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Аннотация: Учебно-методические материалы разработаны в ходе реализации 

общеразвивающей программы творческого объединения «Проектная лаборатория» и 

анализа проектной деятельности. В разработке раскрыто влияние персонифицированного 

подхода в проектной деятельности  на самореализацию деятельности обучающихс я.   

 Abstract: Educational materials were developed during the implementation of the General 

development program of the creative Association "Project laboratory" and analysis of project 

activities. The development reveals the influence of a personalized approach in project activities 

on the self-realization of students ' activities. 
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 В настоящее время в системе дополнительного образования происходит интенсивный 

поиск наиболее эффективных форм и методов проектной деятельности, с использованием 

которых обучение и развитие личности обучающего проходило бы с максимальным 

раскрытием творческих способностей. В приказе Минпросвещения России от 03.09.2019 № 

467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей" в главе об общих требованиях к порядку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения, рекомендуется 

«учитывать принцип конвергентного подхода в разработке дополнительных 

общеобразовательных и междисциплинарных программ, включающих в себя элементы 
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нескольких направленностей. Формирование и развитие метапредметных навыков, навыков 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися 

посредством равного обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный 

процесс выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение)».  

 Одним из таких методов является персонифицированный подход в проектной 

деятельности в т/о «Проектная лаборатория». Именно поэтому, особенно актуальной 

становится концепция данного подхода - как необходимое условие для самостоятельного 

построения обучающимися индивидуального учебного плана и возможности непрерывного 

образования путем выстраивания образовательных связей на разных уровнях освоения 

общеразвивающей образовательной программы. Это позволит обучающимся реализовать свой 

художественный опыт в творческой самореализации. 

 Персонификация образования в дополнительном образовании подразумевает создание 

специфических условий особой среды их сопровождения. Предполагается организация 

материала, обеспечивающего доступ к специальным знаниям и навыкам в рамках 

содержательно-тематического направления программы, углублённое изучение разделов 

программы и предпрофессиональную подготовку в данном виде деятельности. Программа 

«Проектная лаборатория» построена на принципах тематической цельности и 

последовательности, с четкостью поставленных задач и вариативностью их решения.   

Персонифицированный подход предусматривает чередование занятий индивидуального 

практического творчества обучающихся и занятий коллективной творческой деятельности в 

сотворчестве педагога и обучающегося. 

 Вопросы взаимосвязи различных видов искусств рассматриваются в установленной 

логической последовательности, т. е. от изобразительного искусства (плоскость, объём) к 

архитектуре (пространство), где архитектура выступает в роли универсального 

объединяющего всех искусств. Методика подобных занятий способствует появлению 

нестандартных идей, коллективных творческих замыслов. Они же подготавливают 

кульминационную работу - проект, модель, в которой каждый из обучающихся реализует 

отдельную задачу.  

 Для педагога в обучении проектной деятельности – это возможность отследить  

изменения качества личности ученика, динамику его развития. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута, проведение мониторингов и ведение портфолио достижений 

позволяет отследить качество освоения учебных задач  каждого обучающегося. На наш взгляд 

именно такие методы создают оптимальные условия для развития и успешной 

самореализации детей. Все формы ИОМ выстраиваются на основе общей программы. Педагог 

перерабатывает задачи и задания к ним выстраивает содержание и уровень сложности заданий 



для конкретного ребенка. Успешность персонифицированного подхода в значительной 

степени предопределяет межпредметная интеграция знаний обучающегося. Темы проектных 

работ выбираются из любой предметной области, именно поэтому все проекты отличаются 

друг от друга, имеют различную тематику, и подходы к реализации творческого замысла.   

 Прежде всего результат должен быть социально-значимым как для самого 

обучающегося так и для сообщества. Поэтому мы стараемся создать такие условия  в  

самореализации обучающихся , что бы они были направлены на социальные преобразования и 

проблемы социума, которые вносили бы позитивные изменениям как в самом человеке так и 

во внешней социальной среде. 

 Чаще всего прикладной проект является новым продуктивным видом деятельности для 

ребёнка. Для того, чтобы проект привлек внимание общество, необходимо подать не просто 

интересную и продуктивную идею, но и предложить варианты решения проблемы. Мы 

убеждены, что достижение социально-значимых результатов в проектной деятельности 

творческого объединения предполагает своеобразную цепочку, где важно каждое звено.  

 1. Ресурсы. Необходимо понимать, какое количество детей и педагогов будет 

задействовано в проекте, количество и качество материалов и затрат. 

 2. Деятельность. Конкретная разработка действий, согласно учебному и 

воспитательному плану . 

 3. Непосредственные результаты действий. Качество проведённых мероприятий и 

конкурсов. 

 4. Социально-значимый результат. Изменения в жизни участников проекта. 

 Работая по программе «Проектная лаборатория» мы выделяем особенности 

организации образовательного процесса: 

• темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии с личными 

предпочтениями каждого обучающегося;  

• интегрированное построение учебного процесса; 

• работа в группе и с подгруппой, в зависимости от возраста, степени готовности, 

личностного опыта ребёнка.   

 презентация результатов проектной деятельности проводится на публичных 

выступлениях. При этом, отводятся реальные сроки проведения таких мероприятий и 

соответствующим образом планируется завершение проектных работ. У обучающихся есть 

шанс публично заявить о себе и своей работе.  

 Прикладной проект соединяет в своём содержании работу над: 

- исследованием материала по теме проекта;  



- практическим выполнением проекта с использованием различных подручных материалов в 

объёме на плоскости. 

- подготовкой презентации и защиты проекта, что является научным обоснованием самого 

проекта  

При этом необходимо руководствоваться критериями успешности проекта направленного на: 

• социальные изменения личности обучающегося  и сообщества; 

• достижение социального результата в запланированные сроки; 

• возможность существования проекта после выполненного действия по его 

реализации; 

• возможности использования идеи или самого продукта в   других условиях: 

тиражирование, транслирование в СМИ, выставки и т.д. 

• социальный проект должен быть открыт как для новых участников, так и для тех, кто 

хотел бы  выполнить аналогичный продукт самостоятельно.   

 Именно поэтому, сразу определяются временные рамки от замысла, идеи и до 

представления проекта аудитории. Обучающиеся разрабатывают композиции из макетных и 

подручных материалов и используют  различные  композиционные приемы . Знакомятся со 

структурой написания исследовательской работы и выполняют работу реферативного или 

частично исследовательского характера.  

 Одним из успешно реализуемых образовательных ресурсов в самореализации 

обучающихся творческого объединения «Проектная лаборатория», является популяризация 

научных знаний. Работа в этом направлении даёт возможность содействовать подрастающему 

поколению в научных познаниях об устройстве мира и общества, поддерживать в научно -

исследовательском поиске. 

Пример отслеживания социально-значимых результатов Ерофеева Виталлия 11 лет,  

проект « Обучающий центр МЧС России » 

1 этап. Отслеживание изменений и преобразований в деятельности самого обучающегося: 

 - воспитанник: собирал необходимый видео и информационный материал, изучал 

инструкции поведения при чрезвычайных ситуациях, продумывал как осуществить замысел 

проекта, собирал необходимые материалы для практического воплащения . 

 - педагог: наблюдал, проводил опрос,заносил данные в мониторинг. 

 2 этап. Отслеживание социального результата: 



- применение персонифицированного подхода для достижения социального результата 

(социальных преобразований); 

 - воспитанник: проводил инструктаж при чрезвычайных ситуациях обучающимся в т/о 

и Центре, выполняет серию плакатов-рисунков по Безопасности, работает над прикладным 

проектом, готовит презентацию и исследовательские материалы к защите проекта на 

городском конкурсе прикладных проектов; 

 - педагог: составляет ИОМ, корректирует индивидуальный план по работе с 

обучающимся, отслеживает умения, навыки и коммуникативные умения. 

3 этап. Отслеживание возможности существования проекта после его реализации: 

тиражирование, транслирование в СМИ, выставки и т.д. 

 - воспитанник: участвовал в конкурсах рисунков по Безопасности, участвовал в 

конкурсе медиатворчества, занял Гран — При конкурса, награждён дипломом в Пожарной 

части города; 

- представлял проект «Обучающий центр МЧС РОССИИ» на конкурсе прикладных проектов, 

публичное представление (защита); 

- участвовал во Всероссийской «Олимпиаде Созвездие — 2018», призёр; 

 - педагог: Отслеживает результаты, формирует портфолио достижений.  

 4 этап. Развитие возможности использования идеи или самого продукта в других условиях: 

- на основе тематики проекта разработан буклет. 

 На всех этапах ведения проекта мы должны осознавать, что основной ожидаемый 

результат — это не только интеллектуально-творческий показатель , но и психосоциальный 

аспект развития ребёнка, его социализация в группе единомышленников - сообществе и в 

обществе в целом. Мы формируем не только новые знания, умения и навыки у обучающихся , 

но и расширяем их кругозор. 

 Обучающиеся «Проектной лаборатории» являются участниками проекта «Наука в 

Подмосковье», премии Губернатора Московской области в проекте «Наше Подмосковье-

2018». Являются стипендиатами Губернатора Московской области. Результаты участия 

обучающихся в различных конкурсах показывают высокое количество участников в 

различных конкурсах и достойный результат  прохождения программы продвинутого уровня.  

 И самый важный результат, когда приобретенные навыки и умения в дальнейшем 

помогают определиться с правильным выбором своей будущей профессии. Наши  

воспитанники сдают экзамены в творческие вузы, успешно обучаются в новой 



образовательной среде , проявляя себя и там в качестве участников и призёров различных 

творческих конкурсов.  

 Персонифицированный подход в обучении позволяет удовлетворять запросы 

конкретных детей и решать одну из основных задач дополнительного образования – 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей в проектной, прикладной деятельности.  

Это позволяет создать единое образовательное пространство, которое даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, приобщиться к 

коллективной деятельности, почувствовать свою значимость в обществе  

 Таким образом, персонифицированный подход в проектной деятельности среди 

обучающихся, становится основным трендом развития образования в творческом 

объединении «Проектная лаборатория».   
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