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Педагогический проект 

«Развитие интереса учащихся к творческой деятельности через 

организацию проектной деятельности» 

 

Актуальность педагогического проекта 

Ситуация динамичного социально-экономического развития страны 

вызывает новые образовательные потребности личности, общества и 

государства. Движение к открытому образовательному пространству в 
нашей стране требует пересмотра качественных показателей образования, 

их соответствия международным стандартам. Новое понимание 

результатов образования приводит к активному поиску новых подходов к 

организации образовательного процесса. 

Система дополнительного образования детей вносит большой вклад в 

процесс практической реализации идей новой образовательной стратегии. 

В нормативных документах, регламентирующих деятельность 

учреждений дополнительного образования, определены важность и 
значение системы дополнительного образования детей, содействующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социальному и 

профессиональному самоопределению детей и молодежи. Среди 

отличительных черт педагогики этой сферы дополнительного 

образования, отмеченных в перечисленных документах, особенно 

выделяется создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности) и 
многообразие видов деятельности, которые удовлетворяют самые разные 

интересы, склонности и потребности ребёнка. 

За годы развития дополнительного образования расширяются 

возможности детей в выборе деятельности в соответствии с их 

интересами.  

Создавая программу, педагог дополнительного образования выбирает 

определенную направленность деятельности руководимого им детского 

коллектива и должен ей следовать. Таким образом, в реальности 
свободный выбор направления деятельности учащийся может 

осуществить только на уровне учреждения дополнительного образования 

в целом, когда стоит перед выбором коллектива, в котором ему предстоит 

заниматься. Сложившаяся на практике ситуация особенно неблагоприятна 

для подростков, возрастные особенности которых связаны с потребностью 

в самосознании,  самоопределении, социализации, что требует 

возможности многократных «проб» различных видов занятий. 
Один из путей актуализации идеи свободного выбора деятельности в 

дополнительном образовании детей - изучение возможностей метода 
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проектов, который успешно применяется в различных педагогических 

системах. Педагогический эффект данного метода основывается на том, 

что проектная деятельность мотивируется решением личностно - 

значимой проблемы ребенка. Это является 

предпосылкой самостоятельного выбора учащимися направления и 

характера их деятельности. 

Проектная деятельность учащихся в школе к настоящему 

времени разносторонне изучена. Целым рядом исследователей изучался 
педагогический потенциал проектной деятельности учащихся, который 

исследователи видят: в развитии их познавательных интересов  

(О.А.Гребенникова), социальной  инициативности  (С.Г.Лесникова), 

творческих  способностей и активности (Н.Е. Сауренко, М.Л. Сердюк, 

Т.В. Шевцова), в становлении их ответственности (Н.В. Матяш), духовно-

нравственной позиции (А.В.Ходырева), в формировании их 

информационной культуры (И.Н.Бухтиярова). Исследовались 

педагогические условия вовлечения школьников в выполнение творческих 
проектов для всех возрастных групп: младших школьников (Т.Е. Бацаева, 

О.Ю. Елькина, Н.Н. Новикова), младших подростков (В.Б. Буланова, Л.М. 

Иляева, М.П. Пастарнак, Е.В. Рогалева), старших подростков 

(С.Б. Гнездина, Л.П. Петухова). 

Проектная деятельность учащихся в дополнительном образовании 

значительно менее изучена, в связи с этим выбранная тема 

педагогического проекта является  актуальной. Глобальные изменения, 
происходящие в общественной жизни, требуют развития новых способов 

образования и педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

учащихся универсальных умений ставить цели и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент 

переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование 
у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по 

составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный 

процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. Задача учреждения дополнительного образования детей – 
создать такие условия, чтобы учащиеся могли совершенствоваться, 

самореализовываться и самоопределяться. 
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Кадровое и материально-техническое обеспечение проекта 

Участниками проекта являются администрация, педагоги и учащиеся 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н. Стасевича». 

Для осуществления педагогического проекта учреждение образования 

располагает следующей материально-технической базой: мастерские для 
занятий художественным творчеством, выставочное оборудование, 

компьютеры с выходом в интернет, принтеры, копировальный аппарат, 

фотоаппарат, методический кабинет, научно-методическая литература, 

периодические издания педагогической печати, материалы и 

оборудование для изготовления изделий декоративно-прикладного 

творчества.  

Цель: создание условий для развития интереса учащихся к 

творческой деятельности через организацию проектной деятельности в 
учреждении дополнительного образования. 

Задачи: 

включить в содержание образовательных программ объединений по 

интересам проектную деятельность как компонент образовательного 

процесса; 

разработать учебно-методический комплекс к разделу «Творческие 

проекты» учебно-тематического плана образовательной программы 
объединения по интересам; 

обучить технологии проектирования и её применению в процессе 

деятельности; 

развивать творческие способности учащихся посредством 

проектной деятельности в образовательном процессе;  

воспитывать самостоятельность и активность учащихся при работе 

над проектом;  

научить оценивать свою деятельность;  
создать сборник творческих проектов. 

 

Основная идея педагогического проекта 

Организация проектной деятельности учащихся в образовательных 

учреждениях требует грамотного научно-обоснованного подхода и 

решения комплекса задач организационно-управленческих, учебно-

методических, кадрового обеспечения, организационно-методических, 
информационных, дидактических и психолого-педагогических.  
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Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 
организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Для организации проектной деятельности  необходимо развитие 

субъект-субъектных отношений. При развитии проектной деятельности 

нет готовых эталонов знания, которые столь привычны для классной 

доски: явления, увиденные в живой природе, чисто механически не 

вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в 

каждой конкретной ситуации. Это инициирует начало эволюции от 
объект-субъектной парадигмы образовательной деятельности к ситуации 

совместного постижения окружающей действительности, выражением 

которой является пара «коллега-коллега». Вторая составляющая – 

«наставник-младший товарищ» предполагает ситуацию передачи навыков 

практической деятельности, связанных с освоением действительности от 

педагога, ими обладающего, к учащемуся. Эта передача происходит в 

тесном личностном контакте, что обуславливает высокий личный 
авторитет позиции «наставник» и специалиста, педагога, ее носителя. 

Главным результатом рассмотренной позиционной эволюции является 

расширение границ толерантности участников проектной деятельности. 

Творческий проект с точки зрения учащегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой 

деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей.  

Творческий проект с точки зрения педагога – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое 
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектирования и исследования у учащихся, а именно учить: 
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проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы);   

целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

учащегося;  

самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта);  

представление результатов своей деятельности и хода работы;  
презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, 

компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, 

аудио и сценических представлений и др.);  

поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого 

знания;  

практическому применению школьных знаний в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях;  
выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования;  

проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной деятельностью учащимися в  

учреждении должно быть выстроено в виде целенаправленной 

систематической работы. При выборе формы работы здесь также 
необходимо учитывать возрастные особенности детей. В зависимости от 

уровня полученных результатов необходимо предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать их на публичных презентациях различного 

уровня: перед сверстниками, родителями, педагогами, для широкой 

общественности.  

Главный результат проектной деятельностью с учащимися – 

формирование и воспитание личности, владеющей проектной технологией 

на уровне компетентности.  
Для того, чтобы создать условия для самостоятельной творческой 

проектной деятельности учащихся, необходимо проводить  

подготовительную  работу. Должны быть предусмотрены ресурсы 

учебного времени, для того чтобы избежать перегрузки обучающихся и 

педагогов. Приступая к работе, учащийся должен владеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками  в содержательной области проекта. Для 

самостоятельной работы ему понадобятся сформированные до 
определённой степени специфические умения и 

навыки проектирования. Новое знание для учащихся в ходе проекта 
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педагог может дать, но в очень незначительном объёме и только в момент 

его востребованности учащимися.  

Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым:  

материально техническое и учебно-методическое оснащение, кадровое 

обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты),  

информационные  (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио 

и видео материалы и т.д.) и информационно-технологические ресурсы 

(компьютеры и др. техника с программным обеспечением),  
организационное обеспечение  (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от 

урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность 

помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием – медиатека). 

Разные проекты потребуют разное обеспечение. Проектная деятельность 

учащихся побуждает к организации информационного 

пространства образовательного учреждения.  

Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала 
работы над проектом. Для обеспечения заинтересованности – мотивации,  

которая будет давать незатухающий источник энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности детей в работе 

над проектом, нужно на старте педагогически грамотно сделать 

погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой 

практической и социальной пользы. В ходе работы включаются 

заложенные в проектную деятельность мотивационные механизмы.  
Поскольку проведение проектной деятельности учащихся требует 

значительных ресурсных затрат (времени, материалов, оборудования, 

информационных источников, консультантов), формирование 

специфических умений и навыков самостоятельной проектной 

деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над 

проектом, но и в рамках традиционных занятий поэлементно. Для этого 

используются специальные организационные формы и методы, уделяется 

отдельное внимание в канве занятия.  
В процессе работы над проектом нужно формировать 

следующие элементы проектной деятельности:  

мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, 

пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и 
рефлексия;  
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презентационные: построение устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 

наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, 

находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить 

консенсус;  

поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 
в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

информационные: структурирование информации, выделение 

главного, приём и передача информации, представление в различных 

формах, упорядоченное хранение и поиск; 

проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление 

материалов, проведение собственно эксперимента, наблюдение хода 

эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных 
результатов.  

При оценке успешности учащегося в проекте необходимо понимать, 

что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки 

достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Эффективность применения проектной деятельности учащихся в 

дополнительном образовании заключается в том, что:  
происходит развитие интереса учащихся к творческой деятельности 

творческому мышлению;  

качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая 

роль в процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и 

не столько учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его 

познавательную деятельность; 

 вводятся элементы исследовательской деятельности;  

формируются личностные качества учащихся, которые развиваются 
лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (в групповых 

проектах, когда «работает» небольшой коллектив и в процессе его 

совместной деятельности появляется совместный продукт, отсюда 

развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за 

выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты 

деятельности, способность ощущать себя членом команды, подчинять 

свой темперамент, характер, время интересам общего дела);  
происходит включение учащихся в «добывание знаний» и их 

логическое применение (формируются личностные качества — 
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способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и 

осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности).  

В результате использования проектной технологии у учащихся 

формируются:  

исследовательские умения (выявление проблем, сбор  информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, 

обобщение) для самостоятельного решения познавательных учебных 
задач;  

творческий подход к изучению различных тем предмета;  

умения работать с широкой аудиторией;  

ключевые компетенции: предметные, общеучебные, информационно-

технологические, коммуникативные. 

Педагог превращается в куратора или консультанта: помогает 

учащимся в поиске источников, сам является источником информации, 

поддерживает и поощряет учащихся, координирует и корректирует весь 
процесс, поддерживает непрерывную обратную связь.  

 

Модель структурной характеристики работы над проектом 

Этапы 

работы 

Содержание работы Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

педагога 

Подготовка Определение темы 

проекта и её 

актуальности 

Выделение 

проблемы, 

постановка целей и 
задач проекта 

Обсуждают тему 

и её актуальность 

с педагогом, 

получая при этом 

дополнительную 

информацию 
прикладного и 

занимательного 

плана 

Формулируют 

проблему 

Устанавливают 

цели и задачи 

проекта 

Знакомит с сутью  

проектной 

деятельности, 

мотивирует 

учащихся. 

Помогает в 
определении 

проблем, 

постановке целей и 

задач проекта 

Планирован

ие 

Определение 

источников 

информации 

Определение 

Вырабатывают 

план действий 

Формулируют 

задачи. 

Предлагает идеи и 

высказывает 

предложения, 

определяет сроки 
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способов сбора и 
анализа информации 

Определение форм 

отчёта 

(представления) 

Установление 

процедур и 

критериев оценки 

Формирование 
команды  

работы 

Исследовани

е 

Сбор информации и 

решение 

промежуточных 

задач 

Выполнение 

исследования 

Решают 

промежуточные 

задачи и 

выполняют 

исследования 

Косвенно 

руководит 

деятельностью 

учащихся 

(наблюдает, 

советует, 

консультирует) и 
координирует в 

случае 

необходимости 

Результаты и 

выводы 

Письменный отчёт 

по работе над 

проектом 

Анализ и обработка 

информации 
Методическое 

описание проектов 

Формулирование 

выводов 

Оформляют 

письменный 

отчёт по работе 

по проекту 

Анализируют 
информацию и 

формулируют 

выводы 

Наблюдает, 

советует, 

консультирует 

 

Представлен

ие 

Презентация 

продуктов проектной 

деятельности 

Творческое 

представление 

проектов 

Методическое 

представление 

проектов 

Оценка и 

рефлексия 

Подведение итогов  

 

Участвуют в 

коллективной 
оценке итогов 

работы по 

проекту 

Производят 

самооценку 

 

Оценивает работу 

учащихся над 
проектом: качество 

выполненных 

творческих работ, 

креативность 

Анализирует 

ответы на вопросы 
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Критерии и показатели оценки результатов педагогического 

проекта  через оценивание степени сформированности умений 

и навыков проектной деятельности для педагога, работающего над 

развитием интереса учащихся к творческой деятельности через 

проектную деятельность: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом; 
степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли; 

практическое использование предметных ЗУН;  

количество новой информации использованной для выполнения 

проекта;  

степень осмысления использованной информации;  

уровень сложности и степень владения использованными 

методиками;  
оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  
социальное и прикладное значение полученных результатов.  

Проектная деятельность учащихся в образовательном процессе, 

направленная на обеспечение его качества, интегрирующая в себе 

познание, труд и общение, носящая творческий характер, предполагающая 

индивидуальные и коллективные формы организации, характеризующаяся 

получением определенного продукта и изменениями в субъектах 

проектирования, сообразна сущности жизнедеятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 
 Развивающаяся система дополнительного образования детей, 

ориентирующаяся на деятельностный характер образовательного 

процесса, на добровольность вовлечения учащихся в этот процесс, на 

гибкость организационной структуры и содержания деятельности, на 

открытость и динамичность, создает необходимые предпосылки для 

проектной деятельности учащихся: 

через предоставление им свободы выбора направленности 

деятельности, коллектива, педагога, образовательного маршрута; 

анкеты 
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через разнообразие внешних и внутренних связей учреждений 

дополнительного образования; 

через диалоговый характер взаимоотношений педагогов и учащихся; 

через взаимодействие детей разного возраста в образовательном 

процессе. 

Критерии и показатели оценки результатов педагогического 

проекта: 

учащимся проявить и испытать себя в различных видах деятельности 
в составе коллектива и обрести новые ресурсы для индивидуального 

развития; 

коллективу формировать внутригрупповые и межгрупповые связи на 

основе совместной работы, согласовывать ценностные позиции; 

педагогам обновлять свою профессиональную деятельность на основе 

разработки и реализации проектов, интегрирующих деятельность 

взрослых и детей. 

Педагогические возможности проектной деятельности учащихся в 
учреждении дополнительного образования реализуются, если: 

содержание этой деятельности отражает разнообразие интересов 

подростков, их возрастные и индивидуальные особенности, социально и 

личностно значимые для них проблемы, актуальные проблемы 

жизнедеятельности коллектива, профессиональные интересы педагогов; 

организация этой деятельности обеспечивает учащимся ситуации: 

выбора направленности и форм деятельности; 
проявления самостоятельности и активности;  

ознакомления с технологией проектирования и ее освоения в 

процессе деятельности;  

оценки своей деятельности как вклада в создание общего социально 

значимого объекта, интегрирующего результаты индивидуальных и 

групповых проектов;  

рефлексии, коллективных обсуждений, экспертной оценки и 

общественного признания результатов проектной деятельности. 
педагоги:  

осознают особенности этой деятельности, владеют технологией ее 

осуществления, методиками педагогического сопровождения;  

знают психологические особенности подросткового возраста, 

изучают потребности каждого подростка, среду их жизнедеятельности, 

отслеживают личностные и субъектные изменения в подростках;  

владеют разнообразными социальными ролями во взаимодействии 
с подростками;  
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разрабатывают разделы образовательных программ, включающие 

проектную деятельность как основной компонент образовательного 

процесса. 

 

Список используемой литературы 

1. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего  

2. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной 

технологии обучения.//Директор школы, № 6, 2005  
3. Муратов А.Ю. Использование проектного метода для 

формирования межкультурной компетенции [Электронный ресурс], - 

URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0523.htm. 

4. Пахомова Н. Ю. Метод проектов. //Информатика и образование. 

Международный специальный выпуск журнала: Технологическое 

образование. 2006.  

5. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном 

учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — 
М.: АРКТИ, 2003. — 112с. (Методическая библиотека)  

6. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, 

№ 4, 2008, — с. 52-55  

7. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска. // Учитель, 

№ 1, 2008, — с. 41-45  

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО 

«Стародорожский центр 

детского творчества 

«Светлица» им. И.Н. 

Стасевича» 

_________  Н.К. Березина 

«___» ________ 2019 г. 

 

 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0523.htm


13 

 

 

 

Программа реализации педагогического проекта 

«Развитие интереса учащихся к творческой деятельности  

через организацию проектной деятельности» 
 

Первый этап: технологический 

(подготовительный) 

 

№

  

Задача Содержание работы  Ресурсы Самоконтроль   Прогнозируе

мые 

результаты 
с педагогами с учащимися  

1. Обеспечит

ь 

заинтересо

ванность 

участников 

проекта в 

его 

реализации 

Творческий 

час по 

определению 

основной 

идеи, целей и 

задач проекта 

 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

выставкам 

творческих 

проектов  

Научно-

методичес-

кая 

литература

, 

периодиче

с-кие 

издания 

педагогиче

с-кой 

печати, 

интернетре

сурсы, 

ком-

пьютеры с 

выходом в 

интернет 

Анкетировани

е, опрос с 

целью анализа 

и оценки 

заинтересован

ности 

участников 

проекта в его 

реализации, 

выработка 

рекомендаций 

Обеспечена 

мотивационна

я, 

информационн

ая и 

организационн

ая готовность 

участников 

проекта 

Диагностика 

готовности и 

мотивации 

педагогов к 

проектной 

деятельности 

Диагностика 

мотивации 

учащихся к 

творческой 

деятельности 

Диагност

ический 

материал 

2. Погрузить  

участников 

проекта в 

теорию и 

практику 

вопроса 

Обучающий 

семинар «Ме-

тод творчес-

кого проекта.  

Возможности 

и особенности 

осуществления

» 

 

Творческий 

урок 

«Проектная 

деятельность 

– это 

интересно!» 

Научно-

методичес

кая лите-

ратура, 

интернетр

есурсы, 

компьюте

р 

Тест на 

определение 

уровня 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

Первый этап: технологический (внедренческий) 
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№

  

Задача Содержание работы  Ресурсы Самоконтроль  Прогнозируе

мые 

результаты 
с педагогами с учащимися 

1. Разработ

ать 

раздел 

«Творчес

кие 

проекты» 

образоват

ельной 

программ

ы 

объедине

ния по 

интереса

м 

Определение и 

разработка тем 

учебных 

занятий раздела 

учебно-

тематического 

плана 

«Творческие 

проекты»  

 Научно-

методичес

кая 

литература

, 

периодиче

ские 

издания 

педагогиче

ской 

печати 

Анализ и 

экспертная 

оценка раздела 

«Творческие 

проекты» 

образовательно

й программы 

объединения по 

интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определена 

тематика 

учебных 

занятий 

раздела 

учебно-

тематического 

плана 

«Творческие 

проекты» и его 

место в 

образовательн

ой программе 

объединения 

по интересам 

2. Разработ

ать 

учебно-

методич

еский 

комплек

с 

раздела 

«Творче

ские 

проекты

» 

Методический 

час «Создание 

учебно-

методического 

комплекса» 

раздела 

«Творческие 

проекты» 

 

 Создан 

учебно-

методический 

комплекс 

раздела 

«Творческие 

проекты» 

3. Организ

овать 

внедрен

ие 

метода 

творческ

их 

проекто

в в 

образова

тельный 

процесс 

Организация работы в 

объединениях по интересам по 

выполнению раздела 

«Творческие проекты»  

Посещение 

учебных 

занятий, 

самоанализ 

деятельности 

по внедрению 

метода 

творческих 

проектов  

Внедрён метод 

творческих 

проектов в  

образовательны

й процесс 

Созданы 

методические 

разработки 

открытых 

занятий по 

использованию 

метода 

творческих 

проектов 

Проведение открытых учебных 

занятий по использованию 

метода творческих проектов 

4. Обеспеч

ить 

Организация постоянно 

действующего 

Научно-

методичес

Обсуждение 

итогов 

Сформирован

ы ключевые 
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методич

еское 

сопрово

ждение 

процесс

а 

внедрен

ия 

педагоги

ческого 

проекта 

консультационного пункта по 

вопросам реализации метода 

творческого проекта в 

образовательном процессе 

кая 

литература

, 

периодиче

ские 

издания 

педагогиче

ской 

печати, 

интернетре

сурсы 

проведения 

методических 

мероприятий 

на заседаниях 

методическог

о 

объединения 

компетенции  

участников 

педагогическо

го проекта 

Проведение 

методических 

мероприятий 

по теме 

педагогическо

го проекта 

 Разработаны 

методически

е 

рекомендаци

и по работе 

над 

творческим 

проектом 

5. 

 

 

Создать 

условия 

для 

творческ

ого 

развития 

и 

самореа

лизации 

участни

ков 

педагоги

ческого 

проекта, 

предъяв

ления 

роста 

своей 

компете

нции 

Организация выставок 

творческих проектов в 

объединениях по интересам 

Выставочн

ое 

оборудова

ние, 

компьютер

, 

мультимед

ийная 

установка 

Обсуждение 

результатов 

на совещании 

при директоре 

Повышена 

результатив

ность 

участия в 

конкурсах и 

выставках 

художествен

ного 

творчества,  

самореализа

ция  

участников 

педагогическ

ого проекта, 

приращены  

компетенции 

 

Консультацио

нная помощь 

по 

подготовке к 

участию 

учащихся в 

конкурсах и 

выставках 

художествен-

ного 

творчества 

Создать условия 

для выполнения 

работ к участию 

в конкурсах и 

выставках 

художественног

о творчества 

Организация 

демонстрацио

нной 

площадки для 

методических 

представлени

й 

реализованны

х творческих 

проектов  

Организация 

демонстрационн

ой площадки 

для презентаций 

реализованных 

творческих 

проектов 

Проведение фестиваля 

творческих проектов 

(общественная презентация 

реализованных творческих 

проектов) 

6. Оценить 

качестве

нные 

изменен

ия в 

Проведение 

диагностики 

сформирова

нности 

умений 

Проведение 

диагностики 

уровня 

развития 

интереса 

Диагност

ический 

материал 

Обсуждение 

результатов 

на заседаниях 

методическог

о 

Приращения 

в 

компетенция

х участников 

педагогичес
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компете

нциях 

участни

ков 

педагоги

ческого 

проекта 

и навыков по 

организации 

проектной 

деятельност

и  

учащихся к 

творческой 

деятельности 

объединения кого проекта 

 

Второй этап: рефлексивный 

 

№

  

Задача Содержание работы  Ресурсы Самоконтроль  Прогнозируе

мые 

результаты 
с педагогами с учащимися  

1. Проанал

изироват

ь и 

оценить 

результа

ты 

работы 

по 

проекту 

Самоанализ 

педагогическо

й 

деятельности 

по реализации 

педагогическо

го проекта 

 

Подготовка 

творческих 

отчётов, 

самоанализа о 

результатах 

работы по 

проекту 

Выставочн

ое 

оборудова

ние, 

компьютер

, 

мультимед

ийная 

установка 

Рассмотрение 

результатов 

реализации 

педагогическог

о проекта 

учреждении 

образования на 

заседании 

педагогическог

о совета, Совета 

учреждения 

образования, 

родительских 

собраниях 

Подведены 

итоги 

проектной 

деятельности, 

дана оценка 

эффективност

и проектной 

деятельности 

 

 

2. Обобщит

ь опыт 

проектно

й 

деятельн

ости 

Создание сборника творческих 

проектов 

Компьюте

р, принтер, 

мультимед

ийная 

установка 

Оценка 

практической 

значимости 

материалов 

проекта 

Обобщён 

опыт работы 

по проекту,  

созданы 

методически

е продукты 

Представление опыта 

реализации педагогического 

проекта на методических 

мероприятиях, выставках 

художественного творчества 

различного уровня, в средствах 

массовой информации 

 


