческих проектов. Изготовление изделий  производится в определенной 

последовательности по схеме: эскиз — конструкция — технология — готовое 

изделие. Учащиеся на занятиях должны получить знания, овладеть навыками, 

умениями видения готового изделия для применения в исследовательской 

деятельности, при выполнении творческих проектов. Посредством метода 

проекта удается установить прочные связи между теоретическими знаниями 

учащихся и их практической преобразовательной деятельностью. 

Гуманистическая направленность деятельности учащихся на основе учета 

человеческих факторов созидания создает предпосылки для формирования у 

школьников таких качеств личности, как решимость и воля в процессе 

внедрения собственных разработок в практику. Творческий проект на занятиях 

объединения – это учебно-трудовое задание, в результате которого создаётся 

продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В 

соответствии с требованиями социального и научно-технического прогресса, 

творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, 

требуют знаний и умений предпринимательской деятельности. Это меняет не 

только содержание, но и методы обучения, вырабатывающие у учащихся 

качества личности, которые позволяли бы адаптироваться к новым социально-



 
 

экономическим условиям. Так, при выполнении своего творческого проекта, 

учащиеся выполняют экономический расчёт, в котором отражают финансовые 

затраты на изготовление изделия, затраты времени, возможность массового 

производства, продажную цену и т.д. Как правило, учебные проекты содержат в 

себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или 

несколько задач. Эта задача должна быть привлекательна своей формулировкой 

и должна стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. 

Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию 

решения задач – от постановки вопроса до представления результата. 

Особенность системы выполнения проектов – совместная творческая работа 

учителя и учащегося. Примерную тематику проектных заданий следует 

разработать по каждому году работы объединения. Она должна быть 

достаточно широкой, постоянно обогащаться с учетом интересов и  

возможностей, как учащихся, так и самого педагога, имеющейся материально-

технической базы. Чем полнее при этом окажутся востребованными 

полученные школьниками знания и умения, тем в большей мере отвечает 

своему назначению проект. Необходимо обратить особое внимание на 

отражение в тематике проектов региональных и местных особенностей, 

связанных с народным творчеством. Проектная деятельность учащихся состоит 

из трех этапов: организационно-подготовительного, технологического и 

заключительного. Выполнение творческого проекта обязательно завершается 

его защитой перед всем объединением. Такая защита помогает выработать 

единство требований и подходов к проектным работам со стороны 

руководителя, стимулирует формирование у учащихся чувства 

ответственности, вносит в учебный процесс дух здоровой состязательности, 

позволяет не только знакомить коллектив с работой всех, делать учащимся 

определенные выводы по своей работе в сравнении  с другими, включая 

самооценку, но и помогает им развивать  способности отстаивать свои 



 
 

творческие идеи. Важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с педагогом 

«творили» на занятиях. Ведь не только и не столько знания и умения 

школьника определяет эффективность процесса обучения, сколько готовность и 

желание детей участвовать в общении. Основной двигатель изучения на 

занятиях – радость познания, чувство комфорта и положительные эмоции. 

Через общение дети знакомятся с новыми понятиями, учатся употреблять их.  

Передо мной, как перед педагогом дополнительного образования стоит 

сложная задача не только научить, но и заинтересовать учащихся, сделать так, 

что бы детям нравилось то, что они делают. Только тогда ученик с 

удовольствием идет на занятия и с радостью выполняет поставленную задачу.  

Все люди в любом возрасте любят играть, рисовать, творить. Кроме того, метод 

проектов, безусловно, является исследовательским методом, способным 

сформировать у учащегося опыт творческой деятельности. Работа над проектом 

вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих 

поисках, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают. Прелесть 

детских изделий – в их неповторимости. Они изо всех сил стараются, чтобы 

было красиво. И это прекрасно уже само по себе. Любое изделие надо не только 

сделать своими руками, но прежде всего, придумать его в воображении. Таким 

образом, в свои поделки дети вкладывают и фантазию, и вкус, и умения. А это 

и есть процесс воплощения творческого замысла. Изготовив реальный предмет 

его можно использовать в играх, развлечениях, в быту, также в качестве 

подарков и сувениров. Каждое занятие объединения – это занятия творческого 

вдохновения и радости, которое будет многократно воспроизведено нашими 

детьми во взрослой жизни. Пусть это будет жизнь, полная красоты и 

духовности. Декоративно–прикладное искусство – это обширная область 

искусств, которая служит художественному формированию материальной 

среды, создаваемой человеком, способствует внедрению в нее эстетического и 

идейно–образного начала. Благодаря соединению техники, технологических 



 
 

приемов обработки материалов с художественным творчеством и искусством 

достигается особая декоративная красота и выразительность предмета. Занятия 

направлены на развитие творческих способностей и фантазии учащихся, 

расширение кругозора и совершенствование технологических навыков. Это 

помогает детям стать мастерами своего дела – изготавливать свои авторские 

работы.   Проектная деятельность помогает проявить свое «Я», творчество, 

активность, самостоятельность, самореализацию. В результате практического 

внедрения проектного метода   на занятиях объединения  учащиеся участвуют 

улусных и республиканских выставках прикладного творчества учащихся, 

олимпиадах по технологии, научной конференции «Шаг в будущее» и являются 

призерами  различных выставок и соревнований.  
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