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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация: в статье представлен проект создания творческой мастерской, направлен-
ный на реализацию творческого потенциала осужденных и являющийся составной частью 
долгосрочной программы по реабилитации, социальной адаптации и профориентации этой 
социальной группы населения, а также на повышение образовательного и культурного уров-
ня.

Основной задачей пенитенциарной системы Российской Федерации является исправление 
осужденных, возвращение в социум полезных, созидательных людей, способных без посто-
роннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека. В статье 9 Уголов-
но–исполнительного кодекса РФ профессиональное образование определяется как важней-
шее средство исправления. 

Однако остается главный вопрос профессионального образования осужденных как важ-
ного средства исправления: как сделать так, чтобы осужденные на самом деле были сами за-
интересованы в приобретении профессии и последующей трудовой деятельности, поскольку 
сейчас многие из них обучаются лишь для того, чтобы продемонстрировать, что они исправ-
ляются, и получить на этом основании условно–досрочное освобождение.

Одним из видов решения этого вопроса и является предлагаемый мною проект "Творче-
ская мастерская".

Организация работы творческих мастерских в профессионально–технических училищах 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию их способно-
стей, расширению обучающих возможностей процесса передачи знаний. Большинство видов 
творческой технической деятельности может быть использовано в учебной и внеаудиторной 
работе для углубления профессиональной подготовки, учащихся, расширения их политехни-
ческого кругозора, сокращения сроков адаптации к условиям производства, формирования 
творческого отношения к труду. Именно в творческой технической деятельности возможны 
учет индивидуальных интересов и склонностей учащихся и в то же время построение про-
цесса обучения и воспитания в соответствии с общими задачами, стоящими перед професси-
ональным образованием. 

Я считаю, что творческая деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 
знания, полученные при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей, нахо-
дили осмысленное применение в процессе конструирования и изготовления различных из-
делий. 

Следовательно, творческая деятельность выступает как важный педагогический фактор 
формирования и развития личности, как предпосылка всестороннего развития будущего ра-
бочего.

В условиях изоляции очень важным является наряду с исправлением – возвращение обще-
ству полноценного его члена, адаптированного к современным условиям. Зачастую, многие 
из осужденных женщин впервые начинают трудовую деятельность именно здесь, в колонии. 

Осваивая швейное мастерство, постепенно участвуя в создании одежды и аксессуаров, на-
блюдая, как практически из подручных материалов рождаются прекрасные вечерние платья, 
они понимают, что помимо эстетического удовольствия, они имеют возможность овладеть 
замечательной профессией, которая поможет им адаптироваться в последующей жизни, вы-
жить и встать на ноги после освобождения. У них появляется желание лучше узнать и осво-
ить данную профессию, совершенствовать полученные профессиональные навыки, реализо-
вывать свой творческий потенциал.

Таким образом, проблема отсутствия условий для реализации творческого потенциала 
осужденных с одной стороны и желание женщин заниматься швейным мастерством с другой 
и явились толчком для организации творческой мастерской, основанной на базе нашего учи-
лища при женской колонии. 

Основной целью проекта является развитие творческой, активно действующей личности, 
формирование профессиональных и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО. Осо-
бенностью системы выполнения проекта является возможность совместной творческой ра-
боты мастера производственного обучения и обучающихся. Для реализации данного проекта 
ставлю следующие задачи: 

 – формирование профессиональных и общих компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального профессионального образования 
по профессии 262019.04 "Оператор швейного оборудования";

 – профориентация и обретение необходимых профессиональных навыков;
 – создание условий для реализации творческой активности осужденных;
 – помощь в социальной адаптации и ресоциализации;
 – помощь в освоении современных технологий;
 – пробуждение интереса обучающихся к процессу создания одежды своими руками че-

рез обучение моделированию, конструированию и искусству красиво шить в соответствии со 
своими замыслами;

 – повышение уровня общего культурного развития;
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 – формирование художественно–эстетического вкуса, творческого отношения к себе, 
окружающему миру;

 – популяризация национального костюма, воплощение в коллекциях основных компонен-
тов народного костюма (бурятского, русского, тувинского, семейского);

 – участие во Всероссийском конкурсе среди осужденных ФСИН России "Красиво шить 
не запретишь";

 – подведение итогов на мероприятиях проводимых в исправительном учреждении.
По срокам реализации проект является долгосрочным, начало реализации проекта: 2011– 

2012 учебный год
За время работы данного проекта проделана большая творческая работа. Пошив ново-

годних костюмов, костюмов для участников республиканского смотра художественной само-
деятельности, создание коллекции для конкурса "Мисс Весна 2012", и показа моделей посвя-
щенного окончанию учебного года как итоговый показатель работы творческого коллектива 
за прошедший учебный год. Показ моделей является одной из форм профориентационной 
работы, при помощи которой многие определяются с выбором профессии.

Коллектив творческой мастерской принимал активное участие в конкурсе "Мисс УИС" в 
рамках которого был изготовлен "костюм богини Янжимы". В номинации "Лучший костюм 
из нетрадиционных материалов" он был признан лучшим и занял 1 место. Также в рамках 
данного конкурса было сшито вечернее платье и головной убор–чалма для заключительного 
дефиле конкурсантки. 

На заказ были изготовлены концертные костюмы для Национального гуманитарного ин-
ститута Бурятского государственного университета к современному танцу "Инопланетяне". 
Для проведения празднования праздника Белого месяца подготовлены стилизованные бурят-
ские костюмы. Изготовлены костюмы к конкурсу "Мисс Весна 2013", смотру художествен-
ной самодеятельности, съемкам фильма о судьбе женщины попавшей в тяжелую жизненную 
ситуацию. 

Проведена большая работа по изготовлению коллекции вечерних платьев для конкурса 
УИС.

Итогом работы творческой мастерской стал показ коллекции "Лето 2013" – коллекция ко-
стюмов и платьев из хлопчатобумажных и льняных тканей.

Таким образом, проект создания творческой мастерской направлен на реализацию твор-
ческого потенциала осужденных и является составной частью долгосрочной программы по 
реабилитации, социальной адаптации, профориентации этой социальной группы населения, 
а также на повышение образовательного и культурного уровня, проект позволяет активно 
развивать у учащихся творческое мышление, творческие способности, стремление самому 
созидать, осознавать себя творцом. 

А также дает: дополнительную возможность для осужденных сохранить себя в условиях 
изоляции от общества, развитие способностей и трудовых навыков, снижение антисоциаль-
ных действий со стороны обучающихся осужденных, увеличение перспектив успешной ресо-
циализации, а значит – снижение вероятности рецидива преступления. 
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