
ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ГУМАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Бобылева Е.Н., Нестерова М.Г. 

МБОУ ДОД города Костромы 

Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

 

Новые ориентиры дополнительного образования, признание 

значимости развития и саморазвития личности ребенка вызывают 

потребность поиска новых образовательных технологий, в которых есть 

место инициативе ребенка, сочетанию свободы деятельности и культуры, 

принятой в обществе. Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается 

взгляд на ребенка как на «саморазвивающуюся систему», при этом усилия 

взрослых должны быть направлены на создание условий для саморазвития 

детей.  

Одна из таких технологий – проектная деятельность. Технология 

проектирования, с одной стороны, делает учащихся активными 

участниками учебного и воспитательного процессов, с другой стороны, 

становится инструментом саморазвития детей.  

Цель применения проектной технологии в деятельности театральной 

студии поиск механизмов передачи ценностей от старшего поколения к 

младшему. В своей работе мы пытаемся найти решение проблемы 

приобщения подрастающего поколения к культурным традициям своего 

народа. Старшее поколение для нас – это и члены семьи детей, а также 

гости учреждения дополнительного образования, жители микрорайона 

Ипатьевская слобода. Младшее поколение – учащиеся в Центре детского 

творчества «Ипатьевская слобода», воспитанники театральной студии. 

На наш взгляд, технология проектной деятельности сегодня 

становится не только одним из эффективных способов формирования и 

развития личности учащихся, умеющей ориентироваться в огромном потоке 

информации, способной принимать нестандартные решения, раскрытия 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала детей, но и стать 

звеном, соединяющим ценности старшего поколения с реалиями 

современного мира. Для решения данных проблем мы разработали и 

осуществили социально-педагогический проект «Связь поколений».  

Актуальным становится проектирование видов творческой 

деятельности в театральной студии, как особой формы развития детей, 
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гуманного подхода к организации воспитательного процесса. Сущность 

данной технологии – стимулировать интерес ребят к решению 

определенных проблем, и через проектную деятельность предусмотреть их 

решение, показать практическое применение полученных знаний. 

Нами успешно решаются задачи: формирование компетенций для 

осуществления проектной деятельности; развитие субъектности детей – их 

субъектной позиции, субъектной деятельности и опыта по отношению к 

проектированию; поиск новых форм работы в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Решая различные познавательно-практические задачи с взрослыми и 

сверстниками, дети учатся социально-признанным формам общения. 

Переживаемые при этом положительнее эмоции – удивление, радость от 

успеха, гордость от одобрения взрослых – порождают у ребенка 

уверенность в своих силах, побуждают к поиску новых знаний. В проектной 

деятельности ребенок сталкивается с необходимостью проявлять свою 

«самость», особенно когда необходимо: заявить свои цели, озвучить 

представления, отстоять свою позицию в дискуссии с партнерами (детьми и 

взрослыми); открыто и четко сказать о своих трудностях, найти их 

причины, в том числе и в себе; согласовать цели с другими, не отступать 

при этом от собственных установок и уметь находить компромисс.  

Итак, технология проектирования является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. Участие в 

проектировании ставит детей и взрослых в позицию, когда человек сам 

разрабатывает для себя и других новые условия, т.е. изменяя 

обстоятельства, изменяет самого себя. Иными словами, проектирование в 

театральной студии выступает как принципиально иная, субъектная, а не 

только исполнительская форма участия в жизни, является одним из средств 

социального и интеллектуального творческого саморазвития всех субъектов 

образования. 

В ходе практического осуществления проектов: театрализованной 

постановки «Рио-Рита», авторского проекта воспитанника театральной 

студии Алексея Астапова музея экспонатов военного назначения, парного 

проекта «Олимпийские кольца» и других проектов нами были выделены 

преимущества применения технологии проектирования. Так, создается 

единое сообщество детей, педагогов и родителей, технология позволяет 

быстро получить качественные результаты, при этом каждый участник 

работает в своем темпе, а проекты могут быть не привязаны к содержанию 

программы, интегрируя различные аспекты знаний и действий. Вместе с 

тем, ребята учатся ставить проблему находить пути еѐ решения, быть 



ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

3 

ответственным партнером, уважать мнение собеседника, создается 

уникальная атмосфера сотрудничества в группе. Важно, что у детей 

появляется устойчивый стимул для получения новых знаний по теме 

проекта.  

Таким образом, применение технологии проектной деятельности всѐ 

более широко применяется для совершенствования воспитательно-

образовательной практики, демократизации и гуманизации 

жизнедеятельности учреждения дополнительного образования. 

Белые пятна в истории, забытые добрые традиции и положительный 

опыт старших поколений – все это требует от нас внимательно взглянуть на 

перспективу личностного развития каждого ребенка в частности и будущее 

страны в целом. 


