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Abstract. The application of project method in arts education 
is considered. The research urgency is caused by modernization of 
education, one part of which is the introduction of project method 
of learning. The history of the emergence of the term “project” is 
described. The importance of the projectmethod in art education is 
proved. The hypothesis of efficiency of project method using in arts 
education is confirmed by the examples of practical realization of 
various educational projects.
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В условиях модернизации образовательной системы появляются 
инновационные педагогические технологии, в ряду которых важное 
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место занимает метод проектов. Термин «метод» известен уже дав-
но — это способ теоретического исследования или практического 
осуществления поставленных задач. Термин «проект» первоначаль-
но в русском языке имел значение «разработанный план сооружения, 
… механизма, устройства» [Ожегов, 1996, с. 726], «предположение, 
предначертание; задуманное, предположенное дело и само изложение 
его на письме или в чертеже» [Ефремова, 2000, с. 408]. В «Новом сло-
варе русского языка» проект определяется как «план создания чего-
либо, включающий в себя описание, чертежи, макеты и т. п.», а также, 
как «предварительный текст какого-либо документа, представляемый 
на обсуждение, утверждение; замысел чего-либо» [Новиков, 2004]. 
Кроме того, существует определение его как нормативной модели не-
которой системы, её целенаправленного изменения, ограниченного во 
времени и ресурсах и имеющего специфическую организацию [Но-
вые …, 1999, с. 4]. 

Для определения метода проектов в педагогике, иначе называе-
мого методом проблем, обратимся к его истории и основным характе-
ристикам. Он был разработан в 20-е годы ХХ столетия американским 
философом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником В. Х. Килпатриком. 
В России метод проектов обсуждался группой отечественных педаго-
гов под руководством С. Т. Шацкого еще в 1905 году, однако в Совет-
ском союзе данный метод был осуждён, в то время как за рубежом он 
активно распространялся [Краткий словарь …].

Основоположник метода, В. Х. Килпатрик, сравнивает определе-
ние «проекта» с термином «целенаправленное действие» [Kilpatrick]. 
Однако проект, имея в своей основе целеполагание, является более 
широким понятием с точки зрения педагогики. Данное понятие за ру-
бежом берёт своё начало в сельскохозяйственном образовании, при-
меры из опыта его применения в этой отрасли приведены Дж. Р. Сти-
венсоном [Stevenson]. 

В Российской практике возвращение понятия «проект» обосно-
вывается возможностью показать учащимся их личную заинтере-
сованность в приобретаемых знаниях, которые пригодятся в жизни. 
Данную задачу решают навыки целеполагания и планирования, по-
лучаемые в ходе реализации проектов, система которой в настоящее 
время заимствуется из менеджмента, где «проект — это временное 



Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык

2016, выпуск № 5

- 160 -

предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов 
или услуг» [Новые …, 1999]. Его обязательным компонентом явля-
ется план, включающий цель, задачи, проблему, решению которой 
посвящён проект, целевые группы, сроки, этапы реализации, методы 
привлечения внимания, качественные и количественные ожидаемые 
результаты, команду проекта, финансирование, включающее смету 
расходов и доходов. Кроме того, согласно национальному стандарту 
РФ, в каждом проекте должны быть определены следующие роли: 
заказчик (владелец результата проекта), руководитель, куратор (от-
ветственный за ресурсное обеспечение), команда (совокупность лиц, 
групп и организаций, объединённых во временную организационную 
структуру для выполнения работ проекта) [Евтюгина, 2015].

В педагогике к использованию метода проектов также предъявля-
ются требования, основные из которых: 

— наличие значимой проблемы, требующей интегрированного 
знания и исследовательского поиска для её решения; 

— практическая, теоретическая и познавательная значимость 
предполагаемых результатов;

— самостоятельная деятельность учащихся в индивидуальной, 
парной или групповой форме;

— структурирование содержательной части проекта с указанием 
поэтапных результатов;

— использование методов исследования: определение проблемы 
с вытекающими из неё задачами и выдвижением гипотезы их реше-
ния, обсуждение, оформление конечных результатов, анализ полу-
ченных данных, подведение итогов, корректировка, выводы, в ходе 
которых в свою очередь применяются методы «мозговой атаки», 
«круглого стола», статистики, творческих отчётов, просмотров и др. 
[Новые …, 1999 с. 58—59].

Таким образом, проект в педагогике — это целенаправленное 
действие, ориентированное на самостоятельное (индивидуаль-
ное / парное / групповое) решение учащимися значимых теоретиче-
ских и практических проблем, требующих интегрированного знания 
и исследовательского поиска для их поэтапного решения в условиях 
ограниченного времени и ресурсов. 

Е. С. Полат обозначила типологию существующих проектов: 
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1) по типологическому признаку метода, доминирующего в про-
екте: 

и с с л е д о в ат е л ь с к и е  (подчинены логике научного исследова-
ния и имеют аналогичную ему структуру: предмет информационного 
поиска; поэтапность поиска с обозначением промежуточных резуль-
татов; аналитическая работа над собранными фактами; выводы; кор-
ректировка первоначального направления (по требованию); дальней-
ший поиск информации по уточнённым направлениям; анализ новых 
фактов; обобщение; выводы; заключение, оформление результатов); 

т в о рч е с к и е  (зависят от жанра конечного результата: фильма, 
газеты и пр.);

п р и к л юч е н ч е с к и е  (игровые, где каждому участнику отводит-
ся своя роль; предусматривают соревновательный характер);

и н ф о р м а ц и о н н ы е  (направленные на анализ и сбор фактов; 
имеют чёткую структуру: цель, актуальность, методы получения и 
обработки информации, результат, презентация);

п р а к т и ко - о р и е н т и р о в а н н ы е  (имеют чётко обозначенный 
с самого начала результат деятельности, направленный на социаль-
ные интересы самих участников; также требует хорошо продуманной 
структуры, сценария всей деятельности участников с определением 
функций каждого из них, участия каждого в оформлении конечного 
продукта); 

2) по характеру координации проекта: 
с  о т к р ы т о й ,  я в н о й  ко о р д и н а ц и е й  (куратор открыто явля-

ется координатором проекта, ненавязчиво направляя работу его участ-
ников);

с о  с к р ы т о й  ко о р д и н а ц и е й  (куратор не обнаруживает себя, 
являясь как бы равным участником команды);

3) по характеру контактов: 
в н у т р е н н и е  или р е г и о н а л ь н ы е  (реализуются в пределах 

одной страны);
м е ж д у н а р од н ы е  (участники — представители разных стран);
4) по количеству участников проекта: 
л и ч н о с т н ы е  (между двумя партнёрами, находящимися в раз-

ных школах, регионах странах);
п а р н ы е  (между парами участников);
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г р у п п о в ы е  (между группами участников);
5) по продолжительности: 
к р ат ко с р оч н ы е  (для решения небольшой проблемы или части 

более крупной проблемы; могут быть разработаны на нескольких уро-
ках);

с р е д н е й  п р од о л ж и т е л ь н о с т и  (от недели до месяца);
д о л го с р оч н ы е  (от месяца до нескольких месяцев) [Новые …, 

1999, с. 62—68].
На практике наиболее часто встречаются смешанные типы про-

ектов. Необходимо отталкиваться от наиболее явных характерных 
признаков. Координаторами (кураторами) проектов могут быть как 
педагоги, так и привлечённые старшие учащиеся и пр. Иначе можно 
обозначить данных лиц как тьюторов.

В художественном образовании проекты могут осуществляться 
в рамках ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, творческих, досуговых центров, 
кружков и т. п. Рассмотрим возможности их реализации на теорети-
ческих и практических дисциплинах данных специализированных 
учебных заведений. Опыт городских олимпиад, направленных на 
выявление компетенций в области музыкальной литературы, соль-
феджио, говорит о проектной деятельности организаторов данных 
мероприятий, однако эта деятельность ориентирована прежде всего 
на поощрение лучших учащихся по данным дисциплинам. Эффектив-
ным же средством мотивации к повышению уровня знаний отстаю-
щих детей будет являться применение метода проектов. 

Примером может послужить информационный проект по творче-
ству М. П. Мусоргского, приуроченный ко дню рождения композито-
ра. Целью проекта будет являться популяризация творчества компо-
зитора. Реализация проекта приурочена к юбилею Мусоргского, чем 
и обусловлена актуальность данной работы. Методы получения и об-
работки информации могут быть выбраны самостоятельно. Результа-
том данного исследования должна быть видео-передача с репортажем 
о жизни и творчестве Модеста Петровича с аудио- и видео-иллюстра-
циями. Срок выполнения работы — 1 месяц, характер координации 
— открытый, участие — групповое. 

Навыки игры на музыкальных инструментах можно объединить 
в проект для учащихся выпускных классов музыкальных отделений 
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«Ансамблевое исполнение песен The Beatles». Такой проект будет 
имеет соревновательный характер, так как он может реализовываться 
на международном уровне посредством информационных техноло-
гий. Главным условием конкурса является самостоятельная подготов-
ка группами учащихся аранжировки и концертного номера, снятого на 
камеру одним дублем и высланного на электронную почту главного 
координатора проекта. Важно, чтобы у каждого коллектива-участника 
был опытный руководитель, выполняющий тьюторскую роль, нена-
вязчиво курирующий его деятельность, предполагающую правильное 
целеполагание и мотивацию у всех представителей микрогруппы. 
В изобразительном искусстве могут применяться такие проекты как 
организация выставки, посвящённой определённому событию, соз-
дание рисованного мультфильма, разработка декораций, рисование 
эскизов к определённому спектаклю.

В творческих центрах, имеющих различные направления, а также 
в школах искусств, в наличии которых есть хореографические, инстру-
ментальные, хоровые, вокальные, театральные, художественные отде-
ления, возможна реализация глобальных проектов внутри заведения, 
а также между подобными учреждениями города. Такими проектами 
могут являться музыкальные спектакли, где каждой микрогруппе да-
ётся свой проект с индивидуальной проблемой, решение которой бу-
дет способствовать реализации общей цели: 1-я группа «режиссёры» 
(учащиеся театральных направлений в образовательных учреждениях 
города) — разработка сценария; 2-я группа «актёры» (учащиеся те-
атральных направлений в образовательных учреждениях города) — 
постановка спектакля; 3-я группа «аранжировщики»; 4-я группа «ор-
кестр» (исполнители инструментального жанра); 5-я и 6-я группа 
«хор» и «вокалисты» — работа над песенным репертуаром; 7-я группа 
«студия звукозаписи» — запись фонограмм посредством музыкально-
компьютерных технологий; 8-я группа «шоу-балет» — хореография, 
где роли также могут быть распределены на постановщиков и испол-
нителей.

Такой проект будет творческим по типологическому признаку до-
минирующего метода, открытым по характеру координации, внутрен-
ним относительно контактов, групповым по количеству участников, 
долгосрочным по продолжительности. Его итогом будет музыкаль-
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ный спектакль, а результатом — сформированные компетенции в об-
ласти искусства и проектирования, коммуникативные навыки, а также 
возможность самореализации и самопознания.

Таким образом, метод проекта имеет практику эффективного при-
менения в России и за рубежом в различных направлениях обучения, 
в общем и дополнительном образовании. Залогом успешного исполь-
зования данного подхода является наличие опытного преподавателя, 
способного выполнять роль тьютора в реализации проектов, для фор-
мирования навыков целеполагания у учащихся, оценки возможностей 
и путей решения поставленных ими задач.
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