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Аннотация: в современном образовании большое внимание уделяется раз-

витию ключевых компетенций учащихся. Основным результатом обучения 

должна стать не только система знаний, умений и навыков, а способность че-

ловека действовать в конкретной жизненной ситуации, уметь самостоятельно 

добывать необходимые ему в данный момент знания и использовать их по 

назначению. С этой целью в образовательный процесс автором предложены но-

вые проектные технологии, которые дают возможность учащимся самостоя-

тельно добывать знания и использовать их по назначению. 
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Важными целями современного образования являются развитие у учащихся 

умения действовать и быть успешными. Формирование таких качеств, как про-

фессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности, спо-

собы деятельности на достаточно высоком уровне. Востребованными становятся 

такие качества личности, как мобильность, решительность, ответственность, 

способность выстраивать коммуникацию с другими людьми. 

Основным результатом обучения должна стать не только система знаний, 

умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной 

ситуации, уметь самостоятельно добывать необходимые ему в данный момент 

знания и использовать их по назначению. 

Преимущество дополнительного образования – это свободный выбор и 

освоения детьми дополнительных образовательных программ, которые близки 
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их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять инте-

ресы, адаптироваться в современном обществе, развивать интеллект, творческий 

потенциал. Именно дополнительное образование является формой обучения, ко-

торая позволяет формировать универсальные знания, самостоятельность мыш-

ления и деятельность, формировать ключевые компетенции. 

Организация образовательного процесса с применением различных иннова-

ционных технологий: интерактивных, информационных, технологии сотрудни-

чества, проектных технологий направлена на формирование умений учащихся 

ставить цель и определять пути ее достижения, организовывать взаимодействие, 

отстаивать свою точку зрения, работать с различными источниками информа-

ции. Применение на занятиях по ДПИ проектной технологии дает широкие воз-

можности для формирования ключевых компетенций учащихся учебно-познава-

тельной, информационной, коммуникативной, социальной, ценностно-смысло-

вой способствует повышению уровня активности детей, предоставляет учаще-

муся возможность для проявления самостоятельности в планировании, органи-

зации и контроле своей деятельности. 

Одной из актуальных тем по разработке проектов была выбрана тема: 

«Народные промыслы», а именно знакомство с городецкой росписью и с исто-

рией ее возникновения, так как народные художественные промыслы – это 

неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой 

опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубо-

кие художественные традиции, отражающие самобытность культур многонаци-

ональной России. Изучение на занятиях народных видов творчества и ремесел 

способствует приобщению учащихся к русскому народному творчеству, воспи-

тывают ценностное отношение к культуре Знания, которые учащиеся получают 

на таких занятиях, способствуют формированию ценностно-смысловых и обще-

культурных компетенций. 

При подготовке к работе над проектом по декоративно-прикладному твор-

честву «Городецкая роспись деревянной доски» на подготовительном этапе уча-

щиеся определяются с темой своего проекта, продумывают и составляют план 
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действий. У учащихся формируются умения принимать решения, ставить цель и 

определять направление своих действий. 

На первом этапе осуществляется методическая, информационная и матери-

ально-техническая подготовка реализации проекта. Учащиеся самостоятельно 

находят необходимую информацию из различных источников: в сети интернет, 

библиотеке, из книг, затем изучают собранную информацию, подбирают нуж-

ную, анализируют, обрабатывают и оформляют презентации. Самостоятельная 

работа в этом направлении способствует формированию информационных ком-

петенций учащихся. На основе имеющихся знаний и самостоятельно полученной 

информации учащиеся делают поисковые наброски, эскизы композиции, подби-

рают композиционные приемы, свойственные городецкой росписи, мотивы, эле-

менты росписи, сюжеты для будущей работы. При выполнении творческого про-

екта учащиеся должны соблюдать технологию выполнения, этапы росписи: ра-

бота с фоном, перенос композиции на изделие, выполнение элемента «подмале-

вок», определяют большими мазками главные элементы: цветы (розаны, ку-

павки, бутоны). На следующем этапе работы делается «теневка», так как здесь 

используются более темные краски бардовые, синие. Обозначают центр цветка 

и лепестки. И завершающий этап – это «оживка», так как именно после нее весь 

рисунок словно оживает. Этапы выполнения проекта фотографируются и отоб-

ражаются в проекте. 

В процессе работы над проектом через действия с различными художе-

ственными материалами, изучение техник и технологий росписи, способов и 

приемов учащиеся учатся осмысливать образы знакомых предметов и передавать 

в изобразительной деятельности. В процессе деятельности учащиеся учатся ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

планировать пути достижения целей, анализировать, осуществлять контроль 

своей деятельности, овладевают навыками добывания знаний из окружающей 

действительности. В процессе деятельности на данном этапе у учащихся форми-

руются учебно-познавательные компетенции. Завершающий этап нашей ра-

боты – это защита проекта. На данном этапе ребята учатся представлять себя и 
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свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, зада-

вать вопросы – это способствует развитию коммуникативных компетенций. В 

моей работе практикуются и коллективные проекты. 

Выполняя работу над своим проектом, учащийся учится быть личностью, 

осознавая необходимость и значимость труда, который он выполняет. В процессе 

работы развиваются личностные качества, культура мышления и поведения, про-

исходит духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

Таким образом, работая над проектом «Городецкая роспись деревянной 

доски» у учащихся формируется устойчивый интерес к возрождению и сохране-

нию исторических, культурных и духовно-нравственных ценностей, приобще-

ние обучающихся к изучению истоков народной культуры, возрождение народ-

ных традиций и семейных ценностей. 

И мы, педагоги дополнительного образования, строим процесс обучения 

так, чтобы помочь раскрыться этим необходимым качествам ребёнка, научить 

его мыслить, прививаем навыки практических действий. 
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