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Представление опыта работы в форме доклада с презентацией по теме: 

«Организация исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся художественного отделения ДШИ» 

 

Краткая аннотация доклада: 

Применение проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении народных ремесел и декоративно-прикладного 

искусства, как одного из эффективных методов обучения и развития 

творческой и исследовательской самостоятельности на занятиях в ДШИ. В 

качестве примеров решения проблемы организации и активного включения 

обучающихся дополнительного образования в проектно-исследовательскую 

деятельность представлен опыт работы художественного отделения МБУ ДО 

«Уинская ДШИ». Данная работа ведется преподавателем на протяжении 

нескольких лет, имеет положительную и стабильную результативность. 

 

Доклад: 

С введением новых образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований проектная и исследовательская деятельность 

стала активно использоваться на всех ступенях обучения, в том числе и в 

детской школе искусств. Можно сказать, стала неотъемлемой частью 

обучения детей. 

В качестве примеров решения проблемы организации и активного 

включения обучающихся дополнительного образования в проектно-

исследовательскую деятельность я хотела бы представить свой опыт работы 

на базе художественного отделения МБУ ДО «Уинская ДШИ». Данная 

работа ведется на протяжении нескольких лет, имеет положительную и 

стабильную результативность. 

На занятиях в ДШИ при реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
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изобразительного искусства «Живопись» основная часть часов отдана на 

изучение академического рисунка, живописи, композиции, истории искусств.   

Изучение декоративно-прикладного искусства в большей части носит 

ознакомительный характер. Поэтому выполнение творческих проектов при 

изучении народных ремесел и ДПИ актуально, и позволяет углублять знания, 

умения и навыки обучающихся, полученные на уроках. 

Творческий проект представляет собой самостоятельно разработанный 

и изготовленный ребёнком продукт творчества, в котором он выражает свои 

идеи, воплощённые в материале. Такими творческими работами (проектами) 

могут быть: рисунок, изделие, макет, и т.д. Работа над выполнением 

творческих проектов может вести с первого года обучения. Главное, чтобы 

тема проекта соответствовала возможностям, интересам и возрастным 

особенностям ребенка. 

Обучающимся старшего возраста предлагается вести более 

интенсивную работу по направлению исследовательской деятельности. Темы 

исследовательских работ мы стараемся связывать с изучением народных 

ремесел Пермского края и нашего района, а также с практическим изучением 

свойств художественных материалов. 

Исследовательские работы более серьезны и включают в себя 

обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей 

проверкой, обсуждение полученных результатов.  

Примеры исследовательских работ:  

«Рушники в национальной культуре русских и татар». Денисова Лиза, 

11 лет. В ходе работы учащаяся побывала в краеведческом музее, 

познакомилась с мастерами Уинского района, продолжающих традиции 

создания рушников. Она рассмотрела и проанализировала русские и 

татарские рушники, нашла сходство и различие национальных полотенец, 

выяснила их предназначение.  Провела опрос среди сверстников и сделала 

для себя определенные выводы. Тема оказалась очень интересной. 
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Девочка с удовольствием изучала материал и планирует продолжить 

работу в данном направлении. 

«Краски своими руками». Кудымова Варвара, 10 лет. В ходе работы 

девочка узнала много интересной информации о происхождении красок, а 

также о том, из чего можно получить краски в домашних условиях. В ходе 

практической работы она изготовила красители и проверила на практике, 

будут ли краски, приготовленные в домашних условиях, рисовать.  На основе 

полученной информации сделала выводы по проделанной работе. Работа 

оказалась очень интересной и даже захватывающей.  Одноклассники с 

любопытством наблюдали за процессом и с удовольствием включались в 

работу.  В результате мы хотели бы продолжить данную работу и 

попробовать природные красители в росписи на ткани, как это делали наши 

прабабушки. 

«Образ медведя в культуре Пермского края». Исупов Александр, 11 

лет. В ходе работы ученик нашёл, систематизировал и изучил информацию о 

«хозяине Уральских лесов» - буром медведе и о том, какое место занимает в 

культурном наследии Пермского края этот могучий лесной зверь. Мы 

занимались с ним этой работой целый учебный год. За это время мы изучили 

образ медведя в народных и авторских сказках, фольклоре Пермского края; 

рассмотрели образ медведя в Пермском зверином стиле; в искусстве 

Пермского края (керамике, камне, скульптуре, иллюстрации и т.п.); в 

геральдике нашего края и в современной символике. Работа получилась 

очень интересной и многогранной. 

Исследовательские работы требуют много времени. При разработке 

идеи и воплощении её в жизнь очень важна поддержка педагога и родителей. 

Необходимо поддерживать интерес, направлять ребенка в его поисках, 

помочь ему увидеть «удивительное в обыденном».  

Еще один вид проектной деятельности, которую мы активно 

применяем в своей практике, это выполнение обучающимися последнего 

года обучения творческих проектов по разным видам творчества. Важно 

отметить, что данные работы создаются на стыке разных учебных 
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дисциплин, аккумулируют знания в области академического рисунка, 

живописи, композиции, истории искусств, предметов декоративно-

прикладного творчества. Они помогают выявить уровень подготовки 

выпускников к самостоятельному творческому мышлению и умению 

реализовывать свои замыслы. 

Выполняя данную работу, учащиеся на собственном опыте должны 

составить представление о жизненном цикле изделий - от зарождения 

замысла до материальной реализации и использования на практике. Педагог 

оказывает консультационную поддержку учащимся и контролирует процесс 

выполнения работы. Тему творческого проекта каждый обучающийся 

выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать 

выбранную идею.  

Нужно отметить, что многие ребята отдают предпочтение 

углубленному изучению народных ремесел и декоративно-прикладного 

искусства. Мы, в свою очередь, стараемся направить ребят на изучение 

искусства Пермского края и Урала.  

Выполнение таких творческих проектов стимулирует формирование 

таких знаний, умений и навыков, как: умение увидеть проблему и умение 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы; классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать 

материал; готовить тексты своих докладов; объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

Таким образом, проектная и исследовательская деятельность позволяет 

включить обучающихся в активный познавательный процесс, а педагога 

превращает в организатора познавательной деятельности, в соучастника 

творческого процесса. 

 
 

 


