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«Путешествие как самая великая и 
серьезная наука помогает нам 
вновь обрести себя» 

Камю А. 
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА: 

Предполагаемый проект направлен на изучение истории и культуры 

народов мира, развитие творческих способностей участников проекта 

средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

совершенствование и пополнение имеющихся знаний и умений у 

подрастающего поколения. Данный проект - комплексный. 

Тема проекта: «Путешествие во времени» («Путешествие по 

различным эпохам истории и культуры народов мира») – это обширная и 

интересная тема, направленная на активизацию познавательного интереса, 

затрагивающая такие важные для самоопределения вопросы: Кто я? Куда я 

иду? Что такое прошлое, настоящее и будущее? Какова моя личная мера 

ответственности за всё происходящее вокруг?  

Цель проекта: Создание особой культурно-исторической среды 

направленной на развитие гармоничной личности ребенка средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества.  

Задачи проекта: 

 Формирование знаний в области истории изобразительного искусства; 

 Формирование потребностей в самопознании и саморазвитии; 

 Развитие эстетического вкуса и творческого воображения; 

 Изучение приемов, способов, техник, средствами ИЗО и ДПИ; 

 Воспитывать внимательность, аккуратность, настойчивость для 

достижения своих творческих целей; 

 Предоставить участникам проекта возможность самореализации через 

широкий спектр сфер деятельности. 
 

Предполагаемые результаты проекта: К результатам проекта можно 

отнести: освоение новых способов, методик, техник в декоративно-

прикладном творчестве, погружение в культурно-историческую среду. 
 

Сроки реализации проекта: проект рассчитан на один год (в настоящее 

время данный проект реализуется). 
 

Основное содержание проекта: 

1. Целеполагание; 

2. Разработка проекта (тема, идея, план работы и т. д); 

3. Выполнение основных блоков проекта (поведение ряда 

мероприятий: мастер-классы, интегрированные, комплексные 

занятия, показы, выставки и т. д.); 

4. Психолого-педагогическая диагностика. 
 

Участники проекта: обучающиеся студий и творческих объединений 

ДДТ им. А. Гайдара изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества художественно-эстетической направленности в возрасте от 10 до 

18 лет.  

 
 



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: 
В ДДТ им. А. Гайдара организованны следующие студии 

изобразительного и декоративно-прикладного направления, дающие высокий 

результат в художественно-эстетическом образовании и воспитании: 

 «Образцовая» студия «Керамика», педагог высшей квалификационной 

категории Кошкарова Ольга Владимировна,   

 «Образцовая» студия  изобразительного творчества и декоративно 

прикладного искусства «Волшебная кисть» педагог высшей 

квалификационной категории Горб Людмила Алексеевна,   

 Творческая мастерская авторской куклы «Зеркало» педагог первой 

квалификационной категории Рахлинская Ольга Федоровна, 

 Творческое объединение экспериментальное моделирование одежды 

«Сердолик» педагог первой квалификационной категории Шопотова 

Татьяна Владиславовна, 

 Творческое объединение текстильные куклы и игрушки педагог 

Гущина Нина Анатольевна, 

 Творческое объединение по батику «Подсолнух» педагог Жукова 

Ольга Сергеевна. 

Обучающиеся студий и творческих объединений получают знания и 

умения согласно своему профилю (керамика, ИЗО и ДПИ, авторская и 

текстильная кукла, моделирования одежды, батик). Данный проект, 

объединивший все перечисленные коллективы в единую группу участников,  

одной темой, дает возможность каждому участнику получить новые знания и 

умения, и на практике освоить другие виды техник в изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Так же данный проект дает возможность всем участникам проекта 

познакомится с новыми методами и формами, технологиями и техниками для 

достижения определенной творческой задачи, в конечном счете, 

способствующей формированию универсальных творческих навыков.  

Изучение и познание истории и литературы во многом накладывает 

отпечаток на развитии духовного мира растущего человека, ведь здесь 

закладываются понятия о социально-этических ценностях, таких как 

духовность, традиции и прочие. Человек может принять какие-то ценности, 

только пережив их. 

Главные поднятые вопросы в проекте: Кто я? Куда я иду? Кем я хочу 

быть?  И для чего? Что такое прошлое, настоящее и будущее? Какова моя 

личная мера ответственности за всё происходящее вокруг?  

Размышляя над этими вопросами и отвечая на них, участники проекта 

начинают лучше понимать себя, у них формируется потребность в 

самопознании и в саморазвитии. Разница в прошлом, настоящем и будущем 

для нас состоит, в конечном счете, в количестве познанного нами... 

Путешествуя во времени, каждая студия и творческое объединение 

побывали, во многих эпохах мироздания, начиная от зарождения нашей 

Вселенной, до сегодняшних дней, затрагивая далекое будущее. 

 

 

 

 

 



«Путешествие во времени» - это история, фантазия, игра воображения. 

Это огромнейший промежуток времени между прошлым и будущим. Данная 

тема очень обширна и интересна, тем, что затрагивает многие аспекты жизни 

на Земле в целом. Она хороша и плодотворна для фантазии ребёнка.  

Приобщение детей к творчеству, немыслимо без создания особой 

атмосферы увлеченности. Чтобы создать такую атмосферу, в проекте 

используется беседы, игровые ситуации, викторины, интегрированные 

занятия, творческие встречи. Чтобы увлечь, зажечь и духовно разбудить 

каждого участника проекта, планируются посещение музеев и выставочных 

залов, картинных галерей, участие в выставках, фестивалях и конкурсах 

декоративно-прикладного искусства. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 индивидуально-творческая деятельность; 

 творческая деятельность в малой подгруппе; 

 интегрированные занятия, творческие встречи; 

 выставочная  деятельность (конкурсы, фестивали, показы, 

тематические встречи); 

 мастер-классы, персональные выставки и экскурсии. 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Воспитанники, студий и творческих объединений изобразительного и 

декоративно-прикладного направления ДДТ им. А. Гайдара в возрасте от 10 

до 18 лет. 

 «Образцовая» студия «Керамика»; 

 «Образцовая» студия  изобразительного творчества и декоративно 

прикладного искусства «Волшебная кисть»;  

 Творческая мастерская авторской куклы «Зеркало»;  

 Творческое объединение экспериментальное моделирование одежды 

«Сердолик»; 

 Творческое объединение текстильные куклы и игрушки «Сибирочка»;  

 Творческое объединение по батику «Подсолнух». 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

КООРДИНАЦИОНННЫЙ  
СОВЕТ ПРОЕКТА 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМЕНИ АРКАДИЯ ГАЙДАРА 

СТУДИИ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

МАСТЕРСКАЯ  
АВТОРСКОЙ 

КУКЛЫ  
«ЗЕРКАЛО» 

ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

БАТИКА 
«ПОДСОЛНУХ» 

 
СТУДИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОДЕЖДЫ 

«СЕРДОЛИК» 

ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

КУКЛЫ И ИГРУШКИ 
«СИБИРОЧКА» 

 

Блок № 1 

Подготовительн

ый этап 

 

СТУДИЯ  
ИЗО ТВОРЧЕСТВА 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» 
 

Блок № 2 

Эскизный этап  

 

Блок № 3 

Непосредственная  

работа с 

материалом в 

студиях 

СТУДИЯ 
 «КЕРАМИКА» 

Блок № 4 

Создание  

аксессуаров и 

антуража 

УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА 

Блок № 5 

Заключительный 

этап  



СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
На начальном этапе осуществляется анализ работы декоративно-

прикладного направления с целью выявления у обучающихся знаний о 

традициях, истории и культуры народов мира, формируется 

координационный совет и рабочая группа, распределяются обязанности. 

 
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

представителя 

координационного 

совета 

Должность Функциональные 

обязанности 

Сроки Целевое 

назначение 

1.  Рахлинская 

Ольга  

Федоровна 

Руководитель 

ДДТ им А. 

Гайдара 

Контроль весь 

период 

рабочая 

группа 

2.  Щербинина 

Наталья  

Сергеевна 

Методист  

ДДТ им  

А. Гайдара 

Корректировка 

программ, планов, 

контроль. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

3.  Кошкарова 

Ольга  

Владимировна 

Руководитель 

методического 

объединения 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Организация 

деятельности рабочей 

группы, распределение 

функциональных 

обязанностей членов 

рабочей группы, 

реализация планов. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

волонтеры 

4.  Залялова  

Светлана  

Владимировна 

Заместитель по 

хозяйственной 

части ДДТ им. А. 

Гайдара 

Оказание помощи в 

подготовке и наполнении  

выставок. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

5.  Гарифуллина 

Ирина 

Хамитовна                                                                                 

Председатель 

родительского 

комитета ДДТ им 

А. Гайдара 

Расширение внешних 

связей, привлечение 

родителей в проект 

весь 

период 

волонтеры 

6.  Вяткина  

Екатерина 

Сергеевна 

Представитель 

родительского 

комитета ДДТ им 

А. Гайдара 

Привлечение родителей 

в проектную 

деятельность 

весь 

период 

волонтеры 

7.  Полещук 

Ольга 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Психологические 

тренинги, беседы, 

дискуссии,  

ролевые игры, 

анкетирование в разные 

этапы проекта 

весь 

период 

рабочая 

группа 

волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 



В дальнейшем формируется материально-техническая база 

необходимая для реализации проекта, разрабатывается система поощрений и 

награждения участников проекта. 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

представителя 

координационн

ого совета 

Должность Функциональные 

обязанности 

Сроки Целевое 

назначен

ие 

1.  Щербинина 

Наталья  

Сергеевна 

Методист  

ДДТ им  

А. Гайдара 

Корректировка 

программ, планов, 

контроль. 

в 

соответствии 

с планом 

рабочая 

группа 

2.  Кошкарова 

Ольга  

Владимировна 

ПДО «Образцовая» 

студия «Керамика» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

мастер-классы, участие 

в мероприятиях. 

в 

соответствии 

с планом 

воспитан

ники 

3.  Горб 

Людмила 

Алексеевна 

ПДО «Образцовая» 

студия 

изобразительного 

искусства 

«Волшебная кисть» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

мастер-классы, участие 

в мероприятиях. 

в 

соответствии 

с планом 

обучаю 

щиеся 

4.  Рахлинская 

Ольга 

Федоровна 

ПДО творческая 

мастерская авторской 

куклы «Зеркало» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

показы, мастер-классы 

в 

соответствии 

с планом 

обучаю 

щиеся 

5.  Шопотова 

Татьяна 

Владиславовна 
 

ПДО творческое 

объединение 

моделирования 

одежды «Сердолик» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

мастер-классы, показы 

творческих коллекций. 

в 

соответствии 

с планом 

обучаю 

щиеся 

6.  Гущина  

Нина 

Анатольевна  

ПДО творческое 

объединение 

текстильные куклы 

и игрушки 

«Сибирочка» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

мастер-классы, 

участие в 

мероприятиях. 

в 

соответствии 

с планом 

обучаю 

щиеся 

7.  Жукова 

Ольга 

Сергеевна 

ПДО творческое 

объединение батика 

«Подсолнух» 

Подготовка творческих 

работ к выставкам, 

мастер-классы, 

творческие встречи. 

в 

соответствии 

с планом 

обучаю 

щиеся 

8.  Ладан  

Елена  

Ивановна 

Педагог-организатор 

ДДТ им. А. Гайдара 

Организация и 

проведение  

мероприятий в рамках 

проекта 

весь период рабочая 

группа 

9.  Веретенников 

Петр 

Владимирович 

ПДО Звуковое 

сопровождение 

мероприятий 

весь период рабочая 

группа  

 

 

 

 

 

 

 



На следующем этапе в проекте формируется работа основных блоков, 

осуществляется определение тем, составляется план работы в студиях и 

творческих объединениях ДДТ им. А Гайдара, планируется организация и 

подготовка больших мероприятий, с целью интенсивного погружения в 

творческую деятельность, разрабатывается анализ и оценка результатов.  

 

Основные блоки в рамках проекта: 

 Блок № 1 - Подготовительный этап работы;   
 Блок № 2 - Эскизный этап работы; 

 Блок № 3 - Непосредственная  работа с материалом; 

 Блок № 4 - Создание дополнительных аксессуаров и антуража; 

 Блок № 5 - Заключительный этап работы. 
 

№  

п/п 

Содержание Дата,  

год 

Планируемый  

результат 

Ответственный 

 

Блок № 1 - Подготовительный этап работы. Эмоциональный настрой на проект 

 
1.  «Связь времен и поколений» 

Введение в тему, «Символ 

соединяющей поколения» мастер-

класс для всех участников проекта 

сентябрь 

2013 г. 

Воспитание чувства прекрасного 

через любовь творчеству. 

Гущина Н.А. 

 

2.  «Времен связующая нить» 

совместная профессиональная 

выставка педагогов дополнительного 

образования   

октябрь 

2013 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному освоению 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

Кошкарова О.В. 

 

3.  «Из глубины веков» творческая 

встреча, посвященная традициям 

народного творчества   

октябрь 

2013 г. 

 

Воспитание гражданских чувств 

средствами ИЗО и ДПИ 

Рахлинская О.Ф. 

 

4.  «Рождественские вечерки» 

тематическая программа.  

 

декабря 

2013 г. 

Воспитание гражданских чувств 

через формирование интереса к 

народному творчеству 

Гущина Н.А. 

5.  «Семейные летописи» 

оформление альбома воспоминания 

бабушек и дедушек о жизни своих 

родителей.   

весь 

период 

Воспитание гражданских чувств 

через формирование интереса к 

народному творчеству 

Гущина Н.А. 

 

Блок № 2 - Эскизный этап работы 
 

1.  «Различные способы стилизации 

фигуры человека в зависимости от 

выбора материала» интегрированное 

занятие 

октябрь 

2013 г. 

Популяризация различных видов 

декоративно-прикладного 

творчества 

Горб Л.А.  

Кошкарова О.В. 

2.  «Объемное воплощение 

графического образа» комплексное 

занятие 

октябрь 

 2013 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному творчеству. 

Горб Л.А.  

Кошкарова О.В. 

Жукова О.С. 

3.  «Грани времени» персональная 

выставка воспитанника студии 

«Волшебная кисть» Малькова 

Александра 

ноябрь 

2013 г. 

 

Воспитание самостоятельности 

через формирование интереса к 

творчеству 

Горб Л.А. 

 

4.  «Путешествие в Древнюю Русь», 

«Петровскую эпоху»  комплексное 

занятие Выставка работ учащихся. 

 

ноябрь 

  2013 г. 

Воспитание чувства прекрасного 

через любовь творчеству. 

Гущина Н.А. 

Шопотова Т.В. 

5.  «Нить мастерства» персональная 

выставка выпускницы мастерской 

авторской куклы «Зеркало» 

Лютиковой Ирины 

 

 

декабрь 

2013 г. 

Воспитание чувства прекрасного 

через любовь к творчеству. 

Рахлинская О.Ф. 

 



Блок № 3 - Непосредственная  работа с материалом 
 

1.  «Конструктивное  решение 

авторской куклы при изготовлении 

каркаса»  для всех участников 

проекта 

январь 

2014 г. 

 

Популяризация эстетических 

ценностей культуры, различных 

видов декоративно-прикладного 

творчества. 

Рахлинская О.Ф. 

 

2.  «Структура изготовления 

традиционного русского костюма» 

«Вышивка», «Головные уборы» 

интегрированное занятие  

январь 

2014 г. 

Популяризация истории, через 

различные виды декоративно-

прикладного творчества 

Гущина Н.А. 

Шопотова Т.В. 

3.  «Сибирская керамика» 

международный фестиваль 

рукотворного творчества 

февраль 

2014 г. 

 

Популяризация истории родного 

края, истории народов мира 

через вовлечение в творческую 

деятельность. 

Кошкарова О.В. 

4.  «Роспись народного стилизованного 

костюма в различных техниках» 
для всех участников проекта 

февраль 

2014 г 

Популяризация различных видов 

декоративно-прикладного 

творчества 

Жукова О.С. 

5.  «Рукоделие наших бабушек» 

выставка творческих работ бабушек 

ребят.  

апрель - 

май 

2014 г. 

Воспитание ответственности 

через формирование интереса к 

творчеству 

Гущина Н.А. 

6.  «История моего я» персональная 

выставка воспитанницы студии 

«Керамика» Нуриевой Сабины 

апрель 

2014 г. 

 

Воспитание самостоятельности 

через формирование интереса к 

творчеству. Развития интереса к 

профессиональному творчеству. 

Кошкарова О.В. 

7.  «Современные технологии в 

декоративно - прикладном 

творчестве» (декупаж на ткани) 

творческая встреча с педагогом ИЗО и 

ДПИ Тархановой С.В.  

апрель 

2014 г. 

 

Приобщение обучающихся к 

истокам русской культуры, 

сохранение народных традиций. 

Шопотова Т.В. 

Блок № 4 - Создание дополнительных аксессуаров и антуража 
 

1.  «Оформление головного убора 

декорирование бисером и др. 

материалами» для всех участников 

проекта 

март 

2014 г. 

 

Приобщение обучающихся к 

истокам русской культуры, 

сохранение народных традиций. 

Шопотова Т.В. 

2.  «Роспись аксессуаров акриловыми 

контурами» интегрированное занятие  

март  

2014 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному освоению 

Горб Л.А.  

Кошкарова О.В.  

3.  «Прощай Зима, Здравствуй Весна!» 
театрализованное представление с 

использованием костюмов коллекции 

«Русские потехи» 

март 

2014 г. 

 

Воспитание гражданских чувств 

через формирование интереса к 

народному творчеству 

Шопотова Т.В. 

Ладан Е.И. 

4.  «Первые шаги» персональная 

выставка воспитаннице творческого 

объединения «Сибирочка» Суминой 

Татьяны 

апрель 

2014 г. 

 

Приобщение обучающихся к 

истокам русской культуры, 

сохранение народных традиций. 

Гущина Н.А. 

5.  «Мир, в котором я живу» - 

показ творческих коллекций  

творческого объединения «Сердолик» 

апрель- 

май 

2014 г 

Приобщение воспитанников к 

участию в самостоятельной 

деятельности. 

Шопотова Т.В. 

6.  «Керамические бусины и подвески» 
для всех участников проекта  

 

июнь 

2014 г. 

 

Воспитание самостоятельности 

через формирование интереса к 

творчеству 

Кошкарова О.В. 

7.  «Путь успеха» совместная встреча по 

обмену опытом со студией ДПИ и 

ИЗО «Крылья» 

июнь 

2014 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному творчеству. 

Шопотова Т.В. 

Кошкарова О.В. 

 

8.  «Работа над образами»  
тематическая встреча с педагогом 

Лукьяненко В. В. 

 

 

 

 

июнь - 

август 

2014 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному мастерству 

Шопотова Т.В. 



9.  «Человек С Большими 

Способностями» творческая встреча 

с мастером профессионалом кукол  

Ковалюк Е. В.  

август 

2014 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному освоению 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

Рахлинская О.Ф. 

10.  «Души серебряные звоны» 
творческая встреча с поэтом 

Калининского района Ниной 

Алексеевой 

август 

2014 г. 

Воспитание гражданских чувств 

через формирование интереса к 

народному творчеству 

Воспитанники 

студий  ДДТ им 

А. Гайдара 

Блок № 5 - Заключительный этап работы. 
 

1.  «Способы презентации авторского 

эссе» для всех участников проекта  

январь 

2014 г 

Приобщение воспитанников к 

участию в самостоятельной 

деятельности. 

Шербинина Н.С. 

2.  «Рождественский ангел на 

Сибирской Земле» мастер-класс в 

рамках Рождественкой недели   

январь 

2014 г.  

 

Расширение возможностей 

духовного и культурного 

развития подрастающего 

поколения. 

Рахлинская О.Ф. 

Гущина Н.А. 

 

3.  «Эмоциональная подготовка 

участников проекта к презентации» 
для всех участников проекта 

весь 

период 

Приобщение воспитанников к 

участию в самостоятельной 

деятельности. 

Полещук О.А. 

4.  «Оформление эскизного материала» 

интегрированное занятие для всех 

участников проекта 

март  

2014 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному освоению 

Горб Л.А.  

Кошкарова О.В.  

5.  «Новые художественные материалы 

в изобразительной деятельности» 
мастер-класс совместно со студиями и 

творческими объединениями 

июнь 

2014 г. 

 

Приобщение к участию в 

самостоятельной деятельности. 

Горб Л.А. 

Жукова О.С.  

6.  «В зеркале времени» персональная 

выставка воспитанника студии 

«Керамика» Семахиной Полины 

июль 

2014 г. 

 

Воспитание ответственности 

через формирование интереса к 

творчеству 

Горб Л.А. 

7.  «Оформление сопроводительных 

сертификатов» интегрированное 

занятие для всех участников проекта 

август 

2014 г. 

Приобщение воспитанников к 

участию в самостоятельной 

деятельности. 

Кошкарова О.В.  

Рахлинская О.Ф. 

8.  «Графическая фантазия» 

персональная выставка воспитанника 

студии «Волшебная кисть»  

Петровой Алены 

август 

2014 г. 

 

Воспитание ответственности 

через формирование интереса к 

творчеству 

Горб Л.А. 

9.  «Технологическое изготовление 

текстильных аксессуаров» 
творческая встреча с педагогом 

НОККиИ Красотиной Г.А. 

август 

2014 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному освоению 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

Кошкарова О.В.  

 

10.  «Шаг за шагом» участие в 

международном фестивале 

рукотворного творчества «Артания» 

июнь-

август 

2014 г. 

Развитие интереса к 

профессиональному творчеству. 

Воспитанники 

студий  ДДТ им 

А. Гайдара 

11.  «Город мечты» выставка творческих 

работ  Творческой мастерской 

авторской куклы «Зеркало» 

весь 

период 

Популяризация эстетических 

ценностей культуры. 

Предоставление воспитанникам 

возможности личностного 

саморазвития 

Рахлинская О.Ф. 

12.  «Путешествие во времени» итоговая 

выставка в рамках темы  проекта 

сентябрь- 

октябрь 

2014 г. 

 

Воспитание бережного, 

заботливого отношения к 

окружающей среде, используя 

элементы творчества 

исторических корней ИЗО и 

ДПИ. 

Воспитанники 

студий ДДТ им 

А. Гайдара 

 
 
 
 
 



 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОЕКТА: 

Главным психолого-педагогическим условием развития у 

обучающихся способностей и эстетического отношения к окружающему 

миру является приобщение их к решению творческих задач на доступном  

для них уровне.  

Организация  творческой   деятельности учащихся, посредством приобщения 

их к декоративно-прикладному творчеству будет способствовать 

социализации и самореализации личности, рациональному использованию 

свободного времени, развитию художественного вкуса, образного мышления. 

В организации творческой деятельности учащихся целесообразно 

использовать различные формы интерактивного взаимодействия. 

Развитию творческой  и познавательной активности учащихся  будет 

способствовать  их участие в городских выставках и фестивалях 

декоративно-прикладного творчества. 

Результативность педагогической деятельности творческого 

объединения показала следующие результаты работы: 

 У учащихся  повышается интерес к декоративно-прикладному 

творчеству и авторской кукле, расширяется кругозор в области 

декоративно-прикладного искусства, развивается   эстетический и 

художественный вкус. 

 Учащиеся, занимающиеся в студии, научились видеть, беречь и 

создавать прекрасное своими руками, доводить начатое дело до конца; 

 Занятия в студии способствуют развитию у учащихся таких 

личностных качеств, как, усидчивость, внимание, аккуратность и 

терпение; стимулируют творческую активность учащихся. 

 Учащиеся учатся технологическим приёмам в области декоративно-

прикладного творчества, что может пригодиться в жизни. 

 Приобщившись к созданию авторской куклы, многие учащиеся смогли 

выразиться, открыть в себе талант, почувствовать себя в какой-то 

степени защищенными. 

Оценка результатов  проводилась  по двум параметрам .  

 

Количественная оценка: 

 посещаемость; 

 статические данные;  

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика);  

 практические материалы. 

 

Качественная оценка: 

 качество подготовленных работ ДПИ; 

 качество творческой презентации изделий; 

 психологическое тестирование по профессиональной самореализации; 

 формирование новых навыков и умений; 

 анализ успешности деятельности в достижении целей; 

 анализ диагностического материала; 

 сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

 



 

Для изучения интереса учащихся по созданию творческих работ 

воспитанники отвечают на вопросы анкеты, которая позволяет выявить 

учащихся, желающих заниматься декоративно-прикладным творчеством в 

рамках проекта. 

Банк диагностических методик: 

1. Тест на особенности воображения.  

2. Тест креативности П. Торранса.    (Приложение 1) 

 

Основные показатели, полученные в результате исследования можно 

выразить в графике: 
График 1 

Показатели воображения за 2013-2014 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 2 

Показатели креативности за 2013-2014 год. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА: 

 
Оценку результатов планируется проводить по следующим направлениям: 

 

 Количественная оценка:  

 охват воспитанников студий и творческих объединений ДДТ им. 

А. Гайдара, путём подсчёта участников проекта; 

 

 Качественная оценка:  

 качество подготовки выставочных работ; 

 качество творческой презентации изделий; 

 качество подготовки анализа истории своей семьи (оформления 

семейного альбома). 

 

Критерии оценки результатов: 
 

 Проявление индивидуальности и творчества в работе; 

 Выразительность образа через фактуру, форму, цвет; 

 Аккуратность в работе; 

Практическое воплощение результатов: 

Выставки и фестивали районного, городского и межрегионального уровня. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

 

Результатом проекта стали не только новые знания, но и формирование 

социальной ответственности,  способностей к работе в команде.  Наш опыт 

работы над проектом позволил сделать следующие выводы: 
 

 Сформированность позитивного отношения и повышение 

познавательного интереса к знаниям в области истории и культуры 

народов мира; 

 Сформированность потребностей в самопознании и саморазвитии; 

 Развитие эстетического вкуса и творческого воображения; 

 Овладение новыми приемами, способами, техниками в ИЗО и ДПИ; 

 Воспитание внимательности, аккуратности, настойчивости для 

достижения своих творческих целей; 

 Предоставить участникам проекта возможность самореализации через 

широкий спектр сфер деятельности. 

 Сформированность навыков социального поведения, сотворчества и 

работой с дополнительными источниками информации; 

 Сформированность социальной ответственности за свои действия в 

социуме;  
 

Как вывод, можно сказать, что изобразительное и декоративно-

прикладное искусство играет огромную роль в становлении личности 

ребенка, очень важно правильно подойти к этому процессу. 

Овладение новыми видами и приемами в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, дает возможность каждому участнику 

проекта более глубоко развивать свои творческие способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


