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«В душе любой – таланта свет,  

В душе любой живет поэт, 

Певец, художник, музыкант, 

У всех есть дар, у всех талант. 

Талант – богатство, дар богов, 

Воспеть его не хватит слов.  

Жаль, чудо это угасает,  

Когда его не замечают.» 

Лопатина А., Скребцова М. Л. «Притчи для детей и взрослых» 

Раскрыть талант дело трудное и сложное. Одно из условий открытия наших 

способностей, талантов –это организация активной созидательной деятельности, 

т.е проектной деятельности. Именно проектная деятельность является ценным 

средством формирования у школьников готовности к саморазвитию, к 

познавательной мотивации, способности к личностному смыслообразованию. Все 

перечисленные качества моделируют профессиональное будущее обучающихся. 

На уроках изобразительного искусства есть возможность знакомить 

младших школьников не только с профессиями художественными (живописец, 

дизайнер, архитектор, скульптор, иллюстратор и т.д.), но и с театральными 

профессиями: декоратор, художник по костюму, бутафор, кукольник, кукловод, с 

цирковыми профессиями. Так в 3 классе дети в течение третьей четверти, 

выполняя коллективный проект на тему «» пробуют себя в роли театральных 

художников, создавая эскизы театральных костюмов героев к совместно 

выбранной сказке, занавеса, афиши, создают перчаточные или пальчиковые 

куклы в соответствии с эскизами, элементы декорации к спектаклю. На 

обобщающем уроке выступают в роли кукловодов, разыгрывая сцены из сказки. 

Программа внеурочной деятельности «В мире ремесел» в 1-4 классах 

позволяет детям узнать кузнечное дело, гончарное ремесло, историю появления 

войлока, ткачества, особенности работы художника-прикладника.  

В начальной школе в силу психологических особенностей младших 

школьников работа по профессиональному самоопределению носит 
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ознакомительный характер, но поскольку конечным результатом любого проекта, 

даже самого маленького, является продукт, в виде, например, вылепленной из 

глины игрушки или выполненного эскиза коврика, это вызывает у ребенка 

эмоциональный отклик к определенной профессии или ремеслу.   

Основная школа становится пиком проектной деятельности. Именно в 

основной школе проектная деятельность формируется в самостоятельную, 

начинает выступать как альтернатива традиционным урокам. Подросток 

усваивает проектную деятельность как особую форму работы с учебным 

материалом. Возникают оформленные эскизы, определяются и формируются 

цели, в ходе реализации проекта проводится мониторинг соответствия цели, 

завершение проекта связывается с презентацией результатов.  Основная задача – 

определить тему проекта, интересную, актуальную для подростка, позволяющую 

реализоваться в разных сферах общественно-трудовой деятельности (человек-

природа, человек-человек, человек-художественный образ, человек- знаковая 

система), основанную на содержании учебного материала. В рамках уроков 

изобразительного искусства, например, это коллективный проект «Город 

будущего» (макетирование) «Дом моей мечты» (дизайн-план), «Проект моей 

комнаты», с разработкой нескольких вариантов цветового решения, 

«Фантастический интерьер», макетирование необычной мебели, моделирование 

костюмов, разработка эскизов макияжа, прически, эскизы различной рекламной 

продукции. Работая над проектом, ребенок получает возможность познакомиться 

с профессиями, связанными с художественной деятельностью, а их немало: 

керамист, стеклодув, ювелир, графический дизайнер, веб-дизайнер, 

мультипликатор, иллюстратор, дизайнер книг, верстальщик, художник-

монументалист, модельер, визажист, специалист по аэрографии, флорист, 

фотограф, театральный художник и т.д. 

Важнейшим развивающим и воспитывающим моментом при организации 

проектной деятельности является актуальность темы проекта для окружающего 

ребенка пространства. Он должен видеть и понимать значимость своей работы. 

Помогает решить эту задачу так называемый социальный заказ. В роли заказчика 
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могут выступать учителя, администрация школы. В результате руками детей был 

оформлен школьного кабинет ИЗО, рекреация начальной школы, актовый зал, 

библиотека. Многолетняя связь со школьной театральной студией «Лицедеи» 

привела к созданию серии проектов на тему «Интерьерные маски», разработки 

костюмов и декораций к школьным спектаклям.  

Таким образом, проектная деятельность   на уроках изобразительного 

искусства и вне уроков оказывает влияние на осознание школьниками своих 

способностей, на готовность правильно определиться с выбором будущей 

профессии. Естественно, не каждый ребенок свяжет свою жизнь с профессией 

художественной направленности, но он сумеет овладеть необходимыми 

технологиями, приобрести опыт социальной адаптации, понимание того, что для 

успешной реализации себя как личности необходимо быть не просто 

профессионалом, а профессионалом, любящим свою профессию.  

 

 


