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Проектная деятельность в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

                                                                          «Скажи мне – и я забуду, 

                                                                             Покажи мне – и я запомню, 

         Вовлеки меня – и я научусь» 

                                     Китайская пословица 

 

Развитие современного общества требует формирования всесторонней 

интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией. В 

настоящее время дополнительное образование детей нацелено на создание 

условий, в которых идёт становление личности, где обучаемый развивает 

собственную универсальную сущность, свои природные силы. Становление 

личности происходит успешно там, где расширен круг общения, где есть 

возможность каждому раскрыть и реализовать весь комплекс своих 

возможностей. Предоставление детям условий и среды активного освоения 

выбранного вида деятельности, пробы себя и своих сил, поиска интересного 

творческого занятия и общения, выбора своего дела и достойного его 

завершения в виде реально осязаемого результата – миссия педагогов 

МАУДО «Дом детства и юношества».  

Контингент обучающихся нашего учреждения представлен 

различными социальными слоями. Здесь учатся одаренные и обычные дети, 

дети с разной стартовой подготовкой и разными творческими способностями. 

Всё это требуют поиска новых приемов и средств обучения. Этим 

требованиям в современных условиях в полной мере отвечает проектная 

деятельность, применяемая педагогами учреждения на занятиях с детьми, 

когда каждый ребёнок выступает действующим лицом, соучастником, а 



подчас и инициатором любого процесса своего образования. Проектная 

деятельность носит позитивный характер и расширяет свои границы, 

развивает партнерство и сотрудничество между объединениями. Это не 

просто новая форма реализации идеи, это требование современности, 

обусловленное социокультурной ситуацией.   

Подростки, занимающиеся в объединении «Хозяюшка» не обязательно 

свяжут свою дальнейшую жизнь с кулинарией, но занятия в объединении 

такого рода усилят стартовые возможности в сфере профессионального 

образования, даст толчок к процессам самореализации личности подростка, 

совершенствованию себя самого.  

Проектная деятельность в объединении «Хозяюшка» - достаточно 

сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: 

- исследовательская работа; 

- аналитическая деятельность; 

- практическая часть. 

Результат или «продукт» проектной деятельности – это коллекция 

моделей одежды, дополненная аксессуарами, причёской, макияжем, т.е. 

конкретный типичный или нетипичный образ, созданный посредством 

костюма. Каждый проект театра моды «YOU NOVA» направлен на решение 

конкретной проблемы. Проблемы не придумывается, а они «лежат» на 

поверхности, достаточно просто заглянуть в социально – культурные сферы 

нашего общества. Самыми актуальными сегодня стали следующие проблемы 

нашего общества: 

✓ Проблема сохранения культурных традиций  края, своего народа, 

общества: коллекция «Россия – Родина Царевна», «Стиль 

замечательных людей», «Весна Победы»  

✓ Проблема традиций и современности: коллекция «Маленькие чудеса», 

«Времена Года» 

✓ Проблема здоровья нации: коллекция  « Черно-белая игра».   
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В результате внедрения проектов творческого объединения Театр моды 

«YOU NOVA» были получены отличные результаты. Уже почти 15 лет оно 

объединяет разных по возрасту и способностям учащихся от 8 до 18 лет, 

постоянно выдвигается группа лидеров, идет формирование тёплых и 

деловых отношений между участниками, ежегодно создаётся завершенная 

коллекция костюмов с соответствующей постановкой (основной проект) и 

серия более мелких (индивидуальных).  

Сегодня театр моды «YOU NOVA» является организатором 

социокультурного проекта - муниципального фестиваля – конкурса театров 

моды и юных дизайнеров одежды «Новое поколение выбирает», который 

объединяет вокруг себя театры мод образовательных учреждений ЗГО. 

Участники конкурса – фестиваля средствами театра моды смогли выразить 

свой взгляд на ряд социокультурных проблем, такие как: 

• «Спасать свой город модно!»  

• «Россия, родина – источник вдохновения» 

• «Мода и литература: Взаимное вдохновение». 

Театр моды «YOU NOVA» - победитель престижных конкурсов: 

• Международный конкурс детских талантов и мастерства «Радуга»  

• Региональный фестиваль «Жар птица» 

• Международный фестиваль «Таланты России» 

В копилке театра моды более 30 коллекций различной тематики 

(фольклор, классика, авангард и пр.)  

В объединении «Волшебный клубок» проектная деятельность 

направлена на решение проблемы приобщения подрастающего поколения к 

культурным традициям своего края и своего народа, на активное 

приобретение этих знаний. Темы проектов разнообразны: «Шерстяная 

живопись в интерьере», «Волшебные петельки» и др. Старинные обычаи на 

новый лад - такую задачу поставили перед собой обучающиеся при создании 

проекта «Шерстяная живопись в интерьере». В ней удалось гармонично 

соединить фольклорные мотивы с современным оформлением интерьера. 



Цель проекта – воспитание патриотизма; решение проблемы развития 

творческого потенциала подрастающего поколения. При разработке и 

реализации проекта «Шерстяная живопись в интерьере» все были заняты 

делом: одни изучали Уральскую роспись, знаки – символы уральской 

росписи, цветовую символику, другие разрабатывали эскизы, третьи 

готовили защиту проекта. Готовый проект - картины, созданные в технике 

шерстяная живопись, создали ощущение праздника, в котором невидимой 

нитью переплелись прошлое и настоящее.  

Проектную деятельность предусматривает и учебная программа 

«Кулинарные фантазии». У юных кулинаров масса гастрономических 

проектов «Уральская кухня», «Маленькие секреты летней кухни» и т.д. На 

занятиях будущие кулинары узнают много нового о секретах и тонкостях 

приготовления любимых блюд, учатся безупречному сервису и этикету. 

Возможно, полученные на занятиях знания помогут детям сделать, первый 

шаг в выбранной специальности.  

Особое место метод проектов занимает в объединениях технической 

направленности. Программа судомодельного объединения  является   шагом 

на пути к профильному образованию учащихся, что на сегодня очень 

актуально. Судомоделизм представляет собой творческий, производительный 

труд, который способствует развитию интеллектуальных способностей 

ребёнка, формированию гражданско-патриотических качеств личности 

Создавая сложные модели судов новых типов: морской катер, парусное 

судно, историческую модель, радиоуправляемую модель обучающиеся 

выходят на новый уровень - на уровень рационализаторской деятельности. 

Так совместно с педагогом была разработан вакуумно-прессовый станок для 

изготовления деталей будущих моделей, разработаны различные 

приспособления, способствующие повышению производительности и 

качества труда моделистов.  

Модернизация образования, базирующаяся на новых информационных 

технологиях, предполагает формирование новых моделей учебной 



деятельности, использующих информационные и телекоммуникационные 

средства обучения. Организовать учебный процесс таким образом, можно 

если использовать в своей работе современные информационные технологии, 

в частности, серверы Интернет. При реализации дополнительной  

образовательной общеразвивающей программы «Златоустоведение» стали 

использоваться технологии веб-квестов. Веб-квест, охватывая отдельную 

проблему, тему выполняет ту или иную учебную задачу. Итогом работы над 

разделами программы «Золотые имена Златоуста», «Златоуст в годы ВОВ», 

«Златоуст спортивный» стала деловая игра «Виртуальный музей», где 

разыгрывается заданная историческая среда. «Актеры» мобилизуют весь 

свой опыт, знания, навыки, умение вжиться в образ определенного 

исторического лица. Для инсценировки участники проекта составляют 

сценарий, где описываются жизнь исторического лица, функции и 

обязанности действующего лица. Такая организация проектной деятельности 

способствует привитию навыков работы с историческими документами, 

умению работать с иллюстративным материалом, извлечения и отбора 

информации, учит обучающихся работать индивидуально и в группе, 

способствовать умению анализировать и оценивать результаты собственной 

деятельности.  

В условиях учреждения дополнительного образования интеграция 

предметов позволяет раскрыться каждому ребенку через совместную 

деятельность, найти применение своим способностям посредством создания 

коллективного и индивидуального творческого продукта. Такого рода 

проектом стал межпредметный проект для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Азбука доброжелательности со Смешариками» с 

участием театрального объединения, «Школы ведущих», объединений 

прикладного творчества «Я- дизайнер», «Тильда», «Волшебный клубок» 

Воспитанники данных объединений являются главными организаторами дел. 

Ведущая идея проекта «Я должен сделать всё необходимое, чтобы 

количество добра в мире увеличилось». Реализация проекта предполагает 



использование следующих  видов   деятельности: кинолекторий «Дорогою 

доброжелательности», дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные игры в приключенческой игре «Смешквест», 

тренинги моделирования и анализа заданных ситуаций, решение 

кроссвордов, сочинение историй, сказок, заучивание стихов, прибауток , 

участие в конкурсе «Сказки красивого сердца»; мастер-классы «Подарки 

своими руками», « Играю сам ,научу других».  

Проект предполагает вовлечение родителей в совместную 

деятельность. На родителей рассчитаны информационно-рекламная 

деятельность, индивидуальный и групповые консультации, участие в 

различных видах деятельности. Проект долгосрочный. Он найдет своё 

продолжение в проектах «Азбука безопасности», «Азбука чтения», «Мир без 

насилия», «Азбука мобильного этикета», «Азбука правы ребенка»  

Таким образом, благодаря применению проектных технологий в нашем 

учреждении развиваются творческие, активные, всесторонне развитые 

личности, способные обучаться самостоятельно, находить решения и 

применять приобретённые знания и умения в реальных жизненных 

ситуациях.  
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