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Аннотация: в статье описан опыт проектной деятельности педагогов до-

полнительного образования театрального, декоративно-прикладного и парик-

махерского искусства, которые объединили свои усилия для создания новых воз-

можностей для воспитания и обучения детей различных направленностей, со-

здания условий для развития разносторонних качеств личности, коммуника-

бельности и социальной активности, умений добиваться поставленной цели. 
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В настоящее время проектная деятельность является актуальной, востребо-

ванной и очень популярной. Педагоги и дети с удовольствием вовлекаются в дан-

ный вид деятельности, им нравится принимать участие, как в масштабных, так и 

в локальных проектах, которые реализуются в своих объединениях. Проработав 

много лет каждый в своем направлении, мы увидели, что они тесно связаны. Так, 

например, театральное искусство не может быть законченным без определенного 

образа актера, который играет ту или иную роль в театре, здесь на помощь ему 

приходит парикмахерское искусство и искусство макияжа, где полностью завер-

шается образ. Так же и в парикмахерском искусстве созданная прическа или ма-

кияж не может быть полностью оценен без сценической пластики. Если говорить 

о декоративно – прикладном искусстве, то без него не может обойтись ни 
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парикмахерское, ни театральное искусство, ведь для завершения любого образа 

нужно добавить изюминку, будь это заколка ручной работы для прически, или 

декоративная маска для новогоднего спектакля или просто подарок дорогим и 

близким. Так и пришла идея создать проект на тему «Объединения искусств». 

Объединение или интеграция театрального, парикмахерского и декоративно-

прикладного искусства. Так как все три педагога работают на базе МБОУ «Тро-

ицкая средняя школа», там и был реализован проект. 

Цель проекта: Развитие творческих способностей и художественно-эстети-

ческое воспитание детей средствами парикмахерского, театрального и декора-

тивно-прикладного искусства. 

В данном проекте интеграция идет в двух направлениях: 

− дети всех направленностей смогли попробовать проявить себя в разных 

видах деятельности; 

− ко всем мероприятиям дети готовились, используя возможности трех ви-

дов деятельности. 

Сроки реализации: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

Для реализации проекта был разработан план мероприятий. Все мероприя-

тия были приурочены к основным школьным праздникам. 

Таблица 

План мероприятий проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню 

учителя. 

Праздничное выступление «Поздравительное дефиле» 

Сентябрь – октябрь 

2017 года 

2. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню ма-

тери. 

Цикл занятий «Сувенир своими руками» 

Октябрь – ноябрь 

2017 года 

3. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празд-

нованию нового года. 

Театрализованное мероприятие «В гостях у сказки» 

Декабрь 2017 года 

4. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных жен-

скому дню 8 марта. 

Поздравительная программа «Прекрасный женский день» 

Февраль – март 

2018 года 

5. 
Подготовка и проведение итогового развлекательного меро-

приятия «Творческий переполох». 

Апрель – июнь 

2018 года 
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В сентябре 2017 года была проведена подготовительная работа: определены 

основные мероприятия, составлен план, определены дети из наших объедине-

ний, которые пожелали активно участвовать в проекте. Так же была проведена 

беседа с родителями и педагогами базовой школы о целях и задачах проекта, пу-

тях реализации. 

Старт нашему проекту дало мероприятие, посвященное дню учителя. В рам-

ках проекта было решено подготовить праздничное выступление «Поздрави-

тельное дефиле». Для этого детьми, под руководством педагогов был разработан 

сценарий выступления. В программу выступления вошли: театрализованная 

сценка «Школьницы в современном мире», а также показ-дефиле причесок. Для 

этого были подготовлены образы: классические плетения волос, плетения с лен-

тами, аквагримм. В конце своего выступления учителям были подарены подарки, 

изготовленные руками детей наших объединений. 

Следующим значительным мероприятием была подготовка ко Дню Матери. 

День мамы самый значимый праздник для всех, ведь мама это самое сокровен-

ное, что есть в нашей жизни, так и мы не могли оставить этот праздник не заме-

ченным. Все участники проекта были задействованы в цикле занятий «Сувенир 

своими руками для мамы». Для поздравления своих любимых мамочек учащиеся 

сделали красивые кулоны из глины, а пока кулоны обрабатывались в печи, ре-

бята разучивали поздравительные стихотворения и придумывали праздничные 

прически. В этот праздник было организованно родительское собрание, где вос-

питанники создали друг другу праздничные прически, одели свои кулоны на 

шею и вышли поздравить родителей в конце своего выступления все дети пода-

рили кулоны своим мамам. 

Следующий и самый долгожданный праздник – Новый год. В рамках про-

екта мы решили подготовить театрализованное представление для детей школы 

«В гостях у сказки». Был подготовлен сценарий, разработан индивидуальный об-

раз персонажей, костюмы, маски. Использовались как готовые элементы костю-

мов, так и сделанные руками детей и педагогов. Объединив все три направления 

нашего искусства, мы получили красочное, театрализованное представление, где 
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учащиеся не только сами научились быть актерами, но и создавать себе сами 

подходящие образы и дополнять их сувенирами. 

В марте 2018 года участники проекта подготовили поздравительное выступ-

ление в рамках программы «Прекрасный женский день». Учащиеся в рамках 

проекта подготовили украшения для волос в различных техниках, украсили ими 

праздничные прически, созданные своими руками, выучили поздравительную 

песню. 

Заключительным мероприятием нашего проекта стало участие в теат-

рально-развлекательной программе «Творческий переполох». Участники про-

екта разработали сценарий, подготовили костюмы и подходящий аквагримм, 

провели развлекательную программу в рамках школьного лагеря в июне 

2018 года. 

Таким образом, участвуя в проекте, наши учащиеся открыли в себе новые 

грани, возможности, показав этим, что им интересно заниматься не только одним 

видом деятельности. 

Такой интегрированный подход к обучению и воспитанию детей доказал 

свою состоятельность высокой результативностью в различных видах деятель-

ности, разносторонней заинтересованностью, умением добиваться цели, легкой 

адаптацией в современной жизни, коммуникабельностью и социальной активно-

стью. 

Сейчас учащиеся продолжают активно участвовать в совместных воспита-

тельных мероприятиях. 


