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Современное образование характеризуется интенсивным поиском 

эффективных форм, методов и средств образовательной деятельности, 

способствующих максимальному раскрытию и развитию способностей 

одаренных детей. В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» занимаются дети с 

разными способностями, но в каждом творческом объединении есть свои 

«звездочки» – творчески одаренные дети или учащиеся с высоким уровнем 

способностей и повышенной мотивацией к освоению определенной 

деятельности, с которыми организуется целенаправленная работа. Как правило, 

она проводится в рамках программы учреждения «Одарёнок» и включает в себя 

разработку и реализацию индивидуальных общеобразовательных программ и 

вовлечение учащихся в мероприятия НОУ. 

В творческом объединении «Разноцветная палитра» (изобразительное 

искусство) среди приоритетных форм работы выбрана проектная деятельность. 

Опыт работы в данном направлении показывает, что проектирование 

образовательной среды является результативным средством обучения и 

воспитания учащихся, позволяющим добиться значимого успеха в 

формировании ключевых компетенций детей и осуществлении 

дифференцированного подхода.  

Руководитель творческого объединения «Разноцветная палитра» 

Гринкевич А.С. ежегодно реализует педагогические проекты, в которые 

вовлекается основной состав объединения. Кроме этого, одаренные и наиболее 

способные дети, работая в парах, под руководством педагога разрабатывают 

свои проекты.  

Проектная деятельность строится с учетом основного направления работы 

творческого объединения, но выходит за рамки образовательной программы. 

Она способствует расширению кругозора учащихся, формированию у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, а 

также эффективно сотрудничать в разных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей [1]. 

Проживая на территории Крайнего Севера, учащиеся заинтересовались 

фольклором местных коренных малочисленных национальностей. Цель проекта 
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«Сказки северных народов» – сравнение образов сказок народов Таймыра и 

русских народных сказок. 

Проведя социологический опрос своих сверстников, воспитанники 

объединения обнаружили, что только 40% ребят знакомы со сказками народов 

Севера, из них только 10% их читали. В ходе работы над проектом учащиеся 

познакомились с фольклором народов Таймыра и создали декоративно-

прикладные работы, иллюстрирующие северные сказки.  

Проект «Плакат в годы Великой Отечественной войны» помог учащимся 

познакомиться с историей возникновения агитационного плаката времен 

Великой Отечественной войны, его ролью в формировании героизма, стойкости 

и мужества советского народа. Подробно изучив тему, дети выявили, что в 

тематике плакатов отражены события, которые происходили на фронте. 

Учащиеся выделили группы плакатов: укрепляющие боевой дух солдат, 

агитирующие тружеников тыла не жалеть ничего для фронта, плакаты для 

партизан и плакаты Победы. Изучая специальную литературу, дети узнали, что 

всем известный плакат художника Леонида Голованова «Дойдем до Берлина» 

имел продолжение – «Красной Армии Слава!». В результате возникла идея 

создать современный плакат, который стал продолжением предыдущих и 

отразил мысль о том, что все мы являемся потомками тех людей, которые 70 

лет назад победили в Великой Отечественной войне. 

Целью следующего проекта «Ожившие страницы» было рассмотрение 

творчества художников-иллюстраторов советского периода и на основании 

полученной информации создание своих иллюстраций к придуманной сказке.  

В начале работы учащиеся провели анкетирование одноклассников, 

результаты которого показали, что большинство детей предпочитают читать 

книги с иллюстрациями, но не знают имен художников-иллюстраторов. 

Рассмотрев творчество советских художников-иллюстраторов В.Г. Сутеева, 

Н.А. Устинова, Ю.А. Васнецова, Л.В. Владимирского, И.Я. Билибина, В.А. 

Чижикова, Е.М. Рачева, дети пришли к выводу, что у каждого из них, конечно 

же, своя техника исполнения иллюстраций. Но у всех художников иллюстрации 

добрые, веселые, яркие и образные, они часто похожи на кадры из 

мультфильма. Некоторые художники рисовали иллюстрации к собственным 

книжкам или принимали участие в создании мультфильмов, известных нам с 

детства.  

Дети самостоятельно сочинили сказку «Как медвежонок пошел в школу» 

и нарисовали к ней серию иллюстраций в стиле Евгения Рачева, с помощью 

компьютерных технологий создали и распечатали книгу. В результате ребята на 

собственном опыте убедились, что иллюстрирование детских книг требует от 

художника большого напряжения и ответственности, так как именно в детской 

книге особенно важно единство познавательного, нравственного и 

эстетического начал.  

Работа над каждым проектом завершается представлением результатов в 

творческом объединении, на научно-практической конференции Центра, на 

конкурсах разного уровня. Среди высоких наград – дипломы за призовые места 

во Всероссийских конкурсах проектов учащихся «Созидание и творчество», 



 

постоянно действующего конкурса для детей «Детства волшебное царство», 

творческого конкурса «Одарёша». Основным продуктом проектов также 

являются творческие работы детей, которые результативно участвуют в 

выставках и конкурсах разного уровня.  

Материалы, которые систематизируют учащиеся, педагог использует в 

качестве учебного материала в воспитательных мероприятиях, при подготовке 

к выставкам и конкурсам разного уровня. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о развитии творческих 

способностей одаренных детей, коммуникативных и познавательных 

компетенций учащихся, расширении их кругозора. 
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