
Аннотация 
 

Развитие  системы образования невозможно без новых идей, подходов, 
современных технологий, совместной работы учащихся и педагогов. 
Создание и апробация подобных педагогических инноваций осуществляется 
в ходе научно-исследовательской деятельности в общеобразовательном 
учреждении.  

Актуальность создания научных обществ учащихся обусловлена тем, 
что в динамичном, быстро меняющемся мире общество значительно чаще 
переосмысливает социальный заказ системе образования, корректирует или 
коренным образом изменяет её цели и задачи. Главная цель сейчас видится в 
том, чтобы сделать акцент на воспитание личности активной, творческой, 
осознающей глобальные вызовы и задачи, готовой посильно участвовать в их 
решении. Сейчас как никогда необходимы люди, мыслящие не шаблонно, 
умеющие искать новые пути решения предложенных задач, находить выход 
из проблемной ситуации. Исследовательская деятельность предполагает 
решение проблемы, которую ставит перед собой сам учащийся. 

Социальная востребованность научных обществ учащихся в 
учреждениях дополнительного образования в настоящее время 
подчеркивается приоритетным вниманием и особой поддержкой со стороны 
государства, направленными на сферу дополнительного образования, в виду 
её вовлеченности в стратегию научно-технологического и инновационного 
развития страны, в работу по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Так, Федеральная целевая программа развития дополнительного 
образования на 2014 – 2020 годы раскрывает большое значение учреждений 
дополнительного образования как одного из определяющих факторов 
социального, профессионального и личностного самоопределения детей и 
молодежи. При этом социальным смыслом дополнительного образования 
выступает развитие личностного потенциала ребенка, его социализация, т. е. 
способность самостоятельно определять цели деятельности и находить 
методы их реализации.  

Эффективным способом развития личностного потенциала детей 
является вовлечение их в проектную и исследовательскую деятельность. 

С 2012 года в Центре дополнительного образования Липецкой области 
сложилась определённая система работы по организации проектной и 
исследовательской деятельности в рамках научного общества учащихся. 
Опыт Центра, на наш взгляд, представляет интерес для всех коллег, кто 
понимает особую роль проектной и исследовательской деятельности в 
развитии познавательной мотивации учащихся в учреждениях 
дополнительного образования. 



Проект 
учащейся студии ИЗО и ДПИ «Вдохновение» Митиной Марии 

 
Паспорт проекта  

«И никогда не оборвется веков связующая нить» 
(Городская «парочка» – женский костюм с. Романово Липецкой области) 

 
1. Название проекта: «И никогда не оборвется веков связующая нить» 
(Городская «парочка» – женский костюм с. Романово Липецкой области). 
2. Руководитель проекта: педагог дополнительного образования 
Кондратьева Татьяна Владимировна. 
3. Направление образовательной деятельности, в рамках которой 
проводится работа по проекту: декоративно-прикладное искусство 
(народный женский костюм), техника изготовления – ткань, вышивка по 
сетке, ленты. Индивидуальная работа. 
4. Возраст учащейся: 15 лет. 
5. Учебные дисциплины, связанные с темой проекта: литература, 
история, художественный труд, изобразительное искусство. 
6. Состав творческой группы: Т.В. Кондратьева – руководитель проекта, 
Митина Мария – учащаяся студии ИЗО и ДПИ «Вдохновение».  
7. Тип проекта: прикладной, творческий, исследовательский с 
использованием информационно-компьютерных технологий. 
8. Заказчик проекта: ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» 
9. Цель проекта: изучить историю и реконструировать комплекс 
народного женского костюма с. Романово. 
10. Задачи проекта:  

 изучить исторические факты возникновения народного костюма на 
территории Липецкой области. 

 изучить историю возникновения и развития села Романово (ныне 
село Ленино) Липецкой области. 

 изучить особенности женского народного костюма села Романово. 
 изучить научно-популярную литературу по истории традиционного 

женского костюма села Романово Липецкой области. 
 изготовить комплекс народного женского костюма села Романово. 
 сформировать интерес к истокам народного творчества. 
 развить эстетический и художественный вкус. 

 Вопросы проекта: 
 Исторические факты возникновения женского народного костюма 

Липецкого края 
 Народный костюм Липецкой области. 
 Народный женский костюм с. Романово Липецкой области  
 Особенности женского народного костюма с. Романово 
 Орнамент вышивки 



 Станок для вышивания 
 Практическая часть: технология изготовления комплекса народного 

выходного женского костюма села Романово (Ленино) Липецкой области 
Заключение: перспективы работы над продолжением проекта на 

новом уровне. Практическая значимость работы. 
12. Необходимое оборудование: демонстрационный и раздаточный 
материал, станок для вышивания, карандаши графитные мягкие, крючок. 
13. Аннотация:  

Народный костюм Липецкой области очень разнообразен не только по 
форме, но и по цветовой гамме. Красочный и необычный, он без труда 
расскажет современному поколению о территориальной принадлежности 
своего владельца, семейном положении, о его значимости в обществе, об 
истории зарождения, расцвета и угасания культуры. 

Испокон веков костюм показывал достаток своего владельца, его 
значимость в обществе и т.д. Хранительницей традиций изготовления 
костюма была женщина. Матери учили своих дочерей вышивать кружево и 
ткать полотна, а те, в свою очередь, передавали дальше свои знания. Таким 
образом, до сих пор не утрачены секреты древнерусских мастериц.  

Творческий проект «И никогда не оборвется веков связующая нить» 
(Городская «парочка» – женский костюм с. Романово Липецкой области) 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по своей сути. Выполнение проекта способствовало 
формированию умения планировать исследовательскую и творческую 
деятельность учащейся. Это позволило самостоятельно разработать 
алгоритм работы над проектом, сделать самостоятельные выводы по 
поводу своего продвижения в изучаемом предмете и изготовить 
реконструкцию женского народного костюма с. Романово Липецкой 
области. Педагогу в рамках работы отведена роль координатора, эксперта, 
консультанта, вносящего коррективы на различных этапах работы с учетом 
индивидуальных особенностей личности учащейся. 
14. Предполагаемый продукт проекта: 

 исследовательская часть: сформировать банк данных по истории 
развития народного костюма Липецкой области;  

 практическая творческая часть: проявляя самостоятельное 
творчество, воспроизвести народный женский костюм с. Романово 
Липецкой области; 

 выставка – конференция с использованием презентации;  
 участие проекта в выставках, фестивалях и конкурсах разного 

уровня. 
15. Этапы работы над проектом: 
I этап. Подготовительный 

1. Выбор и обоснование темы проекта. 
2. Постановка творческой задачи. 
3. Обеспечение теоретического уровня знаний работы над проектом. 



II этап. Организационный (теоретический) 
1. Посещение МУ «Липецкий музей народного и декоративно-

прикладного искусства», ОБУК «Областной центр культуры, народного 
творчества и кино», ОБУК «Областной центр романовской игрушки» 
(ныне – ОАУ «Областной Центр событийного туризма»), материалов 
экспедиции в села Ленино, Хрущёвка, Крутогорье. 

2. Работа с интернет-источниками, художественными каталогами и 
фотографиями. 

3. Определение приемов  и методов работы по реализации проекта с 
обоснованием целесообразности и значимости данного вида работы.  

4. Выбор формы представления результатов проекта – презентация, 
варианты проведения защиты проекта – «выставка-конференция». 

5. Определение сроков работы. 
III этап. Завершающий (практический) 

1. Работа над индивидуальными эскизами.  
2. Выбор композиционного и колористического решения.  
3. Практическая работа.  
4. Технология изготовления рубахи. 
5. Технология изготовления юбки. 
6. Технология изготовления фартук. 
7. Технология изготовления головного убора. 
8. Технология изготовления подшейника. 
9. Подготовка презентации к защите проекта. 

IV этап. Аналитический этап.  
1. Рефлексия. 
2. Анализ выполнения проекта. Анализ достигнутой цели. 

V этап. Контрольно-коррекционный. 
1. Контроль над осуществлением деятельности по этапам проекта. 
2. Подготовка к защите проекта. Отбор материала для публичной 

презентации проекта. 
VI этап. Заключительный.  

1. Участие в выставке-конференции. 
2. Защита и презентация проекта. 
3. Участие проекта в выставках, фестивалях и конкурсах разного 

уровней. 
4. Практическое использование результатов проекта. 

16. Методы и приемы: информационно-аналитический, метод 
наблюдения, изучение литературы, изучение и обобщение опыта по 
развитию романовского костюма, проектирование комплекса народного 
костюма, схем вышивки, практическая работа по изготовлению народного 
костюма. 
17.Срок реализации проекта: 5 месяцев. 

 



«И никогда не оборвется 
веков связующая нить»

(«Городская «парочка» – женский костюм с. Романово 
Липецкой области)

Выполнила: Митина Мария, 
учащаяся   студии ИЗО и 
ДПИ «Вдохновение»

Руководитель: Кондратьева Татьяна 
Владимировна, педагог 
дополнительного 
образования

Липецк, 2016

Исследовательский проект

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования



Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим.

(Шефнер Вадим)



Цель:

Изучить историю и реконструировать комплекс 
народного женского костюма с. Романово.

Задачи:

 Изучить исторические факты возникновения народного костюма 
на территории Липецкой области.
Изучить историю возникновения и развития села Романово (ныне 
село Ленино) Липецкой области.
Изучить особенности женского народного костюма села Романово.
Изучить научно-популярную литературу по истории 
традиционного женского костюма села Романово Липецкой области.
Изготовить комплекс народного женского костюма села Романово.
Сформировать интерес к истокам народного творчества.
Развить эстетический и художественный вкус



Гипотеза:
Женский народный костюм представляет 
собой отражение истории человека и его 

места в обществе.

Молодая женщина в 
праздничном костюме.
Орловская губерния, село 
Дорожово, нач. 20 века.
Костюм из коллекции 
Музея традиционного 
костюма.

Воронежский костюм



Методы исследования

• информационно-аналитический
• метод наблюдения
• изучение литературы
• изучение и обобщения опыта по 
развитию романовского костюма

• проектирование комплекса народного 
костюма, схем вышивки

• практическая работа по изготовлению 
народного костюма.



Ожидаемые результаты:
 Реконструкция праздничного женского костюма 
с. Романово Липецкой области.

 Реконструкция убранства традиционного 
женского костюма с. Романово



Ход исследования

«Чем пристальнее изучаешь 
русский народный костюм как 
произведение искусства, тем 
больше находишь в нем 
ценностей, и он становится 
образной летописью жизни 
наших предков, которая языком 
цвета, формы, орнамента 
раскрывает нам многие 
сокровенные тайны и законы 
красоты народного искусства»

(М.Н. Мерцалова «Поэзия 
народного костюма»)



Ход исследования

В ходе исследования было 
проанализировано более 20 
источников информации.
Изучены материалы по 
истории возникновения и 
развития с. Романово 
Липецкой области, по 
истории народного 
костюма Липецкой области 
и технологии изготовления 
романовского народного 
костюма.



Ход исследования

Липецкая область была образована указом Президиума Верховного 
Совета СССР 6 января 1954 года на территории Воронежской, Рязанской, 

Курской и Орловской областей. 

Историческая и географическая особенность образования 
Липецкой области



Ход исследования

В 1635 году началось сооружение мощной укреплённой линии —
Белгородской засечной черты, на которой в пределах современной Липецкой 

области выделялись крепости: Добрый, Сокольск, Усмань и Романово.

Историческая и географическая особенность образования 
Липецкой области



Ход исследования

В 1648 году на месте Романова городища был возведен город Романов, который 
являлся составной частью Белгородской Засечной черты и служил для обороны 
южных рубежей Российского государства от нападения крымских татар и 

калмыков.

История возникновения и развития села Романово (ныне 
Ленино)  Липецкой области

«Романов в степи»



Ход исследования

Романовым принадлежали селения Романово городище, Хрущёво, Пады, Сырское, Троицкое, 
Малые Студенки. Будучи близким родственником царя И.Н. Романов «закладывал новые 

слободы» даже на чужих поместьях, заселял их крестьянами, отнятыми у других 
помещиков и у монастырей Елецкого уезда. Таким образом, заселение новообразованных 

сел и деревень было разношерстным и сопровождалось насилием.

История возникновения и развития села Романово 
(ныне Ленино) Липецкой области



Ход исследования

В XVIII в. город 
преобразован в село 
Романово. Р.И. Воронцов 
сообщал Екатерине II: «А по 
неспособности из старых 
городов к уничтожению 
назначены Доброй, 
Сокольск, Демшинск и 
Романов...»

История возникновения и развития села Романово 
(ныне Ленино) Липецкой области

Екатерина II

Роман Илларионович Воронцов



Ход исследования

Народный костюм Липецкой 
области относится к южному 

великорусскому костюму 
(поневный тип костюма). Такой 
вид костюма более архаичен по 
происхождению. В нем наиболее 
ярко выражен многослойный 
характер русского костюма.
На традиционный костюм 

Липецкого края оказывали влияние 
Орловская, Воронежская, 

Тамбовская, Рязанская и Курская 
губернии.

Народный костюм Липецкой области.

Ф. Н. Ивлева в старинном костюме 
села Колыбельское



В 1700 году были изданы 
указы Петра I об 
обязательном ношении 
костюма «иноземного» 
образца. Городское купечество 
и мещанство неохотно 
принимают европейские 
новшества. Тем не менее, 
городской костюм этого 
времени видоизменяется, его 
определяют как городскую 
«парочку».

Ход исследования
Женский костюм села Романово



Ход исследования
Женский костюм села Романово

«Подшейник»

Рубаха

В комплекс женского романовского 
костюма входят:

Фартук

Юбка

«Чепец»

«Башлык»



Ход исследования

Существовало несколько 
вариантов романовского 
костюма:

 праздничный вариант, в 
том числе свадебный, 
выполнялся из атласа;

 каждодневный или выходной 
– из сатина, чаще красного 
цвета.

Женский костюм села Романово



Ход исследования

Рубаха из красного сатина, расшита 
книзу. Горловина отделана обтачкой 
шириной 2 см. Грудка и спинка 
задекорированы зеленой атласной 
лентой и «тюль-рюшкой» с вышитым 
орнаментом, ширина которого 10-12 см. 
На полочке три складки 5 см 

застрочены до середины полочки. На 
спинке заложены две мелкие складки по 1 
см от центра. 
Рукав рубахи называют «дутым». 

Начиная с 3/4 рукава, декорируем «тюль-
рюшкой» и лентами. Низ рукавов и 
рубахи отделаны покупным кружевом.

Выходной женский костюм села Романово

Рубаха



Ход исследования

Юбка изготовлена из двух 
полотнищ красного сатина, 
присобрана на поясе в мелкую 
складку. Длина юбки 90 см. Низ 
отделан покупным кружевом и 
двумя зелеными атласными 
лентами. Между лентами 
застрочены две мелкие складки. К 
низу юбки пришита рюшка из 
мелкой складки, обшитая 
кружевом и узкой атласной 
лентой. С изнанки юбка подбита 
сатином для утяжеления веса.

Выходной женский костюм села Романово

Юбка



Ход исследования

Для фартука выбрана ткань, 
контрастная цвету костюма. 
Ширина фартука 70 см, длина 
вместе с кружевом 72 см. Верх 
фартука присобран. 
Задекорирован атласными 
лентами и «тюль-рюшкой» 
шириной 8 см. По краю фартук 
украшен покупным кружевом 
белого цвета.

Выходной женский костюм села Романово

Фартук



Ход исследования
Выходной женский костюм села Романово

«Чепец»

«Чепец» имеет полукруглую форму. На 
концах у него две тесемочки, 
завязывающиеся на затылке. «Чепец» 
состоит из двух частей: 
1. Внутренняя- белая ткань. 

Выполняется из ткани шириной 18 
см и длиной 54 см. Ткань складываем 
вдвое, припуски на швы составляют 
1 см, и стачиваем, в готовом виде 
она составляет 7 см. 

2. Декоративная часть (ширина 5 см.) 
– отделана тесьмой «вьюнком», 
бисером, блестками и стеклянными 
бусинками. Край чепца украшают 
белое шитье.



Ход исследования

Башлык надевают на «чепец», 
под него подбирают все волосы. 
Сложный по своему покрою, он 
сшит из сатина, задняя часть 
башлыка украшена вышивкой 
тамбурным швом. В отделке 
использованы атласные ленты, 
вьюнок, бисер с блестками, 
нитки мулине, крученые 
шерстяные нитки с блестками 
на концах.

«Башлык»

Выходной женский костюм села Романово



Ход исследования

Подшейник выполнен из 
материала в цвет 
фартуку. Представляет 
собою полоску ткани 33-40 
см, сложенной вдвое. По 
одному краю идет мелкая 
двойная рюшка – складки 
шириной 2 см. Высота 
подшейника 5,5 см. 
Пришита петелька и 
пуговица. 

Выходной женский костюм села Романово

Подшейник



Ход исследования

1. Традиционный женский 
костюм села Романово это 
видоизмененный костюм 
поневного типа. 

2. Женский романовский 
костюм отличается своим 
колоритом – очень ярким и 
насыщенным цветом

3. Романовский костюм 
отличается обилием 
кружев и атласных лент

Особенности женского народного костюма с. Романово



Ход исследования

В украшении романовского 
женского костюма использовалась 
вышивка тамбурным швом, в 

технике «шов по письму» который 
относится к наиболее красивым и 

декоративным. Вышивка 
выполнялась белыми нитками 

крючком. 
В вышивке использовались 

растительные мотивы в виде 
гирлянд и веток, геометрических 

фигур – овалы, кружочки. В 
кружочки вставляли цветные 
лоскутки атласа (бирюзовые, 

розовые, зеленые) – «червончики».

Орнамент вышивки



Ход исследования

Для вышивки в  г. Романове 
использовали деревянный станок 
– прямоугольная деревянная 
рама на трапециевидных 
ножках, соединенных между 
собой двумя рейками. 
Найденные в экспедиции 

станки имели примерно 
одинаковые габариты. Ширина  
станка 64 (54) см, длина 49(49,5) 
см, высота 22 (25) см.

Станок для вышивания



Ход исследования

В селе Хрущевка Липецкого района 
мастер Севостьянов Юрий 

Сергеевич сделал реконструкцию 
станка, на котором вышивала его 
мама, Севостьянова Прасковья 

Иосифовна. 

Станок



Результаты исследования:
 Народный костюм – это бесценное достояние культуры народа.
 Женский народный костюм Липецкого края очень разнообразен не 
только по форме, но и по колориту.

 На территории Липецкой области преобладает более архаичный 
женский народный костюм поневного типа и его видоизмененная 
форма – городская «парочка» (романовский женский костюм).

 Своеобразие традиционного женского костюма села Романово 
заключается в его яркости, красочности, обилии кружев и 
атласных лент. 

 На формирование романовской культуры и своеобразие 
романовского женского костюма оказывало влияние население       
г. Романова и близ лежащих населенных пунктов, сохраняющее 
свою культуру и традиции.

 История села Романово увлекательна и полна неожиданных 
поворотов.

 Романово Городище – место, где переплетались культура и 
традиции нескольких окрестных населенных пунктов.



Сравнение с гипотезой

Народный костюм можно рассматривать не только 
с этнографической и культурологической точек 

зрения, но и с исторической, так как смена эпох нашла 
свое отражение в изменениях традиционного 

костюма.

Исходя из всего вышесказанного,  с уверенностью 
можно утверждать, что женский романовский 
костюм представляет собой отражение истории 

человека и его места в обществе. 
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Исследовательский проект

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования



Приложение 4 
Проект 

учащейся творческого объединения «театр мод АРТ-СТИЛЬ»  
Азаренковой Алины 

 
Паспорт проекта  

«Елецкое кружево в декоративном оформлении современной одежды. 
Коллекция моделей одежды «Елецкий ренессанс» 

 
1. Название проекта: «Елецкое кружево в декоративном оформлении 

современной одежды. Коллекция моделей одежды «Елецкий ренессанс». 

2. Руководитель проекта: педагог дополнительного образования Травина 

Ольга Егоровна. 

3. Направление образовательной деятельности, в рамках которой 

проводится работа по проекту: дизайн одежды, индивидуальная работа. 

4. Возраст учащейся: 18 лет. 

5. Учебные дисциплины, связанные с темой проекта: литература, история, 

история костюма, изобразительное искусство. 

6. Состав творческой группы: О. Е. Травина – руководитель проекта, 

Алина Азаренкова – учащаяся творческого объединения «Театр мод АРТ-

СТИЛЬ».  

7. Тип проекта: прикладной, творческий, исследовательский с 

использованием информационно-компьютерных технологий. 

8. Заказчик проекта: ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

9. Цель проекта: исследование истории развития дизайна костюма, 

создание коллекции моделей одежды «Елецкий ренессанс» с 

использованием в декоративном оформлении традиционного елецкого 

кружева. 

10. Задачи проекта:  



 изучить историю и особенности традиционного народного промысла –

елецкого кружева; 

 рассмотреть культурологические параллели в использовании елецкого 

кружева в современной одежде; 

 провести научно-обоснованный выбор вида декоративного оформления 

коллекции моделей одежды; 

 реализовать изученные технологические приемы при изготовлении 

практической работы; 

 развивать навыки работы по созданию коллекций одежды; 

 воспитать духовно-нравственную личность путем приобщения к 

наследию русской и мировой художественной культуры. 

 Вопросы проекта: 

 Из истории традиционного народного промысла – елецкого кружева  

 Использование елецкого кружева в декоративном оформлении      

            современной одежды; 

 Практическая часть: 

 Историческая справка. Виды техник кружевоплетения 

традиционного елецкого кружева. 

 Этапы работы над практическим воплощением проекта. 

 Коллекция моделей одежды «Елецкий ренессанс». 

Заключение: перспективы работы над продолжением проекта на новом 

уровне. Практическая значимость работы. 

12. Необходимое оборудование: елецкое кружево, ткань шёлковая 

синтетическая, манекен, булавки, швейные иглы, ножницы, карандаши 

графитные мягкие, бумага, демонстрационный материал. 

13. Аннотация:  

Занятия по созданию коллекции моделей одежды создают эффективные и не 

опасные для здоровья условия естественного роста творческих 

способностей учащихся – внимания, памяти, мышления, воображения; 



развивают у них способность моделировать и проектировать одежду, 

формируют художественный вкус, открывают широкий простор для 

творческой деятельности, для понимания ими значимости и красоты своего 

труда. Коллекция моделей одежды «Елецкий ренессанс» предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. Выполнение проекта способствовало 

формированию умения планировать исследовательскую и творческую 

деятельность. Это позволило автору проекта самостоятельно разработать 

алгоритм работы над ним, сделать самостоятельные выводы по поводу 

своего продвижения в изучаемом предмете и разработать концепцию 

использования кружевных декоративных элементов коллекции. Педагогу в 

рамках работы отводилась роль координатора, эксперта, консультанта, 

вносящего коррективы на различных этапах работы с учетом 

индивидуальных особенностей личности учащейся. 

14. Предполагаемый продукт проекта: 

исследовательская часть: сформировать банк данных по истории развития  

елецкого кружева как традиционного народного промысла и его 

использования в художественном оформлении одежды; 

практическая творческая часть: проявляя самостоятельное творчество, 

разработать концепцию использования кружевных декоративных элементов 

коллекциимоделей одежды «Елецкий ренессанс»; 

показ-дефиле с использованием презентации;  

 участие проекта в выставках, фестивалях и конкурсах разного уровня. 

15. Этапы работы над проектом: 

I этап. Подготовительный 

1. Выбор и обоснование темы проекта. 

2. Постановка творческой задачи. 

3. Обеспечение теоретического уровня знаний работы над проектом. 

II этап. Организационный (теоретический) 



1. Посещение музея Декоративно-прикладного и народного искусства, 

Елецкого краеведческого музея, Елецкого музея ремёсел, музея елецкого 

кружева. 

2. Работа с Интернет-источниками, художественными каталогами и 

фотографиями. 

3. Определение приемов и методов работы по реализации проекта с 

обоснованием целесообразности и значимости данного вида работы;  

4. Выбор формы представления результатов проекта – презентация, 

варианты проведения защиты проекта – «показ-дефиле». 

5. Определение сроков работы. 

III этап. Завершающий (практический) 

1. Работа над индивидуальными эскизами.  

2. Выбор композиционного и колористического решения.  

3. Практическая работа.  

4. Подбор и подготовка кружевных декоративных элементов для 

коллекции моделей современной одежды. 

5.  Разработка концепции использования кружевных декоративных 

элементов коллекции моделей одежды «Елецкий ренессанс».  

6. Оформление коллекционных моделей на манекенах. 

7. Сборка моделей коллекции и головных уборов. Заключительный вид 

композиции. 

11. Подготовка презентации к защите проекта. 

IV этап. Аналитический этап.  

1. Рефлексия. 

2. Анализ выполнения проекта. Анализ достигнутой цели. 

V этап. Контрольно-коррекционный. 

1. Контроль над осуществлением деятельности по этапам проекта. 

2. Подготовка к защите проекта. Отбор материала для публичной 

презентации проекта. 

VI этап. Заключительный.  



1. Участие в показе-дефиле. 

2. Защита и презентация проекта. 

3. Участие проекта в выставках, фестивалях и  конкурсах разных 

уровней. 

4. Практическое использование результатов проекта. 

16. Методы и приемы: вербальные, демонстрационные, практические, 

репродуктивные, исследовательские, создание проблемной ситуации для 

поиска самостоятельного решения, пробуждающего творчество и 

инициативу, посещение музеев и выставочных залов, информационная 

поддержка, практическая деятельность, презентация. 

17.Срок реализации проекта: 4 месяца. 
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Елецкое кружево в декоративном 
оформлении современной одежды. 

Коллекция моделей одежды 
«Елецкий ренессанс»

Автор: учащаяся творческого объединения 
Театр мод «АРТ-СТИЛЬ» ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования Липецкой области»
Азаренкова Алина Петровна
Руководитель: Травина О.Е., педагог 
дополнительного образования

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»



Цель проекта: исследование истории развития дизайна костюма, создание
моделей одежды «Елецкий ренессанс» с использованием елецкого кружева в
качестве декоративного элемента.
Задачи проекта:
• изучить историю и особенности елецкого кружева;
• рассмотреть культурологические параллели в использовании елецкого
кружева в дизайне современной одежды;
• провести научно-обоснованный выбор вида декоративного оформления
коллекции моделей одежды;
• реализовать изученные технологические приемы при изготовлении
практической работы;
• развивать навыки работы с материалами для керамического декора (оксиды,
пигменты, эмаль, ангоб);
• воспитать духовно-нравственную личность путем приобщения к наследию
русской и мировой художественной культуры.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»



Елецкое кружево – старинный 
народный промысел

Тонкость, рельефная скань обводом, обилие сквозных 
элементов и мелкие ячейки фонов делают елецкое многопарное 

кружево по своей изысканности редким для России



Особенности Елецкого кружева

Елецкое кружево отличается 
мягким контрастом мелкого 

изящного узора 
(растительного и 

геометрического) и тонкого 
ажурного фона



Техника плетения на коклюшках



Елецкое кружево. Виды изделий. 



Елецкое кружево – традиции из глубины веков



Кружево как декоративный элемент одежды



В музее ремёсел на выставке кружева

Разнообразные 
комбинации кружева в 
роли художественного 
декора отделки одежды

Выступление театра 
мод «АРТ-СТИЛЬ»

Коллекция моделей 
одежды 

«Бизнес-гламур»



Кружево в истории костюма



Кружевной декор



Практическая часть

Коллекция моделей одежды 
«Елецкий ренессанс»



Работа в мастерской над проектом



Разработка эскиза



Работа по подбору кружев



Модель 
короткого платья 

с кружевной 
шляпой и 
перчатками



Длинное платье с кружевными перчатками 



Модели 
коллекции 
«Елецкий 
ренессанс»



Коллекция моделей одежды 
«Елецкий ренессанс»



«ОТСВЕТ СЕДЕЮЩИХ ВРЕМЕН: ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА С. БОРКИ ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Липецкой области»

Студия ИЗО и ДПИ «Вдохновение»

Проект  туристического маршрута  по родному краю

Выполнил: Гобозов Георгий
Руководитель: Кондратьева Татьяна 

Владимировна, педагог 
дополнительного образования

Липецк, 2017



Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.

(Шефнер Вадим)



ЦЕЛЬ

Показать природное, культурное и историческое многообразие 
нашего края, позиционировать с. Борки и его окрестности как 
комплекс уникальных условий, в которых оказалось возможным 
появление ряда достопримечательностей, не характерных для 

соседних территорий. 

ЗАДАЧИ
 определить объекты, которые будут интересны для посещения 

туристам;
 выявить особенности данных объектов;
 составить максимально удобный маршрут и подготовить 

экскурсовода;
 сформировать интерес учащихся к культурному наследию 

Липецкого края.



В области находятся около 3144 исторических памятников,
памятников культуры, архитектуры и 5 дендрологических парков.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Наше путешествие начнем с древнейшего села Борки, побываем в старинном
замке, принадлежавшем когда-то князю Андрею Романову. Посетим мистическое
место «Чертова столовая», аномальную зону «Провалище», побываем на развалинах
старой ГЭС на Олыме, на месте падения метеорита, где образовалось Круглое озеро,
и обязательно посетим Татарский брод, где околел первый русский слон, посланный
в подарок Петру I персидским шахом



СЕЛО  БОРКИ

Село Бо́рки одно из древнейших 
сел Липецкой области расположено 
на высоком берегу реки Олым. 
Свое название село получило по 
тянувшимся вдоль реки лесным 
массивам – дубовым лесам, 
которые местное население 
называли борками.



СЕЛО  БОРКИ

Центр села. На заднем плане останки разрушенной церкви – церковь Зосимы и
Савватия Соловецких. Дата постройки неизвестна.
На переднем плане церковь всех Святых. Дата постройки тоже неизвестна.
Самая старая часть села называется Бельбека. По местной легенде крымский хан

Бельбек останавливался в центре нынешнего села в 1555 году, образовав
временное поселение.





На окраине села в лесу находится
одно из самых загадочных и
красивых мест Липецкой области –
усадьба великого князя Андрея
Владимировича Романова –
единственный архитектурный
памятник начала ХХ века
регионального значения,
выполненный в архитектурном стиле
неоготика.

Усадьба расположена на
возвышенности реки Олым.
Дворцовый комплекс окружен
парком, которому присвоен статус
дендрологического памятника. Свою
известность она приобрела
благодаря главному зданию,
имеющему форму средневекового
замка и Великому князю Андрею
Романову.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



Среди славянского раздолья
Среди российской суеты –
Места есть, кроткие, до боли,
Что словно призраки мечты.
Здесь валуны блестят, как слитки,
Омыты радостным лучом.
В домах здесь хлопают калитки,
Как будто щелкают бичом…
Здесь высятся средь леса, в замке –
Зубцы, на башне у пруда
Здесь ночью – видятся русалки
Здесь с дыню – кажется луна.
Здесь тени от мышей летучих
Тревожны, зыбки и лихи…

(Александр Елецких)

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



Великий князь Андрей Влади́мирович Романов 
(2 мая 1879, Царское село – 30 октября 1956, 
Париж) – четвёртый сын великого князя Владимира 
Александровича и Марии Павловны, внук 
Александра II.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА

В 1901 году большой
земельный участок в Борках
приобретен для Великого
князя Андрея Владимировича
Романова, двоюродного брата
Николая II, у Н.Н. Офросимова.



«В селе Борки (ныне Тербунский район) на землях, купленных у
помещика Афросимова, в 1902–1903 годах был построен по проекту
московского архитектора дворцовый ансамбль для великого князя Андрея
Владимировича Романова. …Новый усадебный дом построен в 1912 году на
месте небольшого и обветшавшего деревянного… Парк превратился в
лесной массив, сохранились следы центральной аллеи и один пруд» (сборник
«Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века», выпущен в 2003
году в г. Воронеже)

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА

Строительство дворцового комплекса началось с
1903 года и завершилось 1912 году, согласно данным
государственной дирекции по охране культурного
наследия.

В 1906 году его выставили на торги и в 1915 году
продали местному помещику (дворянину) В.
Шереметьеву, сделавшему его центром своих
владений.

После революции усадебный комплекс был
национализирован. В 1920 году в нем был открыт
детский дом, а в 1925 году школа рабочей молодежи.

Во время войны Борки оказались на передовой
линии фронта. В 1941 году замок сгорел, его интерьеры
погибли.

С января 1954 года начинаются восстановительные
работы. Усадьбу восстанавливают, но со
значительными изменениями и с октября (1954год) в
ней начинает работать школа.

В 1983 году на основании решения Липецкого
облисполкома №51 от 26.01.1983 замок внесен в
Государственный список охраняемых объектов.

В 1999 году школа переведена в другое здание, а
замок пустует и разрушается.



2007 году его купил С.А. Грибанов, генеральный директор агрохолдинга
«Сельхозинвест». Новый владелец начал реставрацию усадьбы в 2010 году.
Проект реставрации архитектурного памятника разработан архитектором
И.Обручниковым. Теперь это частное владение.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



На территории усадьбы 
реконструированы 
вспомогательные строения (домик 
охраны, погреба, конюшня), 
построены новые объекты (баня), 
благоустроена территория. По 
эскизам архитектора выполнены 
некоторые помещения замка (холл, 
каминная, столовая, бильярдная).

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА

Борковский замок занимал довольно обширную территорию, на которой
находились усадебный дом, службы, людская, регулярный парк, преходящий в
пейзажный, который заканчивался каскадом из трех прудов. Усадебные сооружения
расположены на возвышенной части оврага, на склонах которого был разбит сад



Материалом для построек служил бутовый камень и моренный песчаник,
который добывали в каменоломнях села Малые Борки и сплавляли по течению
реки Олым.

На обработку камня уходило до трех дней. За такую работу платили по 10 копеек
и местные жители с удовольствием ее выполняли.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



Проект усадьбы разработан известным
архитектором Александром Ивановичем фон
Гогеном, О чем свидетельствует заметка,
опубликованная в журнале «Зодчий» №5 за
1903 год. «Хозяйственный двор, изображенный
на табл. 6 7, предложен к постройке в сезон
1903-го года в имении Е.И.В. Великого Князя
Андрея Владимировича «Офросимовка»
Орловской губ. Ливенского уезда».

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА

Алекса́ндр Ива́нович фон Го́ген (12 
августа 1856, Архангельск – 6 марта 
1924, Санкт-Петербург) – архитектор 
императорского двора. 

, 



УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА

Журнал «Зодчий» №5 за 1903 год. 



Великий князь Андрей Владимирович
Романов бывал в своей усадьбе не часто.
По воспоминаниям местных жителей всего
дважды.

Оба раза приезжал вместе со своей
будущей супругой Матильдой Кшесинской,
которая раздавала конфеты местным
жителям.

По мнению краеведов Кшисинская
оказала влияние на выбор архитектурного
стиля.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА

Светлейшая княгиня
Романовская-Красинская (с
1936), мать Владимира
Красинского (1902-1974).

Мати́льда Фе́ликсовна 
Кшеси́нская(19[31] августа 1872, 
Лигово (под Петербургом) – 6 
декабря 1971, Париж) – артистка 
балета и педагог, прима- балерина 
Мариинского театра, заслуженная 
артистка Его Величества 
Императорских театров супруга 
великого князя Андрея Романова (с 
1921), 



В плане Борковский замок выглядел как прямоугольник, включающий в себя 
конюшни, жилые помещения для слуг, столовую, внутренний двор с въездными 
воротами.

Однако по неизвестным причинам дворцовый комплекс так и не был достроен. До 
наших дней сохранились несколько зданий и центральная башня с декоративным 
донжоном – парадные ворота в усадьбу.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



Усадьбу окружает пейзажный парк с кленовыми и вязовыми аллеями,
восстановленный самосадом. Центральная аллея ведет к ручью, который
еще при князе был запружен, образуя каскад прудов. К сожалению, из трех
прудов восстановлен пока один.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА



Верхнюю часть парка называют лесом. Главная его аллея тянется на сотни метров, по сторонам
глубокие окопы, горькая память о войне. Парк не такой уж дикий, но выглядит зловеще. Главная
загадка этого парка в конце аллеи – огромный камень в виде округлого стола, вокруг которого
природа расставила шесть каменных диванчиков, стульев и пуфов. Это мистическое место называют
«чертовой столовой». По легенде, разбушевавшийся черт громил здесь «мебель». Ниже по склону от
«чертовой столовой» разбросано множество валунов. Все они природного происхождения, считается,
что их использовали при строительстве усадьбы и называют садом камней или Тербунским
Стоунхенджем.

УСАДЬБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
РОМАНОВА. ЧЕРТОВА СТОЛОВАЯ



С «чертовой столовой»
связана еще одна самая
таинственная легенда
Черноземья о принцессе
Евгении Ольденбургской,
племяннице императора
Александра II, проживающей
в замке в Воронежской
губернии, в Рамони.

ЗАМОК ПРИНЦЕССЫ ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ



ПРОВАЛИЩЕ

Выйдя из бора, в 200 метрах от «чертовой столовой», мы окажемся на высоком берегу реки
Олым. Слева от дороги нашему взору открывается пойма Олыма – крутые берега и упирающаяся
будто в тупик река. Это и есть знаменитое Провалище. По мнению геологов здесь проходит линия
мощнейшего тектонического разлома, энергетического провала.

Во время войны в этих местах упали два немецких самолета и один советский, по
непонятным причинам. В наше время – совершила вынужденную аварийную посадку болгарская
летчица на спортивном самолете..



БОРКОВСКАЯ ГЭС

Рядом с Провалищем, в пойме реки Олым, стоят
величественные развалины.

Здесь, в 50-х годах прошлого столетия, на месте,
где когда-то стояла мельница купца Новодережкина,
построили ГЭС, снабжавшую электричеством
окружающие села.



КРУГЛОЕ ОЗЕРО

В пойме реки Олым, у подножия холмов, поросших лесом, лежит
Круглое озеро. Удивительно это озеро тем, что оно напоминает ровный
круг и создает впечатление кратера, который образовался от удара
метеорита. В конце XIX века газета «Орловские епархиальные ведомости»
опубликовала материал, что в 1897 году 11 марта в этом месте упал
метеорит. Возможно, метеорит и покоится на дне озера, и по сей день.



ТАТАРСКИЙ БРОД

Чуть поодаль от Круглого озера на Олыме расположен Татарский брод. 
Место известно тем, что в стародавние времена тут татары собирали ясак с 
местных жителей. Но знаменит брод больше тем, что неподалеку от него издох 
первый доставленный в Россию слон – «пал на берегу Олыми  у Борок, у 
татарского брода, не доходя треть версты...» («Петербургские ведомости» XVIII 
век).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы встретиться с Прекрасным, не обязательно уезжать в заморские страны и на
модные курорты. Прекрасное здесь, рядом.

Сколько интересного, познавательного дает туристу наш самый обычный, казалось
бы, такой простой, на первый взгляд, маршрут. Маршрут, который, мы уверены,
будет интересен людям любого возраста и профессии. Он позволяет ближе узнать
родной край, отдохнуть от каждодневных забот, насладиться красотой своей малой
родины и гордиться ею еще сильнее.

На территории нашего края сохранились уникальные памятники природы, истории
и архитектуры, которые заинтересуют как русских, так и иностранных туристов

В результате исследования мы открыли для себя новые знания, интересные
факты, изучили, проанализировали и систематизировали собранный материал, а
главное разработали, интересный экскурсионный маршрут. При этом мы учли
особенности организации экскурсии.

Добро пожаловать на тропинки нашего маршрута
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Введение 
 

Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим, 
И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим. 

(Шефнер Вадим) 
 

 
Липецкое село Борки, что в Тербунском районе, называют «Жемчужным 

ожерельем Черноземья»: здесь находится уникальный памятник архитектуры 
начала ХХ века, выполненный в стиле неоготического средневекового замка, 
принадлежавшего великому князю Андрею Владимировичу Романову. 

Глядя на него с высоты птичьего полета, не сразу поверишь, что это 
средняя полоса России, больше на западную Европу похоже с ее 
средневековыми готическими замками.  

Чем больше узнаешь историю своего края, тем сильнее начинаешь 
любить и ценить каждый его уголок. Для того чтобы соприкоснуться с 
прекрасным, совсем не обязательно ехать куда-то далеко. Оно рядом. Ведь 
наш Липецкий край – древняя земля с живописной природой, богатой 
историей и культурой. 

Изучая достопримечательности края, мы обратили внимание на 
следующие факты:  

 на территории Борковского поселения сохранился уникальный 
архитектурный неоготический памятник начала ХХ века – усадьба 
великого князя А.В. Романова;  

 на территории этой местности находятся памятники природы – 
пейзажный парк, сад камней, а также уникальный геологический 
памятник «Круглое озеро»; 

 отдельного внимания заслуживает история края, личности выдающихся 
людей, деятельность которых изменила эту землю; 
Все это привело нас к идее создания местного экскурсионного маршрута 

«Отсвет седеющих времен: загадочные места с. Борки Тербунского района 
Липецкой области».  

Цель проекта – показать природное, культурное и историческое 
многообразие нашего края, позиционировать с. Борки и его окрестности как 
комплекс уникальных условий, в которых оказалось возможным появление 
ряда достопримечательностей, не характерных для соседних территорий.  

Исходя из цели, мы наметили следующие задачи: 
 определить объекты, которые будут интересны для посещения 

туристам; 
 выявить особенности данных объектов; 



 4

 составить максимально удобный маршрут и подготовить экскурсовода; 
 сформировать интерес учащихся к культурному наследию Липецкого 

края. 
Для реализации проекта опередили основные направления 

деятельности и методы работы: 
1. Информационно-аналитический (сбор, изучение, анализ научно-

популярной литературы по теме, интернет-источники, СМИ, поход по 
предполагаемому маршруту); 

2. Проектирование схемы карты экскурсионного маршрута; 
3. Обработка и уточнение данных, написание доклада, создание 

виртуальной экскурсии; 
4. Проведение экскурсии по данному маршруту для учащихся; 
5. Популяризация маршрута: публикация и освещение в СМИ о 

результатах проделанной работы; 
6. Проектная деятельность – разработка и оформление памятного буклета.  
Актуальность работы продиктована необходимостью разработки 

данного маршрута, так как созданная рекреационная зона с. Борки 
Тербунского района уже сейчас представляет большой интерес для россиян и 
иностранных туристов.  

Мы думаем, что в реалиях сегодняшних событий, происходящих в мире, 
многих отдыхающих больше заинтересуют красоты среднерусской полосы, 
нежели заграничные курорты.  
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Экскурсия «Отсвет седеющих времен: загадочные места с. Борки 
Тербунского района Липецкой области» 

Липецкая область – самый молодой и динамично развивающийся регион 
Российской Федерации, расположен на юго-западе Центральной части 
России. По площади территории, занимаемой областью, она находится на  
71-ом месте среди регионов России. 

Природа Липецкого края очень богата и разнообразна – это леса и рощи, 
бескрайние поля (тучные черноземы), пруды, озера, реки и речушки (более 
120), живописные ландшафты по берегам Дона и Воронежа (крупнейшие 
реки области), пещеры и известняковые скалы.  

В области находятся около 3144 исторических памятников, памятников 
культуры, архитектуры и 5 дендрологических парков. История области 
связана с именами выдающихся ученых, писателей, художников: С.А. 
Чаплыгина, А.С. Пушкина, М.М. Пришвина, В.С. Сорокина и др. 

Почти каждое поселение, расположенное на территории области, имеет 
свои достопримечательности. 

Предлагаем вам посетить Тербунский район Липецкой области, 
окутанный тайнами, загадками, легендами. В этом месте тесным образом 
переплелись судьбы царского рода Романовых, купцов, дворян и простых 
крестьян. Возможно, вас заинтересует наш туристический маршрут1 «Отсвет 
седеющих времен: загадочные места с. Борки Тербунского района Липецкой 
области». 

Мы приглашаем всех отдохнуть, полюбоваться красотами нашей малой 
родины и оценить преимущества туристического маршрута по красивым и 
уникальным местам Тербунского района. 

Свое путешествие предлагаем начать с древнейшего села Борки, 
побывать в старинном замке, принадлежавшем когда-то князю Андрею 
Романову. Посетить мистическое место «Чертова столовая», аномальную 
зону «Провалище», побывать на развалинах старой ГЭС на Олыме, на месте 
падения метеорита, где образовалось Круглое озеро, и обязательно посетить 
Татарский брод, где околел первый русский слон, посланный в подарок 
Петру I персидским шахом. 

Для прохождения маршрута мы предлагаем выбрать любой из удобных 
способов: 

 виртуальная экскурсия, что займет от 10 до 15 минут; 
 комбинированная экскурсия – займет 4-5 часов; 
 однодневный пеший поход – займет 7-8 часов. 
Конечно, мы предлагаем третий вариант, так как, проходя километр за 

километром по тропинкам этого маршрута, вы почувствуете и насладитесь 
красотой нашего края. 

                                                 
1Маршрут – это намеченный путь следования туриста с посещением исторических и природных объектов. 
Отправляться по туристическому маршруту можно в группе или индивидуально любым способом: на 
автомобиле, велосипеде и, конечно же, пешком. 
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Отправной точкой нашей экскурсии станет с. Бо́рки Ливенского уезда 
Орловской губернии, ныне Тербунского района Липецкой области. Первые 
упоминания о селе относятся к 1222 году. 

Село Бо́рки является центром Борковского сельского поселения. Село 
расположено на высоком берегу реки Олым, правого притока реки Быстрая 
Сосна (бассейн реки Дон). 

Основано село на месте брода через реку Олым, где, по преданию, 
накапливался ясак – дань Золотой Орде. Свое название село получило по 
тянувшимся вдоль реки лесным массивам – дубовым лесам, которые местное 
население называли борками. 

Самая старая часть села называется Бельбека. По местной легенде 
крымский хан Бельбек останавливался здесь в 1555 году, образовав 
временное поселение, основные силы татар были разбиты тогда в селе 
Судбищи, в 90 верстах от Борок. 

Однако существует мнение, что это село более древнее. Вообще по 
этому поводу существует несколько мнений. Так, одно из них основано на 
выводах профессора истфака ВГУ В.П. Загоровского. По его мнению, 
нынешние земли с. Борки осваивались черниговскими князьями на рубеже XI 
– XII веков. В 1202 году, через год после смерти черниговского князя Игоря 
Святославича, возникают Елецкое, Липецкое и Воргольское удельные 
княжества. В это время по повелению черниговских князей строятся 
оборонительные укрепления – Царево-Ливны-Борки-Елец – вблизи торгового 
пути, так называемого Муравского шляха, по которому в XVI – XVII веках 
крымские татары совершали свои набеги на Москву. Скорее всего, в 
середине XIII века село было уничтожено монголо-татарами. Возродилось 
оно после превращения его в пункт сбора ясака крымским ханом Бельбеком. 
Следовательно, можно согласиться с мнением В.П. Загоровского о том, что 
земли Дикого поля осваивались не только славянскими племенами, но и 
тюркскими народностями, что подтверждается топонимикой указанной 
территории. Например, название реки Олым тюрского происхождения: olim–
«восточная сладость» по одной версии, а по другой jalym kaja – «крутая 
скала». О более древнем освоении этой территории славянами говорит 
существование в топонимике Борковского поселения таких названий, как 
«Плотки», «Синий камень» и др. 

По другой версии – с. Борки появилось во второй половине XII века. 
Краевед А.И. Карпов уверяет, что видел документ, где указывалось, что в 
1555 году отряд Бельбека, отколовшись от хана Девлет-Гирея (разрушил и 
сжег Москву), осел в центре нынешнего села Борки. Если пройтись по 
улицам села, то можно услышать их старые названия (Нижняя Бельбека, 
спускается к реке Олым) и Верхняя Бельбека), связанные с именем Бека – 
тюрского (крымского) князя, по всей вероятности очень влиятельного, так 
как память о нем сохранилась до сих пор.  

Существует еще одно – третье мнение, согласно которому Борки имеют 
возраст около 500 лет. Так, местный краевед А.И. Борисов считает, что село 
после монголо-татарского нашествия было еще раз основано в 1571 году и 
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позже вошло в Белгородскую засечную черту, где поселенцами были 
однодворцы. 

Таким образом, можно сказать, что с. Борки – одно из старейших сел 
Липецкой области, пережившее татаро-монгольское нашествие, вначале 
относилось к Черниговскому княжеству, затем Рязанскому и до революции 
стало центром Борковской волости Ливенского уезда Орловской губернии, 
ныне Тербунского района Липецкой области. 

На окраине села в лесу находится одно из самых загадочных и красивых 
мест Липецкой области – усадьба великого князя Андрея Владимировича 
Романова, двоюродного брата императора Николая II – единственный 
архитектурный памятник начала ХХ века регионального значения, 
выполненный в архитектурном стиле неоготика.  

Усадьба расположена в живописнейшем месте – на возвышенности реки 
Олым. Дворцовый комплекс окружен парком, которому присвоен статус 
дендрологического памятника. Свою известность усадьба приобрела 
благодаря главному зданию, имеющему форму средневекового замка, и 
великому князю А.В. Романову. Находясь в окрестностях замка, невольно 
ощущаешь себя в средневековой Европе, тот же пейзаж с развалинами 
рыцарского замка.  

 
Среди славянского раздолья 
Среди российской суеты –  
Места есть, кроткие, до боли, 
Что словно призраки мечты. 
Здесь валуны блестят, как слитки, 
Омыты радостным лучом. 
В домах здесь хлопают калитки, 
Как будто щелкают бичом… 
Здесь высятся средь леса, в замке –  
Зубцы, на башне у пруда 
Здесь ночью – видятся русалки 
Здесь с дыню – кажется луна. 
Здесь тени от мышей летучих 
Тревожны, зыбки и лихи… 

(Александр Елецких) 
 
Но откуда в русской глубинке это чудо? Кто создал эту красоту? Кто его 

владелец? Почему вокруг него столько легенд? 
В конце XIX века владельцами села Борки были дворяне Офросимовы. У 

них было огромное количество земли, что, вероятно, и привлекло внимание 
Романовых, крупных землевладельцев. 

В 1901 году большой земельный участок в Борках приобретен для 
великого князя Андрея Владимировича Романова, двоюродного брата 
Николая II, у Н.Н. Офросимова. Об этом указано в сборнике «Русские 
провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века», выпущенном в 2003 году 
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в г. Воронеже: «В селе Борки (ныне Тербунский район) на землях, купленных 
у помещика Афросимова, в 1902–1903 годах был построен по проекту 
московского архитектора дворцовый ансамбль для великого князя Андрея 
Владимировича Романова. …Новый усадебный дом построен в 1912 году на 
месте небольшого и обветшавшего деревянного… Парк превратился в лесной 
массив, сохранились следы центральной аллеи и один пруд» 

К сожалению, ни усадебный дом, ни хозяйственные постройки имения 
Офросимовых не сохранились. Однако в фондах Государственного архива 
Российской Федерации в Москве обнаружены фотографии усадебного 
комплекса в Борках, сделанные во время покупки имения. 

Строительство дворцового комплекса началось с 1903 года и 
завершилось в 1912 году, согласно данным государственной дирекции по 
охране культурного наследия.  

В 1906 году его выставили на торги и в 1915 году продали местному 
помещику (дворянину) В. Шереметьеву, занимавшемуся полеводством и 
производством коней (донских рысаков) и сделавшему усадьбу центром 
своих владений.  

После революции усадебный комплекс был национализирован. В 1920 
году в нем был открыт детский дом, а в 1925 году школа рабочей молодежи, 
которая позже стала средней школой. 

Во время войны Борки оказались на передовой линии фронта. До сих 
пор на территории парка можно увидеть окопы, которые напоминают нам о 
войне. В 1941 году замок сгорел, его интерьеры погибли.  

С января 1954 года начинаются восстановительные работы. Усадьбу 
восстанавливают, но со значительными изменениями и с октября 1954года в 
ней начинает работать школа. В 1983 году на основании решения Липецкого 
облисполкома №51 от 26.01.1983 замок внесен в Государственный список 
охраняемых объектов. 

В 1999 году школа переведена в другое здание, а замок пустует и 
разрушается. 

В 2007 году его купил С.А. Грибанов, генеральный директор 
агрохолдинга «Сельхозинвест». Новый владелец начал реставрацию усадьбы 
в 2010 году. Проект реставрации архитектурного памятника разработан 
архитектором И. Обручниковым. Теперь это гостиница на 30 мест. На 
территории усадьбы по проектам архитектора реконструированы 
вспомогательные строения (домик охраны, погреба, конюшня), построены 
новые объекты (баня), благоустроена территория. По эскизам архитектора 
выполнены некоторые помещения замка (холл, каминная, столовая, 
бильярдная). 

Борковский замок занимал довольно обширную территорию, на которой 
находились усадебный дом, службы, людская, регулярный парк, 
переходящий в пейзажный, который заканчивался каскадом из трех прудов. 
Усадебные сооружения расположены на возвышенной части оврага, на 
склонах которого был разбит сад.   
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Материалом для построек послужил бутовый камень и моренный 
песчаник, который добывали в каменоломнях села Малые Борки и сплавляли 
по течению реки Олым. 

На обработку камня уходило до трех дней. За такую работу платили по 
10 копеек и местные жители с удовольствием ее выполняли. 

Однако по неизвестным причинам дворцовый комплекс так и не был 
достроен. До наших дней сохранились несколько зданий и центральная 
башня с декоративным донжоном – парадные ворота в усадьбу.  

Но почему в таком роскошном дворце князь Андрей Владимирович 
Романов бывал не часто? По воспоминаниям местных жителей всего дважды. 

Оказывается, Борковский дворец, спроектированный известным 
архитектором Александром Ивановичем фон Гогеном, вовсе не дворец, а 
хозяйственный двор. Об этом свидетельствует заметка, опубликованная в 
журнале «Зодчий» №5 за 1903 год. «Хозяйственный двор, изображенный на 
табл. 6  7, предложен к постройке в сезон 1903-го года в имении Е.И.В. 
Великого Князя Андрея Владимировича «Офросимовка» Орловской губ. 
Ливенского уезда. В верхнем этаже квартира для экономки, заведующей всем 
учреждением. 

Остальные части заняты конюшнями, коровниками и сараями, как видно 
на планах. 

Все это предназначено исключительно для усадебных (а не 
экономических, т.е. не для сельскохозяйственных нужд) и будет заниматься, 
главным образом, во время пребывания Его Императорского Высочества в 
усадьбе. 

Все здание предполагается построить из местных, добываемых в самом 
имении материалов песчаника и известняка, чем и объясняется простота 
архитектуры форм фасадов». 

При изучении рисунков и планов, выполненных архитектором А.И. фон 
Гогеном и размещенных в журнале «Зодчий», мы видим только 
хозяйственный двор, предназначенный для решения утилитарных задач, и не 
находим господского дома. Но такое возможно только в одном случае: 
великий князь не собирался надолго задерживаться в усадьбе. 
Следовательно, уникальным архитектурным памятником начала ХХ века, 
выполненным в стиле неоготика является не замок и не дворец, а 
хозяйственный двор великого князя А.В. Романова. 

Но почему он стилизован под средневековой замок?  
По мнению краеведа А. Елецких, немаловажную роль в выборе 

архитектурного стиля сыграла будущая жена великого князя А.В. Романова, 
известная балерина Матильда Кшесинская, узнавшая историю выжившего из 
ума генерала, построившего деревянный замок, который любил рядить 
дворню в подобие римских одеяний и устраивал показательное повешение 
петухов, будивших его в неурочный час. Это его земли были выкуплены 
дворянами Офросимовыми, а впоследствии стали собственностью князя. 
Кшесинская подсказала идею строительства хозяйственного двора в форме 
замка, воплотить которую заказали петербургскому архитектору, блестящему 
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стилизатору – достаточно вспомнить его проект музея Суворова в Санкт-
Петербурге, выполненный в псевдорусском стиле, или Санкт-Петербургскую 
Соборную мечеть, построенную в полном соответствии с канонами 
восточной архитектуры, – А.И. фон Гогену. 

В плане Борковский замок выглядел как прямоугольник, включающий в 
себя конюшни, жилые помещения для слуг, столовую, внутренний двор с 
въездными воротами. 

Как и сотню лет назад, усадьбу окружает парк с кленовыми и вязовыми 
аллеями. Здесь нет жесткой планировки и строгой линии, оттого парк часто 
называют лесом, но это пейзажный парк, восстановленный самосадом. 
Центральная аллея ведет к ручью, который еще при князе был запружен, 
образуя каскад прудов. К сожалению, из трех прудов восстановлен пока 
один. 

Если нижнюю часть парка, граничащую с прудами, еще признают 
парком, то верхнюю называют лесом. Главная его аллея тянется на сотни 
метров, по сторонам глубокие окопы, горькая память о войне. Парк не такой 
уж дикий, но выглядит зловеще. Нет пенья птиц, не скрипят деревья, только 
тишина и ощущение чьего-то присутствия. Одни уверяют, что птиц не стало 
еще в войну, другие – птицы никогда не жаловали этот лес. Место нечистое, 
колдовское. Здесь происходят удивительные вещи – останавливаются часы, 
не работают телефоны, некоторые люди чувствуют себя плохо, даже с 
растениями происходят метаморфозы. Деревья растут не по одному стволу, а 
по несколько, как бы кустом. Разгадать природную аномалию еще никто не 
смог. Главная загадка этого парка в конце аллеи – огромный камень в виде 
округлого стола, вокруг которого природа расставила шесть каменных 
диванчиков, стульев и пуфов. Местные не посещают это место, да и никому 
не советуют. Это мистическое место называют «чертовой столовой». По 
легенде, разбушевавшийся черт громил здесь «мебель». Ниже по склону от 
«чертовой столовой» разбросано множество валунов. Все они природного 
происхождения, считается, что их использовали при строительстве усадьбы, 
и называют садом камней. 

С «чертовой столовой» связана еще одна, самая таинственная легенда 
Черноземья о принцессе Евгении Ольденбургской, племяннице императора 
Александра II, проживавшей в замке в Воронежской губернии, в Рамони.  

Принцесса, как и многие представители дома Романовых, страдала 
гемофилией. За исцелением она обращалась не только к традиционной 
медицине, но и к знахарям. Чтобы излечить ее, рамонский колдун Родя 
обратился за помощью к своему брату колдуну, управляющему усадьбой в 
Борках – Плутоватому. Они для исцеления принцессы использовали 
страшный обряд – напиток из крови младенца, проведя обряд 
жертвоприношения на этом самом «чертовом столе». После лечения она 
стала чувствовать себя лучше, но вместе с тем у нее появилось влечение к 
колдуну Роде. Узнавший об этом муж Евгении Ольденбургской убил 
колдуна, пригвоздив его осиновым колом к земле… 
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Ну а те, кто посмеиваются над легендами о колдунах, называют 
Борковский сад камней «Тербунским Стоунхенджем». 

Выйдя из бора, где находится место шабаша колдунов, через 200 метров, 
мы окажемся на высоком берегу реки Олым. Места здесь удивительной 
красоты, но они также аномальны, как и бор с «чертовым столом». Слева от 
дороги нашему взору открывается пойма Олыма – крутые берега и 
упирающаяся будто в тупик река. Это и есть знаменитое Провалище. По 
мнению геологов, здесь проходит линия мощнейшего тектонического 
разлома, энергетического провала. По рассказам местного населения, здесь 
постоянно происходят аномальные явления. Это и летающие сферы, 
тарелочки, бьющие из земли молнии и тому подобное.  

Однако во время войны в этих местах упали два немецких самолета и 
один советский, по непонятным причинам. В наше время – совершила 
вынужденную аварийную посадку болгарская летчица на спортивном 
самолете. 

Рядом с Провалищем и загадочным местом в пойме реки Олым стоят 
величественные развалины. Река здесь мелкая – воды по щиколотку, и несет 
Олым воды по камням перекатами. Здесь, в 50-х годах прошлого столетия, на 
месте, где когда-то стояла мельница купца Новодережкина, построили ГЭС, 
снабжавшую электричеством окружающие села. Инициатором и 
руководителем строительства ГЭС был председатель Борковского 
сельсовета, бывший сотрудник охраны Сталина — Иван Ткаченко. Две 
турбины ГЭС давали электричество до 80-х годов, пока из-за 
нерентабельности гидроэлектростанцию не закрыли. 

Сейчас же здесь отличное место для отдыха и купания. Однако здесь 
стоит быть осмотрительным и не пренебрегать правилами безопасности.  

Тут же на Олыме отличная рыбалка. Здесь хорошо ловится окунь, 
голавль и язь. 

Если в Борках, возвращаясь со стороны замка, Провалища и ГЭС, 
переехать на противоположный конец села, свернуть в конце направо и 
двигаться по направлению к деревеньке Алешки, то вскоре откроется 
удивительный пейзаж – пойма Олыма, холмы, поросшие лесом, а у их 
подножия Круглое озеро. Удивительно это озеро тем, что оно напоминает 
ровный круг и создает впечатление кратера, который образовался от удара 
метеорита и вскоре заполнился водой. Исследования дна озера не 
проводились. В конце XIX века газета «Орловские епархиальные ведомости» 
опубликовала материал, что в 1897 году 11 марта в этом месте упал 
метеорит. Возможно, метеорит и покоится на дне озера и по сей день. 

Чуть поодаль от Круглого озера, метрах в трёхстах, на Олыме 
расположен Татарский брод. Место известно тем, что в стародавние времена 
тут татары собирали ясак с местных жителей. Отсюда и название – 
Татарский брод. Но знаменит брод больше тем, что неподалеку от него 
издох первый доставленный в Россию слон. 

Эту историю поведал в XVIII веке путешественник Самуил Готлиб 
Гмелин «Петербургским ведомостям». Путешественник сообщал о том, что 
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посланный в подарок Петру I персидским шахом слон, не выдержав пути, 
«пал на берегу Олыми у Борок, у татарского брода, не доходя треть 
версты...». 

Легенды гласят, что Петр был очень расстроен гибелью животного. Но 
персидский шах послал ему в подарок другого слона, который добрался-таки 
до Санкт-Петербурга живым и здоровым. Погонщики учли все нюансы 
дороги на примере трудностей перегона первого слона. 

Вот и незаметно пролетело время нашей экскурсии. 
На этом повествование о достопримечательностях с. Борки подходит 

концу, всем предлагаем вернуться к замку и отправиться в г. Липецк. 
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Заключение 
 

Таким образом, совершив экскурсию по маршруту «Отсвет седеющих 
времен: загадочные места с. Борки Тербунского района Липецкой области», 
нам удалось выяснить следующее: 

 Чтобы встретиться с прекрасным, не обязательно уезжать в заморские 
страны и на модные курорты. 

 Экскурсия – это результат двух важнейших этапов: ее подготовки и 
проведения. Они связаны между собой, взаимообусловлены. 
Невозможно обеспечить высокое качество проведения экскурсии при 
непродуманной подготовке. 

 Разработка маршрута – сложная многоступенчатая процедура, которая 
требует изучения большого количества информационных источников, 
в т.ч. работы с архивными материалами (краеведческий музей с. 
Тербуны), и является одним из основных элементов технологии 
разработки маршрута. 

 В результате разработки маршрута был подготовлен буклет, который в 
качестве сувенира получили все экскурсанты. 

 На территории нашего края сохранились уникальные памятники 
природы, истории и архитектуры, которые заинтересуют как русских, 
так и иностранных туристов. 

В результате исследования мы открыли для себя новые знания, 
интересные факты, изучили, проанализировали и систематизировали 
собранный материал, а главное – разработали интересный экскурсионный 
маршрут. При этом мы учли особенности организации экскурсии.  

Итак, экскурсия предлагается пешеходная. Универсальный вариант для 
всех времен года, кроме зимы. Протяженность маршрута – 5-6 километров, 
продолжительность экскурсии – 3-4 часа в хорошую и сухую погоду. 
Предполагаемое количество туристов в одной группе: 10-20 человек.  

Особые условия проведения маршрута: экскурсия проводится в то 
время, когда осмотр открытых объектов не затруднен непогодой.  

Кадровое обеспечение организации маршрута: экскурсовод, водитель 
(он доставит туристов к начальному пункту маршрута и заберет их обратно 
из конечного пункта). Финансовые затраты – минимальные.  

Одним из положительных моментов считаем для себя 
заинтересованность учащихся и желание самим попробовать себя в роли 
экскурсовода. 

Сколько интересного, познавательного дает туристу наш самый 
обычный, казалось бы, такой простой на первый взгляд маршрут. Маршрут, 
который, мы уверены, будет интересен людям любого возраста и профессии. 
Он позволяет ближе узнать наш родной край, насладиться его красотой, 
отдохнуть от каждодневных забот и понять: прекрасное здесь, рядом!  
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Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание села Борки  
Тербунского района Липецкой области 

2. краевед А.И. Карпов 1. профессор истфака 
ВГУ В.П. Загоровский 

3. краевед  
А.И. Борисов 

1. 1202 год – распад 
Черниговского 
княжества и 
возникновение 
Елецкого, Липецкого и
Воргольского 
удельных княжеств. 

2. Строительство 
оборонительных 
укреплений – Царево-
Ливны-Борки-Елец. 

3. В середине XII века 
было уничтожено 
монголо-татарами. 

4. Земли Дикого поля 
осваивались не только 
славянами, но и 
тюрскими 
народностями. 

1. Село основано в 
1571 году – после 
свержения монголо-
татарского ига.  

2. Позже вошло в 
Белгородскую 
засечную черту, где 
поселенцами были 
однодворцы. 

1. Появилось во второй 
половине XII века. 

2. Существование 
документа, 
указывающего, что в 
1555 году отряд 
Бельбека осел в 
центре нынешнего 
села Борки. 

3. Сбор ясака – дани 
для Золотой орды. 
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Схема генерального плана до реконструкции  
усадьбы великого князя А.В. Романова 
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Борковский замок до 2010 года 
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Старые каменоломни, где добывали камень для замка в Борках 
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Великий князь Андрей Владимирович Романов и Матильда Кшесинская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
 
 

Великий князь Андрей Владимирович Романов (2 мая1879, Царское Село – 30 
октября1956, Париж) – четвёртый сын великого князя Владимира Александровича и 

Марии Павловны, внук Александра II. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мати́льда Фе́ликсовна Кшеси́нская (19[31] августа1872,Лигово(под Петербургом) – 6 
декабря1971,Париж) – артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра, 
заслуженная артистка Его Величества Императорских театров, супруга великого князя 
Андрея Романова(с 1921),Светлейшая княгиня Романовская-Красинская(с 1936), мать 

Владимира Красинского(1902-1974). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На костюмированном 
балу 1903 года 
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Алекса́ндр Ива́нович фон Го́ген (12 августа 

1856, Архангельск – 6 марта 1914, Санкт-
Петербург) – архитектор императорского двора. 
Крупнейшие проекты –городская мечеть, музей 
Суворова, здание Николаевской академии, особняк 
Кшесинской. 
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Елецких Александр 
Мои книги. По истории родины Петровича – 2 
 
СИЛЬНО ПЕТУШАСТАЯ ИСТОРИЙКА 
…Дело обстояло следующим образом. 
Один некогда бравый генерал, богатый орловский помещик, с жалованными 

за отчаянную службу вотчинами и премиями – вышел в отставку.  
Денег много, а вот с умом вышла заминка. Шалить стал барин. С мозгами не 

дружить.  
Завел странные манеры. 
Вызвал с Ливен — трех портных. Заказал пошить всем своим дворовым 

экзотическую форму. Вроде византийских вельмож, украшенных на военный 
манер аксельбантами. 

Разодел дворню – чисто Версаль! 
И сам вырядился на манер Римского папы – в красных одеяниях, и алая 

мантия на ремешках…Миль пардон муа – почти Высочество, ясновельможный 
пан, на первый , нетрезвый взгляд… 

А еще барин согнал с округи всех плотников да столяров. И по личному плану 
выстроил деревянный средневековый замок. С башнями, воротами на цепях. Все 
готическое — с заграничных книжек про рыцарей срисовал… 

И на башнях – долговязых местных мужиков поставил, в мундирах 
византийских...  

В дозор. 
А мужики не супротив. Барин то дюжа богатый, хорошо за службу платит… 
Новые обряды ввел, новый Устав жизни. 
А мужики не супротив. Барин то дюжа богатый, хорошо за службу платит… 
Замок получился – хоть фильмы про средневековье снимать вызывай самого 

Никиту Михалкова. Но синематографу еще не придумали, Михалков тоже еще не 
в проекте, потому с округи поглазеть на чокнувшегося богача съезжались ротозеи. 

Особливо по субботам. В дни петушиной казни… 
Барин то стал нервическими припадками дюжа страдать. И пунктик у него 

особый появился. Услышит утром пение петушиное – посинеет лицом, начинает 
его икота мучить. Говорит: терпеть не могу петушиного крика! Прям в печенках 
сразу колет. И такая ненависть у барина к петухам – увидит хвостатого – сам 
лично выбегает и из ружжа палит в пернатого певца… 

А потом вовсе ввел субботние казни. 
К примеру, услышит на дальнем краю (ближние то петухи перестреляны 

давно) петушиное «Кукареку» и зовет дворню: «Срочно доставить этого 
крикливого негодяя!» 

А те и рады – через цвай минутен – с петухом на руках – к барину…Битте 
дритте, преступник доставлен, Вась сиясь! 

А тот уже повелел махонькую виселицу смастерить и стульчик для 
повешения, и петельку шелковую… 

И по субботам – не казнь Египетская, но зрелище – куды там! 
Из-за забора приезжие смотрят, чистый театр! 
Дворня в камзолах – во фрунт стоит! Шеренгами. Виселица установлена. 

Барин – римским Папой вырядился, с Приговором обрисованным. 
Четверо мужиков в барабаны лупят, двое лакеев — в трубы гомонят. 
Приговор барин зачитал – выносят очередного субботнего петуха. 
И всамделишно пернатую тварь в петле вешают. Петух минут пять на веревке 

сипит и круги нарезает, пока своему петушиному Богу – привет лично не 
передаст. 
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Барин стоит, доволен. Теперь он подзывает хозяина петуха и дает ему 
полтинник – «на погребение». 

А тогда за полтинник можно с десяток петухов на базаре купить… 
Потому никто из мужиков не против – нехай себе полоумный помещик по 

дорогой цене его ж петуха удавит и вернет на погребение… 
А какое нафиг «погребение»?!- Мужик с горестным видом возьмет из рук 

чудика – барина петуха…Натурально скривится, на всю свою физиоморденцию, 
типа он в горести великой от усопшего Петьки! 

И отнесет своей бабе, а та рада- радешенька. И суп – густой, да и карман – не 
пустой. 

Потому мужики в Борках свой птичий бизнес заимели. 
Так как свои петухи в селе на пересчет, токмо молчаливые выдюжили, то 

стали мужички по пять копеек скупать петухов по округе, по селам Борковской 
волости. 

И по графику по субботам петухов то и привозили – на удушение, через 
повешение. 

Все довольны – такой вот, по сегодняшнему – бизнес в Борках обрисовался! 
Токмо бизнес этот недолго длился. 
Барин то совеем с панталыку сошел. Стал с огнем баловаться. И так однажды 

удачно «красного петуха» себе же подпустил, что от его замка – одни головешки 
остались. 

А самого чудака свезли в Орел, в «желтый дом», где он и помре… 
А деньги большие, что остались на счету в банке погорельца – пошли в 

сиротский приют. 
Эта потешная история и до столицы дошла… 
Потому, когда Матильда подвигла своего Андрея строить в Борках 

«хозяйственный двор», то придворному архитектору А И фон Гогену был заказан 
опять же не просто хоздвор, а натуральный Замок, с башнею зубчатой! 
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Замок в Борках после реставрации 
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Лестница с балюстрадой. Карандаш.  
Архитектор И. Обручников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холл. Карандаш. Архитектор И. Обручников 
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«Чертова столовая» 
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Провалище 
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ГЭС на реке Олым 
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Круглое озеро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татарский брод на реке Олым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации по организации деятельности научного общества 
учащихся в учреждениях дополнительного образования  

(из опыта работы Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области») 

 
Введение 

В современном научном мире прослеживается тенденция на расширение 
исследовательской работы и вовлечение в неё учащихся образовательных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования. Приобщение учащихся к 
научным исследованиям становится особенно актуальным на заключительном этапе 
формирования рефлексивных умений, которые становятся важнейшим 
психологическим механизмом теоретического мышления. На основе теоретического 
мышления формируется интеллект, обеспечивающий понимание окружающей 
действительности.  

Именно в вовлечении молодого поколения в проектную деятельность и научные 
исследования состоит основное предназначение научных обществ учащихся (НОУ) в 
образовательных учреждениях. 

Методические и дидактические основы использования исследовательских и 
проектных методов в обучении обоснованы И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. 
Скаткиным. Обоснование обучения, направленного на формирование умений 
добывать и применять полученные знания, дано Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, 
Л.В. Занковым, Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской. Концепциям развития системы 
образования, в том числе проблемам исследовательской деятельности учащихся, 
посвящены работы Ю.К. Бабанского, А.К. Бруднова, В.А. Горского, В.М. Коротова, 
И.Я. Лернера, Р.С. Гайсиной, Т.И. Немцевой, И.Е. Мураховского, А.В. Леонтовича, 
Г.В. Козловой и других авторов. 
 

1. Нормативно-правовая основа проектной и исследовательской деятельности 
учащихся в учреждениях дополнительного образования. 

Федеральный уровень: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

Главным нормативным актом является Конституция. Этот документ 
детерминирует все последующие акты, регламентирующие образование. Статья 43 
Конституции гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта и тем самым 
определяет ответственность государственных и муниципальных органов образования 
перед теми, кто получает образовательную услугу [1]. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N751) [3]; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 04.02.2010 ПР-271 [4]; 
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761) [5]; 



-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№996-р; 
-  Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-
р) [6]; 
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утверждённый Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. 
№11); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 13.07.2015) [2]; 
- Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 
годы", утверждена Постановлением Правительства РФ от 21.05.2013 №426 [7]; 
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
гг. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р [8]); 
- Рабочая концепция одаренности (по заказу Министерства образования РФ в 
рамках и на средства федеральной целевой программы “Одаренные дети”, авт. 
Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д, Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др.) [16, с. 46 – 
68]; 
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
(утверждена Президентом РФ 03.04.2012) [9]; 
- Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 
-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» [14].  
Региональный уровень: 
- Государственная программа  Липецкой области «Развитие образования Липецкой 
области» утверждена Постановлением администрации Липецкой от 29 ноября 2013 
года N 534 [15].  
Уровень учреждения: 

Проектная и исследовательская деятельность в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» (далее – Центр) регламентируется рядом нормативных 
документов:  
1. Программа «Развитие Государственного  бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»  2017 – 2020 
г.г.». 
2. Приказ о создании научного общества учащихся. 
3. Положение о проектной и исследовательской деятельности учащихся. 



4. Положение о научном обществе учащихся. 
5. Положение о научно-практической конференции учащихся. 
6. Программа проектной и исследовательской деятельности учащихся. 
 
2. Роль научного общества учащихся в развитии проектной и исследовательской 
деятельности 

Целесообразность обращения к организации НОУ обусловлена решением 
противоречий между: 

 необходимостью дать учащемуся возможность развивать свой интеллект в 
самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей, 
склонностей и отсутствием условий индивидуальной работы с каждым способным 
учащимся; 

 стремлением учащихся к самостоятельности и неумением организовать 
свою учебно-познавательную деятельность и управлять ею; 

 необходимостью дифференциации образования и единообразием 
содержания и технологий обучения. 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся имеет ряд 
особенностей: 

1. Субъектами проектной и исследовательской работы являются учащиеся и 
педагоги.  

Исследования носят прикладной, технологический и  научный характер, 
направлены на разработку и освоение разноуровневых программ, совершенствование 
процесса обучения, воспитания,  развитие учащихся, повышение результативности. 

Итоги исследовательской деятельности, как правило, не претендуют на 
выявление научных закономерностей и отличаются простотой оформления, что 
позволяет каждому желающему попробовать свои силы и получить «первый опыт» 
подобной деятельности. 

При этом проектная и исследовательская работа в Центре исходит из следующих 
принципов: 
- Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Реализация Центром 
разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ технической, 
художественной и социально-педагогической направленности обеспечивает не только 
усвоение учащимися определённых знаний, умений и навыков, но и формирование 
необходимых личностных качеств. 
- Принцип научности. В рамках проектной и исследовательской деятельности в 
творческих объединениях Центра учащиеся овладевают основами научной 
деятельности в выбранной ими сфере, формируют в себе культуру научного 
исследования. 
- Принцип индивидуализации и дифференциации. Предполагает как можно более 
полный учёт индивидуальных особенностей учащихся, их склонностей и развития, 
вариативность содержания дополнительных общеразвивающих программ, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса в творческих объединениях. 
- Принцип учёта возрастных возможностей. Предполагает соответствие содержания 
образования и методов воспитания и обучения специфическим особенностям детей на 
разных возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко 
провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может привести к 
отрицательным последствиям.  



 - Принцип социализации. Образовательная деятельность Центра, среди прочего, 
направлена на адаптацию учащихся к динамично развивающейся социальной среде и 
концентрацию их внимания на актуальные проблемы, стоящие перед обществом. [16; 
21, с. 37 – 39] 

Кроме того, в процессе образовательной деятельности используются принципы 
максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 
возрастания роли нерегламентированной деятельности; создания условий для 
совместной работы учащихся при минимальном участии педагога. [19] 
3. Организация проектной и исследовательской деятельности в рамках научного 
общества учащихся. 

Работая на протяжении многих лет над проблемой повышения качества знаний 
учащихся, над развитием их творческих способностей, становится ясно, что 
значительные педагогические усилия необходимо направлять на мотивацию 
учащихся. Наиболее эффективно её можно осуществлять за счёт целостной 
организации образовательного процесса, использования прогрессивных 
образовательных технологий и методов. Особую значимость при этом приобретает 
исследовательская деятельность учащихся и метод проектов, которые позволяют 
овладеть умением построения работы по цепочке от идеи, через цели и задачи, от 
напряжённой самостоятельной работы до реализации и защиты исследовательской 
работы или проекта [18]. Исследовательская и проектная деятельность основаны, 
прежде всего, на развитии самостоятельности учащихся, на гибкой организации 
процесса обучения. В результате полнее обеспечиваются современные требования к 
развитию учащихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности, 
осваиваются не только конкретные поисковые действия, но и системный подход к 
решению различных задач [17]. 

Научное общество учащихся Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» действует более пяти лет.  

Главная цель деятельности научного общества учащихся (далее – НОУ) – 
создание благоприятных условий для воспроизводства интеллектуального потенциала 
за счет выявления, формирования и развития творческих и исследовательских 
интересов и способностей учащихся объединений, реализация их разнообразных 
склонностей и способностей. С целью организации работы НОУ сформирована 
структура, позволяющая компетентно осуществлять процесс научно-
исследовательской деятельности. Высший орган НОУ – собрание. Собрание 
утверждает: название НОУ, Совет НОУ, план его работы на год. Общее собрание НОУ 
проводится три раза в год. 

В структуру НОУ Центра входят объединения художественной, технической и 
социально-педагогической направленностей. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся научного общества 
Центра представляет собой гибкую систему обучения учащихся объединений, которая 
позволяет создать вне школы модель организации учебно-воспитательного процесса, 
ориентированную на творческую и профессиональную самореализацию личности 
учащегося и на освоение дополнительных знаний и умений. Она способствуют 
развитию универсальных компетентностей: ценностно-смысловых, учебно-
познавательных, информационных, исследовательских, коммуникативных, 
деятельностных, которые помогут учащимся адаптироваться в обществе, найти 



решения в трудных жизненных ситуациях. Уникальность  данной технологии в том, 
что она позволяет работать над формированием компетентности разрешения проблем.  

Эффективность работы с учащимися по технологии проектной и 
исследовательской деятельности зависит от уровня профессионализма педагогических 
работников Центра. Значимым уровнем профессионализма педагога можно считать 
инновационную деятельность, апробацию и внедрение в образовательный процесс 
современных технологий, принципов и методов, а также достижение учащимися 
стабильно высоких результатов. Это обуславливает специальную целенаправленную 
работу по развитию профессиональной компетенции педагогов Центра: 
разрабатываются и внедряются необходимые рекомендации по темам: «Роль педагога 
в развитии детской одаренности», «Применение в образовательном процессе 
учреждений дополнительного образования эффективных технологий, методов и 
приемов, способствующих творческой самореализации учащихся», «Разработка 
разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ художественной и 
технической направленности» и др.; организовываются семинары-практикумы с 
привлечением педагога-психолога.  

Повышению компетенции в области организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся содействовало обучение педагогических 
работников Центра в Образовательном центре «Сириус», Липецкого, Кировского, 
Ярославского институтов образования по темам: «Проектное творчество детей и 
молодежи: от потенциала идей до капитализации решений»; «Модель организации 
конкурса исследовательских и проектных работ школьников, работа с партнерами в 
регионе и технологии медиаподдержки». 

При определении направлений проектной и исследовательской деятельности 
НОУ обязательно учитывается региональный компонент дополнительных 
общеразвивающих программ. В целях обновления содержания образовательного 
процесса организована работа по разработке современных разноуровневых программ 
дополнительного образования, которые предоставляют всем учащимся возможность 
занятий независимо от способностей и уровня общего развития (Концепция развития 
дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 года № 1726-р) [10]. В Центре разработаны более 10 разноуровневых программ 
по технической, художественной, социально-педагогической направленностям и 
программа по обучению проектной и исследовательской деятельности объединений 
технической направленности. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 
условий для включения каждого учащегося в деятельность, соответствующую зоне его 
ближайшего развития. Такое обучение предоставляет  шанс каждому ребенку 
организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет 
акцентировать внимание педагога на работе с различными категориями детей, в том 
числе и одаренными. 

Деятельность НОУ осуществляется в тесном сотрудничестве учащегося и 
педагога-наставника.  Учащиеся на занятиях получают соответствующие задания для 
разработки прикладного, исследовательского проекта, могут создаваться творческие 
группы, в том числе и межпредметные (например: изобразительное искусство + 
декоративно-прикладное творчество + графический дизайн и т.д.).  



Проектная и исследовательская деятельность предполагает наличие основных 
этапов, характерных для научного поиска: постановка проблемы, ознакомление с 
научной литературой по данной тематике, овладение методикой исследования, сбор 
собственного материала, его анализ, обобщение, выводы (рис. 1).  

Работа в НОУ подразделяется на индивидуальную, групповую и массовую. 
Индивидуальная работа может рассматриваться в двух направлениях. Во-

первых, как выполнение учащимися отдельных поручений, которые осуществляются 
при постоянном контакте с педагогами (подготовка доклада, изготовление моделей и 
приборов, овладение сложным внепрограммным материалом) в тот период, когда 
систематическая групповая работа в объединении еще не налажена, и является 
переходным этапом к групповой. 

Во-вторых, когда речь идет о работе с учащимися по разноуровневым 
программам. Такая ситуация складывается в том случае, когда уровень отдельных 
учащихся заметно превосходит уровень проведенных в коллективе групповых 
занятий. 

Понятно, что эффективность индивидуальной работы с позиций критерия 
профессиональной ориентации весьма высока, однако эта форма требует 
значительных затрат времени педагога, наличия серьезной исследовательской базы и 
предполагает зачастую возможность получения консультаций у внешних экспертов. 

Групповая форма представлена объединениями, студиями, секциями. 
Существенными признаками групповой формы являются ее систематичность, 
постоянный состав участников, наличие тематики, объединяющей деятельность всех 
членов секции на разных этапах его работы. Если каждый из членов секции выполняет 
отдельные задания педагога, то такая работа несет в себе элементы индивидуальной 
формы, в то же время члены секции могут совместно участвовать в подготовке 
какого-либо проекта или исследования. Максимальная эффективность групповой 
формы в профориентационном плане может быть достигнута только при условии ее 
комплексности: сочетание теоретического, прикладного и технологического  
направлений, охватывает все компоненты структуры творческих способностей 
учащихся. 

К массовым формам работы относятся такие мероприятия, как научно-
практические конференции учащихся, конкурсы, фестивали, олимпиады, 
соревнования, выставки, концерты разного  уровня. Характерной особенностью 
массовой работы является то, что она включает в себя, как правило, разовые 
эпизодические мероприятия, к участию в которых могут привлекаться все учащиеся. 
Массовые мероприятия имеют своей целью привлечь внимание широкого круга 
учащихся к направлению образовательной деятельности, заинтересованность их, то 
есть дать лишь начальный импульс в проявлении внимания к профессии. 

Профориентационные результаты массовой формы работы учащихся в  НОУ 
сказываются, как правило, через более или менее длительный период времени. 

 



 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель проектного метода  
в дополнительном образовании. 
Главная особенность проектной и исследовательской деятельности секций 

заключается в том, что большинство проектов, реализованных учащимися, – практико-
ориентированные. Научные руководители Центра поощряют социальную активность 
детей и направляют их действия на решение реальных проблем. Проектная 
деятельность стала для учащихся мастерской развития творческого, креативного 
мышления и профессионального самоопределения. Проектный метод уникален и 
хорош тем, что его можно использовать в работе с учащимися разного возраста. На 
занятия в объединения Центра приходят учащиеся, начиная с младшего школьного 
возраста и заканчивая студенческой скамьей. 

Психологическое сопровождение членов НОУ – целостный процесс изучения, 
формирования и развития  всех участников образовательного процесса. 

Цель, постановка  
проблемы, задача 
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Защита проекта, оценка 
результатов 

- выбор темы; 
 - определение рабочей группы 

- анализ проблемы; 
 - определение источников информации; 
 - выбор критериев оценки; 
 - распределение ролей в группе; 

 - уточнение планов деятельности; 
 - обсуждение альтернатив 

- выполнение проекта 

 - индивидуальное и коллективное 
представление готового продукта; 
 - анализ представления проекта; 
 - анализ достижения поставленной цели 
 - оценка проекта 



Идея психологического сопровождения проектно-исследовательской 
деятельности реализуется в процессе целостной работы и включает в себя 
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса учащихся  и 
динамики его психического, личностного и профессионального становления в 
процессе написания проекта; создание социально-психологических условий для 
развития и самореализации личности всех участников проектно-исследовательской 
деятельности.  

Этапы психологического сопровождения: 
I. Подготовительный 
• создание условий для формирования у учащихся мотивации для участия в 

проектно-исследовательской работе;  
• оказание помощи при выборе темы работы с учетом интересов, 

склонностей и личностных особенностей учащихся.  
II. Основной 
Сопровождение учащихся и педагогов на основных этапах работы над проектом, 

исследованием. 
III. Завершающий 
Подведение итогов, анализ полученных результатов, обобщение данных для 

создания психологического портрета учащегося, успешно справляющегося с 
проектно-исследовательской деятельностью. 

Психолого-педагогический мониторинг, анализ поведения учащегося в 
деятельности, анализ реальных достижений учащихся в мероприятиях разного уровня  
важны для обучения и развития творчески одаренных детей. В практике Центра 
используется «Тест креативности» Ф. Вильямса, включающий в себя субтесты для 
детей: тест творческого мышления, тест личностных характеристик, опросник для 
родителей и педагогов по оценке креативности их детей. Актуальна диагностическая 
методика А.И. Савенкова «Карта одаренности» (Приложение 2) и изучение 
самооценки «Как я вижу себя» (Приложение 3). 

Результатом деятельности научного общества учащихся является ежегодная 
научно-практическая конференция. Научно-практическая конференция НОУ 
проводится в условиях тесного сотрудничества с вузами и другими образовательными 
учреждениями Липецкой области. Членами жюри являются представители 
профессорско-преподавательского состава  высших учебных заведений Липецкой 
области, сотрудники музеев, специалисты различных отраслей науки и практики, 
которые дают учащимся ценные рекомендации, позволяющие им более детально и 
глубоко разобраться в теме исследования. По результатам конференции Экспертный 
совет рекомендует лучшие работы для участия в научно-практических конференциях 
различного уровня. 

Основными идеями развития НОУ являются: 
1. Сохранение устойчивого интереса к образованию и науке, поддержание 

авторитета социального престижа знаний. 
2. Деятельность НОУ связана не просто с удовлетворением потребностей 

школьников в дополнительном образовании, а с возможностью комплексно вовлечь 
детей в творческую деятельность в соответствии с их способностями и желаниями, 
адекватно отследить и скорректировать личностный рост учащихся, направленность 
их интересов. 

 



4. Актуальность и практическое использование результатов проектно-
исследовательской деятельности в объединениях художественной и технической 
направленности. 

В основе проектных и исследовательских работ учащихся творческих 
объединений художественной направленности лежат изучение и анализ создания 
произведений художественной керамики и декоративно-прикладного искусства, 
начиная от технологии изготовления и заканчивая оформлением (дизайном) изделия, 
что позволяет развить художественный вкус, сформировать мотивацию к творческой 
работе, познакомить с шедеврами мировой культуры, привить интерес к культурному 
наследию родного края, воплотить в материале свои творческие замыслы. 

В ходе освоения разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ 
учащиеся направления «Декоративно-прикладное искусство» реализуют 
исследовательские и прикладные  проекты  в рамках системообразующих проектов:  
«Русский народный костюм – культурное наследие родного края», «Мастера 
древности – потомкам», «От основ ремесла к творчеству». Исследовательские и 
прикладные проекты учащихся творческих объединений художественной 
направленности Центра являются неоднократными лауреатами, победителями, 
призерами Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция», 
Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел» и др. Второй год учащиеся студии ИЗО и 
ДПИ «Вдохновение» представляют свои исследовательские проекты на 
Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций». 
Проект учащейся студии Митиной Марии «И никогда не оборвется веков связующая 
нить» стал Лауреатом I степени  I Всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций» в 2016 году. По итогам фестиваля в 2017 году 
учащаяся студии Митина Ирина стала призером в номинации «Декоративно-
прикладное искусство» («Изделия, выполненные в технике плетения, ткачества»). 

В основе исследовательского проекта учащейся секции «Дизайн одежды» 
Вдовченко Алины  «Использование русских национальных мотивов в декоративном 
оформлении современной одежды» лежит исследование истории декоративного 
оформления народного костюма с использованием русских национальных мотивов. 
Результатом исследования стало создание коллекции моделей одежды «Васильковая 
Русь». Данная коллекция участвовала в конференции «Креативность в образовании» в 
Елецком государственном университете им. И. А. Бунина, в мероприятиях по 
профессиональной ориентации, совместно с Центрами занятости г. Ельца. 

Одной из самых перспективных форм организации летнего отдыха в рамках 
научного общества учащихся  являются профильные смены или лагеря. В работе смен 
учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 
максимального развития в соответствии с их познавательными и профессиональными 
намерениями. Второй год в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» для юных 
художников Липецкой области проходит профильная смена «Семь цветов радости», 
организованная Центром. Смена проводилась с целью создания условий для 
всестороннего развития личности учащихся путем вовлечения их в творческую, 
познавательную и проектную деятельность. Преподавательский состав смены «Семь 
цветов радости» формировался из педагогов образовательных учреждений 
дополнительного образования, ведущих преподавателей Липецкого государственного 
педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, членов Союза 



художников РФ, членов Липецкой ремесленной палаты. В течение смены ребята 
освоили различные виды декоративно-прикладного творчества: валяние из шерсти, 
роспись по стеклу, чеканка, роспись по бересте, создали коллекцию авторских кукол 
по мотивам традиционной куклы «Кукушка», выполнили и защитили 30 проектов. 
Кроме того, с детьми было проведено анкетирование «Мои впечатления и 
предложения». Оно показало, что участники профильной смены проявили живую 
заинтересованность участия в подобных сменах, а большинство высказали пожелания 
об увеличении продолжительности подобных смен в будущем и привлечении для 
участия в них большего количества детей Липецкой области. 

Особый акцент хотелось бы сделать на объединениях технической 
направленности: «Робототехника. Проектная деятельность», «3D-моделирование», 
«Соревновательная робототехника», «Образовательная робототехника», 
«Мехатроника», «Электроника», «Пиксель», «Интерактив». 

Необходимость развития в Российской Федерации наукоемких технологий, 
создания высокотехнологичных производств, восстановления и создания 
промышленных предприятий, центров компетенций и точек технологических 
прорывов по приоритетным направлениям науки и техники неоднократно отмечается 
в выступлениях Президента, Председателя Правительства и Министра образования и 
науки Российской Федерации, видных ученых и представителей российского бизнеса.  

В этой связи ключевыми задачами являются формирование технического 
мышления, воспитание будущих инженерных кадров в системе общего и 
дополнительного образования, создание условий для исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, для изучения ими естественных, физико-математических 
и технических наук, занятий научно-техническим творчеством. Важной задачей 
является организация тематического отдыха и сетевого проектного взаимодействия.        

Воспитание перспективных инженерных кадров нужно начинать еще в 
школьном возрасте, ориентировать подростков на приобретение навыков 
технического творчества, прививать интерес к исследованиям, развивать имеющиеся у 
детей способности творческой технической одаренности. 

В 2017 году в Центре открыт «Инженерный класс», деятельность которого  
направлена на формирование инженерного мышления и инженерной культуры 
учащихся. Общеразвивающая программа специализированного инженерно-
технологического класса ориентирована  на индивидуализацию обучения учащихся, 
проявляющих одаренность в области технологии, их активную социализацию с учетом 
реальных потребностей рынка труда,  взаимодействия между общеобразовательными 
учреждениями, учреждениями дополнительного образования и учреждениями 
профессионального образования. 

В процессе выполнения проектных и исследовательских работ  технической 
направленности перед учащимися ставятся практические задачи, связанные с 
реальным производством. Данная деятельность входит в состав профессиональных 
стандартов следующих профессий и специальностей: автоматизированные системы 
управления, мехатроника, прототипирование, слесарь КИПиА, специалист по 
организации дорожного движения. 

Проекты НОУ технической направленности принимают участие во 
Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, показывая  высокие 
результаты:  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», молодежный 
робототехнический фестиваль «Робофест-2016»,  Всероссийская олимпиада по 



робототехнике и интеллектуальным системам в  2016, 2017 годах, Международный 
конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты 
XXI века» в 2015, 2017 годах, Международные соревнования по ракетомодельному 
спорту среди юношей «Кубок Байконура-2016», Всероссийская конференция «Юные 
техники и изобретатели», проходившая в Государственной Думе в 2014, 2015, 2016 
годах. 

5.  Сотрудничество и взаимодействие с внешними организациями.  
Постоянно ведется работа по профориентационной поддержке членов научного 
общества Центра.  Общество  сотрудничает  с такими крупные компании области, как 
ПАО «Ростелеком», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». 
Плодотворное сотрудничество с учреждениями профессионального образования, 
учреждениями науки: Липецким государственным техническим университетом, 
Липецким государственным педагогическим университетом, Елецким 
государственным университетом им. И.А. Бунина, Липецким металлургическим 
колледжем, Липецким политехническим техникумом, Елецким лицеем сферы 
бытовых услуг, Центром одаренных детей «Стратегия» г. Липецка и т.д. способствует 
популяризации в подростковой среде художественного и технического творчества, 
помогает решать важные задачи в области техносферы образовательного учреждения. 
Важной составляющей в организации деятельности НОУ являются отношения с 
молодежными научными объединениями, учреждениями культуры и социальной 
сферы Липецкой области: Липецкой областной общественной организацией «Союз 
молодых учёных», Липецким молодежным инновационным центром «Новатор», 
региональными отделениями Союза театральных деятелей, Союза художников РФ, 
Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, Липецким 
областным художественным музеем, Областным центром романовской игрушки. 

6. Информационное обеспечение работы общества. 
Деятельность научного общества учащихся Центра освещается на областных и 

федеральных информационных ресурсах, печатных изданиях: в Липецкой областной 
детской газете «Золотой Ключик», областной газете «Молодежный вестник», 
независимом педагогическом издании «Учительская газета», журналах «Внешкольник 
Оренбуржья» и «Дети, техника, творчество»; на телекомпаниях ТВК и «Липецкое 
время». На сайте Центра регулярно размещаются электронные образовательные 
ресурсы по результатам проектно-исследовательской  деятельности учащихся. 
Материалы о научных проектах членов научного общества публикуются в сборниках 
научно-практических конференций ТХ Всероссийская конференция научно- 
исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал - 
XXI», «Креативность в образовании» Елецкого государственного университета им. 
И.А. Бунина, «Шаг в будущее». 

7. Поддержка и стимулирование деятельности научного общества учащихся. 
Педагогическому сопровождению мотивированных к обучению учащихся 

творческих объединений в Центре  уделяется особое внимание. Мотивационным 
компонентом является подготовка и презентация работ юных исследователей на 
конференциях, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и чемпионатах 
разного уровня. Информация об учащихся, добившихся наилучших результатов в этих 
мероприятиях, размещается на стендах Центра «Наши достижения» и «Наша 
гордость», сайте Центра и СМИ. 



В Центре ежегодно проходит Торжественный прием одаренных учащихся 
творческих объединений, куда приглашаются победители региональных, 
Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей и соревнований и их 
родители. Участникам вручаются почётные грамоты «За добросовестное отношение к 
учебному и творческому процессу», а их родителям - Благодарственные письма. 
Лучшие учащиеся награждаются путевками во Всероссийские детские центры 
«Артек», «Орленок» и др. 

8. Внешняя оценка работы общества. 
По итогам Всероссийской конференции-выставки «Инновационные проекты 

общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-
технического творчества», проходившей в рамках XXV Всероссийского форума 
научной молодежи « Шаг в будущее» в г. Москве, научное общество учащихся 
«ВЕКтор» награждено Дипломом II степени. 

За успешную работу по организации исследовательской деятельности учащихся  
Центр награжден дипломом Лауреата I степени в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования по раскрытию потенциала личности учащихся» во 
Всероссийском конкурсе «Современные технологии раскрытия потенциала личности 
учащихся в образовании». Авторский творческий коллектив Центра – призер 
Всероссийского конкурса методических разработок в номинации «Использование 
метода проектов на занятиях и во внеурочной деятельности в образовательном 
процессе учреждений дополнительного образования детей». По итогам 
Всероссийского турнира «Технопарк юных» Центр стал призером и награжден 
Дипломом 2 степени. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Заключение 
Таким образом, как показывает практика, исследовательская и проектная 

деятельность способствует формированию нового типа обучающегося, 
обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной 
работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к 
сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.  
В современных социокультурных условиях проектно - исследовательская 

деятельность учащихся становится основой для разработки новых подходов к 
организации образовательного процесса, освоения инновационных технологий и 
способствует расширению познавательного интереса по различным направлениям 
деятельности, развития творческого потенциала и исследовательского типа 
мышления, творческого подхода к различным видам деятельности, способствует 
профессиональному самоопределению и определенной предпрофессиональной 
подготовке.  Самое главное, участие в проектно-исследовательской деятельности  
позволяет приобрести уникальный опыт учащимся, невозможный при других 
формах обучения. 

Среди необходимых педагогических условий, обеспечивающих 
результативность проектно-исследовательской деятельности  учащихся мы 
выделили: 

- ориентация целей и задач образовательного процесса на организацию 
проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- системный подход к организации и планированию проектно-
исследовательской деятельности; 

- наличие специального оборудования и материально-технического 
оснащения учебных кабинетов (лабораторий) для осуществления учебных 
исследований учащимися; 

-  взаимодействие всех субъектов образовательного процесса; 
- осуществление субъект-субъектного взаимодействия педагога-наставника и 

учащегося в проектно-исследовательском процессе; 
- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на основе 

концепций развития личности, личностно-деятельностном, личностно-
ориентированном, индивидуально-творческом подходах, общих и частных 
принципах; 

- учет психолого-педагогических особенностей  учащихся объединений; 
-обеспечение межпредметных связей при проведении проектно-

исследовательской деятельности по техническим и художественным 
направленностям. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся создает 
положительные результаты: у них формируется научное мышление, а не простое 
накопление знаний. Анализ проектно - исследовательских работ учащихся 
свидетельствуют о развитии познавательных функций, об их умении критически 
оценивать различные подходы к решению исследовательских задач. 
Сформированность у подростков исследовательских умений позволяет обеспечить 
конкурентоспособность выпускников при поступлении в учреждения 
профессионального образования, помогает реализовать их жизненные цели. 
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Приложение 1 
 

 Анкета. 
выявление склонности учащихся к проектной и исследовательской деятельности 
 
1. Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна? 
2. Какой школьный предмет вам наиболее интересен? 
3. По каким предметам вам интересно читать дополнительную литературу? 
4. Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? Назовите ее. 
5. Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? Какие и 
где? 
6. Какая из научных проблем современности вам представляется наиболее 
актуальной (значимой)? 
7. Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы? 
8. Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих товарищей вы 
хотели бы провести в рамках школы, округа, города? 
9. Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? Назовите 
их. 
10. Кто из педагогов мог бы стать вашим консультантов, советчиком при 
организации и проведении проекта? 
11. Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (да/нет) 
 
Анкета для учащегося, выполняющего проектную и исследовательскую работу 

 
1. Нравится ли тебе заниматься проектно-исследовательской деятельностью? 
(Да/Нет/Частично) 
2. Можешь ли ты самостоятельно выполнить работу? (Да/Нет/Частично) 
3. Тебе понятен алгоритм работы над проектом? (Да/Нет/Частично)  
4. Мне известны способы формулировки проблемы. (Да/Нет/Частично) 
5. Я умею ставить и формулировать цель проекта. (Да/Нет/Частично) 
6. Я умею, исходя из цели, определять задачи. (Да/Нет/Частично) 
7. Я могу составить и реализовать план работы над проектом. (Да/Нет/Частично) 
8. Я умею использовать различные источники информации. (Да/Нет/Частично) 
9. Я знаю как оформить письменную часть проекта. (Да/Нет/Частично)  
10. Я могу представить проект в виде презентации, исходя из требований ее 
оформления. (Да/Нет/Частично)  
11. Я знаю критерии оценивания проекта. (Да/Нет/Частично) 
12. Я могу оценить свои и чужие результаты. (Да/Нет/Частично) 
13. Я могу составить отчет о ходе реализации проекта, сделать выводы. 
(Да/Нет/Частично)  
14. Я могу провести рефлексию своей деятельности. (Да/Нет/Частично) 
15 . Мое отношение к учебе после выполнения проектно-исследовательской работы. 
(Изменилось/Не изменилось) 
потому что:  
- понял, что учеба становится более серьезной;  
- приобретенные навыки помогут при подготовке к урокам;  
- научился планировать свое время, многое успевать;  



- к учебе нужно относиться более ответственно;  
- получил опыт общения с серьезными организациями и людьми;  
- я стал более организованным;  
- научился ставить цели и реализовывать их самостоятельно;  
- узнал много нового и интересного;  
- занимает много времени, не успеваю сделать уроки;  
- осознал, что нуждаюсь в продвижении, отстаю от других;  
- узнав много нового, использую это на уроках;  
- научился осуществлять поиск в сети Интернет;  
- научился с пользой проводить свободное время, рыться в книгах;  
- проектная работа помогает глубже познать какой-то предмет;  
- я больше полюбил предмет, по которому выбрал тему;  
- уже не переживаю, что не смогу выступить с докладом на уроке;  
- темы, с которыми я работал, стали мне понятнее и интересней;  
- мне хочется и дальше работать по моей проблеме, не один год, возможно, даже в 
институте;  
- это познавательно и интересно. 

 

Общие правила для руководителя проекта 

1. Подходите к проведению этой работы творчески. 
2. Не сдерживайте инициативу учащихся. 
3. Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите ребят 
действовать самостоятельно. 
4. Помните о главном педагогическом результате – не делайте за школьника то, 
что он может сделать (или может научиться делать) самостоятельно  
5. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 
6. Оценивая, помните: лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за 
что раскритиковать. 
7. Обратите внимание на основные составляющие процесса усвоения знаний:  
- учите прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 
- старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 
- старайтесь обучать школьника умениям анализировать, синтезировать, 
классифицировать получаемую им информацию 
8. В процессе работы не забывайте о воспитании. 

 

Памятка руководителю (организатору) проекта 

1. Предложите темы проектов с различными доминирующими методами (научно-
исследовательский, социальный, творческий, информационный, практико-
ориентированный, игровой и т.п.)   
2. Охарактеризуйте и дополните проекты по другим признакам (характер 
контактов, характер координации проектов, продолжительность, число участников). 
Выберите один наиболее актуальный (по результатам обсуждения в группе 
слушателей курсов). 



3. Укажите проблему, сформулируйте цели т задачи проекта, учебный материал по 
предмету и межпредметные связи (в форме дидактических единиц), которые должны 
быть задействованы в ходе выполнения проекта. 
4. Продумайте практическую или теоретическую значимость проекта. 
5. Укажите, какие развивающие цели вы ставите (интеллектуальное, нравственное, 
культурное развитие учащихся). 
6. Перечислите, какие методы будут использованы при выполнении проекта. 
7. Укажите, как данный проект вписывается во внеурочную деятельность. 
8. Подумайте, как могут быть оформлены результаты проекта.  
9. Обозначьте формы контроля этапов выполнения проекта. 
10. Предложите критерии оценки успешности проекта. 
11. Продумайте, как данный проект может влиять на социальную адаптацию и 
профессиональное самоопределение подростка, на мотивацию к труду в избранной 
сфере (только для старшеклассников) 
12. Подумайте, какой психолого-педагогический эффект возможен в результате 
выполнения данного проекта.  
В помощь учащимся 
1. Точно сформулировать вопрос, ответ на который мы ищем. Необходимо строго 
ограничить область исследования. 
2. Оценить с точки зрения имеющихся знаний, возможно ли получить истинный 
ответ на поставленный вопрос. 
3. Разбить задачу на подзадачи и под вопросы, искать ответы на них сначала 
выведением решения из известных истин или сведением к решению подобных задач. 
4. Прямо вывести решение из ума имеющихся знаний, если это возможно. 
5. Выдвинуть гипотезы методом полной или неполной индукции или аналогии. 
6. Использовать четвертый и пятый приемы в совокупности. 
7. Сопоставить полученный результат с известными знаниями. 
8. Проверить точность применяемых логических приемов. 
9. Проверить правильность всех определений и суждений, используемых в 
решении. 
10. Выразить все понятия решаемой задачи в «целесообразных» знаках 
(воспользовавшись символическим языком). 
11. Стремиться к выработке наглядных образов объектов задачи. 
12. Результат решения сформулировать логически строго. 
13. Оценить все «за» и «против» в полученном результате. 
14. Решать задачу по возможности сосредоточено.  

 

Методическое планирование проектной деятельности 

1. Установочное занятие: цели, задачи проектных работ, основной замысел, 
примерная тематика и формы продуктов будущих проектов. 
2. Подготовка информации о проектной работе. 
3. Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки, 
графики консультаций и др.) 
4. Консультация по выбору тематики учебных проектов, формулирование идеи и 
замыслов. 



5. Формирование проектных групп.  
6. Групповое обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных 
планов работы над проектами. 
7. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы над 
проектами. 
8. Поисковый этап. 
9. Промежуточные отчеты учащихся. 
10. Индивидуальные и групповые консультации по содержанию и правилам 
оформления проектных работ. 
11. Обобщающий этап: оформление результатов. 
12. Предзащита проектов. 
13. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 
14. Формирование групп рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов. 
15. Подготовка к публичной защите проектов. 
16. Генеральная репетиция публичной защиты проектов. 
17. Координационное совещание лиц, ответственных за мероприятия. 
18. Заключительный этап: публичная защита проектов. 
19. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
20. Итоговый этап. Благодарности участникам, обобщение материалов, оформление 
отчетов о выполненной работе. 
 

Приложение 2 
Методика «Карта одарённости» (А.И. Савенков) 

 
Инструкция: Перед вами 80 вопросов, систематизированных по 10 

относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. 
Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, 
пользуясь следующей шкалой: 

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 
проявляется часто; 

(+) – свойство сильно выражено, но проявляется непостоянно; 
(0) – оцениваемое и противоположное свойство личности выражены не четко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 
(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 
Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в 

первую клетку листа ответов, оценку по второму – во вторую, и так далее. Всего у вас 
на это должно уйти 10 – 15 минут. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных сведений 
для этого, оставьте соответствующую клетку пустой. Понаблюдайте за этой стороной 
деятельности ребенка. А пока можете считать, что вы получили «2» по этому 
параметру «в родительской школе». 

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и 
дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить средние 
показатели, что сделает результаты более объективными. 

 
 



Лист вопросов: 
1.  Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 

понятиями. 
2.  Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 
3.  Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 
4.  В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает 

много разных предметов, людей, ситуаций. 
5.  Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 
6.  Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 
7.  Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 
8.  Интересуется механизмами и машинами. 
9.  Инициативен в общении со сверстниками. 
10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений. 
11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 
12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 
13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на то, что нужно запомнить. 
14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 

слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно 
выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 
16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 
17. Интересуется актерской игрой. 
18. может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 
19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 
20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 
21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 
22. Избирателен в выборе и использовании различных предметов (например, 

использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие 
средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не 
знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, 
марок, открыток и т. д. 

25. Хорошо поет. 
26. Рассказывая о чем-то, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль. 
27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 
28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки и вопросы на «поиск». 
29. Легко общается с детьми и взрослыми. 
30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 
31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 



32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 
33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен 

бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 
34. Любит использовать какой – либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 
35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 
36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 
37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 
38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 
39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо 

понимает недосказанное. 
40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 
41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 
42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 
43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 
44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшения для дома, одежды и т. д.), в свободное время, без побуждения взрослых. 
45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку. 
46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 
47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 
48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, 

машин, механизмов. 
49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 
51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 
52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 
53. читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год или на два. 
54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 
55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 
56. Умеет передавать в рассказах события (что обычно не умеют делать его 

сверстники), и в то же время не упускает основной линии событий, о которых 
рассказывает. 

57. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 
увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 
59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные 

для его возраста. 
60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 
61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 
62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанные варианты. 
63. Умеет делать выводы и обобщения. 



64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 
бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 
66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 
67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 
68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 
69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 
70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, 

футбол и т. д.). 
71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 
72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, 

конструирование и др.), способен предложить большое количество самых разных идей 
и решений. 

73. В свободное время любит читать научно – популярные издания (детские 
энциклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем 
читает художественные книги (сказки, детективы и др.). 

74. Может дать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 
воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной 
игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 
76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, 

чувства, настроения. 
77. Любит игры - драматизации. 
78. Быстро и легко осваивает компьютер. 
79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 
80. Физически выносливее сверстников. 

 
Лист ответов: 
 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
 

 
Обработка результатов: 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 
сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. 



Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка 
следующих видов одаренности: 
1.  интеллектуальная; 
2.  творческая; 
3.  академическая (научная); 
4.  художественно – изобразительная; 
5.  музыкальная; 
6.  литературная; 
7.  артистическая; 
8.  техническая; 
9.  лидерская; 
10. спортивная. 

Для большей наглядности начертим графический «профиль одаренности». Для 
этого по оси Х отложим десять делений, они будут обозначать виды одаренности. По 
оси Y будем откладывать количество полученных баллов. Соединив поставленные 
точки, мы получим «профиль одаренности». 

 
Приложение 3 

КАК Я ВИЖУ СЕБЯ (А. И. САВЕНКОВ) 
Методика самооценки для учащегося 

 
Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с 

каждым утверждением: 
- Да; 
- Скорее да; 
- Скорее нет; 
- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 
2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 
3. Я люблю работать над особыми проектами. 
4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 
5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа 
или книги, которую читаю. 
6. У меня хорошее чувство юмора. 
7. Моя работа всегда особенная. 
8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 
9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего 
плана. 
10.Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 
11.Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 
трудно. 
12.Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 
чувства. 
13.Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 
14.Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 
другим это не понравится. 
15.Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что 



мне нравится учиться. 
16.Я занимаюсь спортом и разными играми. 
17.Я хорошо занимаюсь в школе. 
18.В школе меня любят другие дети. 
19.Я понимаю и люблю других людей. 
20.Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 
21.Другие люди считают, что я умница. 
22.Я – хороший и понимающий друг. 
23.Со мной легко ладить. 
 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях__________ 
Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше_______________ 

 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования Липецкой области»

И.А. Малько – директор 
Э.А. Подугольникова – 
заместитель директора



Обучение педагогических работников



Метод проектов



Развитие самостоятельности учащихся

Гибкая организация процесса обучения

Учет индивидуальных способностей и интересов

Освоение системного подхода к решению 
различных задач





Развитие универсальных компетентностей

 Ценностно-смысловых

 Учебно-познавательных

 Информационных

 Исследовательских

 Коммуникативных

 Деятельностных

 Адаптация в обществе

 Поиск решений в 

трудных жизненных 

ситуациях

Работа над 
формированием 
компетентности 

разрешения проблем



Деятельность
НОУ

Постановка проблемы

Ознакомление с научной 

литературой

Выдвижение гипотезы

Овладение методикой 

исследования

Сбор материала

Анализ, обобщение

Выводы 



Число членов 
научного общества учащихся «ВЕКтор»

2013‐14 уч. год

2014‐2015 уч. год

2015‐2016 уч.год

2016‐2017 уч.год



Количество выполненных проектов

2013‐2014 уч. год

2014‐2015 уч. год

2015‐2016 уч.год

2016‐2017 уч.год



Наиболее значимые мероприятия



Сетевое взаимодействие



«Декоративно-прикладное искусство»

• «Русский народный костюм –

культурное наследие родного края»

• «Мастера древности – потомкам»

• «От основ ремесла к творчеству»



«Наследники традиций»

Студия
ИЗО и ДПИ 

«Вдохновение»



«Наследники традиций»

Митина 
Мария

«И никогда не 
оборвется веков 
связующая нить»

Лауреат 1 
степени



«Наследники традиций»

«Изделия, 
выполненные в 

технике плетения, 
качества»

Сергей 
Шимин

«Традиционное 
судостроение»



Объединения технической 
направленности:

 «Робототехника. Проектная деятельность»
 «3Д-моделирование»
 «Соревновательная робототехника»
 «Образовательная робототехника»
 «Мехатроника»
 «Интерактив»
 «Электроника»



 Формирование технического мышления

 Воспитание будущих инженеров в системе 

общего и дополнительного образования 

 Создание условий для исследовательской и 

проектной деятельности

 Организация тематического отдыха и сетевого 

проектного взаимодействия



Инженерный класс

 Формирование инженерного мышления и 

инженерной культуры

 Индивидуализация обучения

 Активная социализация с учетом 

потребностей рынка



«Шаг в будущее»

Стюфляев Олег

«Разработка модели 
всенаправленных 

гусениц для 
различной техники»



«Шаг в будущее»

Долбнин Михаил

«Разработка модели 
3D сканера на базе 
микропроцессора 

Arduino»



«Шаг в будущее»

Иванов Михаил

«Разработка модели  
беспилотного 
карьерного 
грузовика с 
выполнением 
различных 
функций»



«Лифт в будущее»

Стюфляев Олег

Диплом 2 степени





«Таланты XXI века»
Диплом

II степени

Щеглов Александр -
«Многофункциональное 
умное зеркало с 
возможностью 
управления «умным 
домом» 

Воржев Денис –
«Разработка модели 
кибернетической руки на 
базе микропроцессора 
Аrduino» 



Количество членов НОУ -
победителей всероссийских и международных 

мероприятий

2013‐14 уч. год

2014‐2015 уч. год

2015‐2016 уч.год

2016‐2017 уч.год



Региональный этап Всероссийского конкурса
 проектных работ школьников







Пьер Симон маркиз де Лаплас

То, что мы знаем, 
— ограничено, 
а то, чего мы не 

знаем, — 
бесконечно.
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Аннотация 

Все природные стихии:  

земля, вода, воздух, огонь  

участвуют в  создании  

произведений из керамики. 

 

Глина – один из самых распространенных природных материалов, 
освоенных человеком еще в глубокой древности. Высокая пластичность 
материала позволяла изготавливать из него множество необходимых в быту 
предметов – главным образом посуду, украшения и всевозможные 
культовые фигурки. Глина это уникальный материал. Сама по себе она 
является составляющей некоторых почв, т.е. частью стихии земли. Для того 
чтобы из нее получилась масса для лепки, она должна вступить во 
взаимодействие с водой. Сформированное изделие затем нужно тщательно 
высушить, тем самым, глина взаимодействует с воздухом. При обжиге 
происходит контакт с огнём. И, конечно же, мастер на всех этапах 
вкладывает в изделие душу. 

Работа в керамическом материале позволила мне творчески воплотить 
идею «Антропоморфные сосуды». 

Данная работа состоит из основной части – «Принцип 
антропоморфности и символика композиции» – и части, содержащей 
описание технологии и технику выполнения композиции, применяемых 
материалов декора керамических изделий с рассмотрением приемов их 
применения. 

 
Цель работы: отразить средствами искусства керамики значимость и 

содержательность символики антропоморфного образа на примере создания 
композиции «Антропоморфные сосуды». 

 
Задачи работы:  
 осуществить сбор теоретического материала и разработку 

композиции в эскизе;  
 разработать форму и декор изделий из керамики;  
 реализовать изученные технологические приемы при 

изготовлении керамических изделий; 
 развивать навыки работы с материалами для керамического 

декора (оксид меди, ангоб). 
 
Ожидаемый результат 
Применяя комбинированный пластовой и жгутовой методы, а также 

рельефный метод декора керамических изделий, создать композицию 
«Антропоморфные сосуды» из двух декоративных сосудов. 

 



Практическая значимость изделия 
   Данная работа несет в себе эстетическую и познавательную функцию. 
И, как предмет декора интерьера, имеет практическую функцию. 
Использование пластических, графических выразительных средств 
позволило реализовать идею в материале, а колористическое решение 
завершило образ композиции. 

 
Актуальность выбранной темы 
Антропоморфный, то есть человекообразный. Изображения подобного 

рода характерны как для ранних периодов развития культуры, так и в 
настоящее время. Следовательно, эта тематика неисчерпаема и привлекает 
внимание современного художника и зрителя. 

 
Основная часть. 

1. Принцип антропоморфности и символика композиции. 
 

В работе над композицией «Антропоморфные сосуды» были изучены 
теоретические материалы по антропоморфным изображениям, спиралевидным 
и волнообразным символам. Как правило, антропоморфные образы это 
стилизованные человеческие фигуры. Согласно принципу антропоморфизма, 
неодушевлённые предметы, живые существа и вымышленные сущности, не 
обладающие человеческой природой, могут наделяться человеческими 
качествами, физическими и эмоциональными. Рассматриваемые объекты в 
состоянии, в частности, чувствовать, испытывать переживания и эмоции, 
разговаривать, думать, совершать осмысленные человеческие действия. 

Языковые реконструкции и другие данные свидетельствуют, что 
антропоморфизм был господствующим принципом познания и объяснения 
непонятных явлений природы и закономерностей устройства мира на ранних 
этапах развития общества (идёт гроза, небо хмурится, листва шепчет и т. п.). 
Антропоморфизм был свойствен большинству религиозных систем и 
выражался в перенесении физических свойств и психических качеств человека 
на предметы поклонения: неодушевлённые объекты (камень, скала, солнце), 
животные существа (дерево, крокодил, лев).  

Символ спирали — один из глубочайших символов Вселенной. Алгоритм 
спирали лежит в самом фундаменте мироздания, спираль — это единый код 
единого мира, заложенный матерью-природой в основу всего живого. 

Принцип спирали часто встречается в природе, и этот символ получил 
широкое распространение еще на заре человечества. 

Спираль имеет, кроме того, ту же символику, что и лабиринт. В 
метафизическом плане она символизирует реалии существования, различные 
модальности бытия, блуждания души в проявлении ее и окончательное 
возвращение к центру. Двойная спираль означает увеличение и уменьшение 
силы Солнца и Луны, а также изменяющиеся ритмы эволюции и инволюции, 
жизни и смерти и т. п. Она может означать две полусферы, два полюса, день и 
ночь, все ритмы природы, а также последовательность циклов. Это очень 



древний и широко распространенный графический символ, родственный кругу 
или, точнее, системе концентрических кругов, которую, на первый взгляд, не 
всегда можно отличить от спирали. В то время, как теоретически оба вида 
символических знаков понимаются различным образом, вполне возможно, что 
нарисованные от центра во все стороны «кольцевые волны» (концентрические 
круги), если осуществить это быстро и бегло, переходят в спираль и могут 
интерпретироваться одинаковым образом. В принципе спираль есть 
динамическая система, которая в зависимости от способа рассмотрения может 
быть либо свернутой, либо развернутой, при этом движение идет или к центру, 
или, наоборот, из центра. 

Спираль может также быть символом пламени и огня, как в символике 
кельтов. В маорийской традиции она обозначает мужской принцип и женский в 
виде спирали морской раковины. С древнейших времен один из самых 
распространенных декоративных узоров — от Европы (двойные спирали в 
кельтской традиции или спирали на римских капителях) до Тихого Океана 
(спиральная резьба маори в Новой Зеландии и татуировки островитян в 
Полинезии). Это весьма сложный символ, который использовался со времен 
палеолита и появляется в додинастическом Египте, на Крите, в Микенах, 
Месопотамии, Индии, Китае, Японии, доколумбовой Америке, Европе, 
Скандинавии и Британии; он найден также в Океании. 

Волна один из древнейших символов человечества, обладающий 
пластичностью, притягательной динамикой, ощущением бесконечного 
движения, непрерывного ритма. Обладает различным символическим 
значением в мифологии ряда морских народов (греков, финикийцев, финнов, 
скандинавов, полинезийцев). Так, волна олицетворяла в древнейшие времена и 
средние века воду вообще, океан, море, вечное движение, а в новое время все 
чаще стала олицетворением, символом постоянной изменчивости окружающего 
мира и даже стала использоваться как символ быстротечности, непостоянства 
человеческой жизни. Уже в русской летописи под 1076 годом мы встречаем 
выражение: “В волнах житейских”. Волнистая линия в бытовой символике 
использовалась в качестве обозначения воды или рек. А в сакральных знаниях о 
Вселенной вода являлась символом иного мира, отличного от земного, поэтому, 
зачастую, так обозначали ещё и связь с духовным миром. 

В работе над композицией «Антропоморфные сосуды» изображено еще 
несколько символических фигур, которые наделены смыслом. Здесь можно 
увидеть и лодку, и человеческие фигуры. Таким образом, при рассматривании 
композиции зритель может, включив фантазию, составить целый миф о бытии 
человека, его свершениях. 
 
 

2.Технология и техника изготовления. 
 

Сосуды были сделаны совмещённым пластовым и жгутовым способами. 
Сначала раскатываем пласт, после отмеряем и вырезаем донце, затем, смазав 
шликером, крепим заранее приготовленный пласт необходимой высоты и 



устраняем все трещин. Далее накладываем нужную высоту до формирования 
горловины. После начинаем жгутиками накладывать горловину и также 
затираем трещины и устраняем дефекты. Далее наносим рисунок на 
поверхность сосудов и приклеиваем по рисунку жгутики, после чего 
замазываем промежутки между пластом и жгутиком, получая рельефное 
изображение. Затем кистью наносим белый ангоб и производим первичный 
обжиг в муфельной печи. После нанесения оксида, изделия подвергаются 
заключительному обжигу. 

 
Этапы практической работы: 

 
1. приготовление керамического пласта  
2. раскатка пласта через ткань 
3. вырезание донца сосуда 
4. начало формирования тулова сосуда 
5. формирование длинной части горловины сосуда 
6. лепка венчика сосуда 
7. нанесение рисунка 
8. раскатка жгута 
9. приклеивание жгута по рисунку 
10. нанесение белого ангоба 
11. естественное высушивание изделий 
12. предварительный обжиг (+ 900° С) 
13. приготовление состава на основе оксида меди 
14. нанесение состава на основе оксида меди 
15. удаление излишков оксида 
16. заключительный обжиг (+ 930° С) 

 
      Материал, который используется для воплощения идеи, – 
керамическая масса. Состав массы представляет смесь очищенной глины 
Лукошкинского месторождения и шамота в соотношении 3:1 объемных 
частей. Шамот относится к разряду отощающих добавок, препятствующих 
растрескиванию изделий во время высушивания и обжига. 

 
Техника декора. 

 
      Элементы композиции декорированы с использованием следующих 
материалов: Ангобы - жидкие (шликерные) керамические краски на основе 
белой или цветных глин, предназначенные для декорирования глиняных 
изделий в сыром состоянии. Содержание воды в готовых к работе ангобах 
колеблется от 35% до 50% в зависимости от выбранного способа покрытия. 
В нашем случае это кистевой метод. После высыхания изделия обжигают 
при температуре +900 гр.  

Оксид – это материал для покрытия керамики, дающий эффект 
состаренной, выветренной поверхности. Водная суспензия оксида меди и 



бесцветной глазури наносится кистевым методом на керамику затем 
излишки удаляют с помощью губки и подвергают повторному обжигу при 
температуре +930 гр. 
 

Описание экспонатов. 
 
      Декоративная композиция из 2 керамических сосудов высотой 26 см. и 
33 см. На сосудах рельефные изображения волнообразных, спиралевидных и 
антропоморфных символов. 
 

Вывод. 
 
      Знания, полученные в процессе работы над композицией, являются 
одним из первых шагов к изучению мировой художественной культуры. 
Думаю, что дальнейшая работа в этом материале позволит мне расширить 
кругозор и получить более глубокие знания и навыки.   
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Цель работы: отразить средствами искусства керамики значимость и 
содержательность символики антропоморфного образа на примере создания 
композиции «Антропоморфные сосуды».

Задачи работы:
• осуществить сбор теоретического материала и разработку композиции в эскизе; 
• разработать форму и декор изделий из керамики; 
• реализовать изученные технологические приемы при изготовлении керамических 

изделий;
• развивать навыки работы с материалами для керамического декора (оксид меди, 

ангоб).

Ожидаемый результат
Применяя комбинированный пластовой и жгутовой методы, а также рельефный 
метод декора керамических изделий, создать композицию «Антропоморфные 
сосуды» из двух декоративных сосудов.



Символика композиции

Принцип антропоморфизма
Согласно принципу антропоморфизма, неодушевлённые предметы, живые существа и 
вымышленные сущности, не обладающие человеческой природой, могут наделяться 
человеческими качествами, физическими и эмоциональными.



Символика композиции

Принцип спирали
Символ спирали — один из глубочайших символов Вселенной. В метафизическом плане она 
символизирует реалии существования, различные модальности бытия, блуждания души и её 
окончательное возвращение к центру.



                Символика композиции

Волна
Волна один из древнейших символов человечества, обладающий пластичностью, 
притягательной динамикой, ощущением бесконечного движения, непрерывного ритма. 



Практическая часть

Этапы работы над проектом:
1. приготовление керамического пласта; 
2. раскатка пласта через ткань;
3. вырезание донца сосуда;
4. начало формирования тулова сосуда;
5. формирование длинной части горловины сосуда;
6. лепка венчика сосуда;
7. нанесение рисунка;
8. раскатка жгута;
9. приклеивание жгута по рисунку;
10. нанесение белого ангоба;
11. естественное высушивание изделий;
12. предварительный обжиг (+ 900° С);
13. приготовление состава на основе оксида меди;
14. нанесение состава на основе оксида меди;
15. удаление излишков оксида;
16. заключительный обжиг (+ 930° С).



Работа в мастерской

Подготовка пласта из 
керамической массы



Работа в мастерской



Заключительный вид композиции

Декоративная композиция из 2 керамических 
сосудов высотой 26 см. и 33 см. На сосудах 
рельефные изображения волнообразных, 
спиралевидных и антропоморфных символов.



Проект 
учащейся творческого объединения «Керамика» Поповой Ирины 

 
Паспорт проекта  

«История развития мозаики. Декоративное панно  
«Грифон» по мотивам античной мозаики» 

 
1. Название проекта: «История развития мозаики. Декоративное панно 

«Грифон» по мотивам античной мозаики». 

2. Руководитель проекта: педагог дополнительного образования Потапов 

Алексей Юрьевич. 

3. Направление образовательной деятельности, в рамках которой 

проводится работа по проекту: декоративно-прикладное искусство 

(керамика), техника изготовления – мозаика. Индивидуальная работа. 

4. Возраст учащейся: 18 год. 

5. Учебные дисциплины, связанные с темой проекта: литература, история, 

художественный труд, изобразительное искусство. 

6. Состав творческой группы: А.Ю. Потапов – руководитель проекта, 

Ирина Попова - учащаяся творческого объединения «Керамика».  

7. Тип проекта: прикладной, творческий, исследовательский с 

использованием информационно-компьютерных технологий. 

8. Заказчик проекта: ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

9. Цель проекта: Исследование истории развития искусства мозаики, 

создание исторически достоверного декоративного панно «Грифон» по 

мотивам античной мозаики. 

10. Задачи проекта:  

 изучить историю возникновения технологических приемов  и развития 

мозаики; 

 рассмотреть культурологические параллели в изображении дворцовой и 

храмовой архитектуры многих культур; 



 провести научно-обоснованный выбор вида мозаики; 

 реализовать изученные технологические приемы при изготовлении 

практической работы; 

 развивать навыки работы с материалами для керамического декора  

(оксиды, пигменты, эмаль, ангоб);  

 воспитать духовно-нравственную личность путем  приобщения к 

наследию Русской и мировой художественной культуры. 

 Вопросы проекта: 

 Из истории развития мозаики. 

 Виды мозаики. Способы укладки.  

 Практическая часть: 

 Историческая справка. Грифон - происхождение и развитие 

образа. 

 Этапы работы над практическим воплощением проекта. 

 Декоративное панно «Грифон» по мотивам античной мозаики».  

Заключение: перспективы работы над продолжением проекта на новом 

уровне. Практическая значимость работы. 

12. Необходимое оборудование: демонстрационный и раздаточный 

материал, муфельная печь (температура не ниже 900 С), подставки для 

обжига изделий, ухваты, карандаши графитные мягкие, турнетки (либо 

скульптурные станки), стеки, кисти, емкости для хранения и 

приготовления керамических масс, химическая посуда. 

13. Аннотация:  

Занятия с глиной создают эффективные и не опасные для здоровья условия 

естественного роста творческих способностей обучающихся – внимания, 

памяти, мышления, воображения; развивают у них координацию пальцев, 

гибкость рук, открывают широкий простор для творческой деятельности, 

для понимания ими красоты труда. Творческий проект «История развития 

мозаики. Декоративное панно «Грифон» по мотивам античной мозаики» 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 



методов, творческих по своей сути. Выполнение проекта способствовало 

формированию умения планировать исследовательскую и творческую 

деятельность обучающейся. Это позволило обучающейся самостоятельно 

разработать алгоритм работы над проектом, сделать самостоятельные 

выводы по поводу своего продвижения в изучаемом предмете и изготовить 

керамическое панно.  Педагогу в рамках работы отводится роль 

координатора, эксперта, консультанта, вносящего коррективы на различных 

этапах работы с учетом индивидуальных особенностей личности 

обучающегося. 

14. Предполагаемый продукт проекта: 

исследовательская часть: сформировать банк данных по истории развития и 

видам мозаики, как одного из видов керамики;  

практическая творческая часть: проявляя самостоятельное творчество, 

повысить качество выполненного изделия - декоративное панно «Грифон»; 

выставка – конференция с использованием презентации;  

 участие проекта в выставках, фестивалях и  конкурсах разного уровня. 

15. Этапы работы над проектом: 

I этап. Подготовительный 

1. Выбор и обоснование темы проекта. 

2. Постановка творческой задачи. 

3. Обеспечение теоретического уровня знаний работы над проектом. 

II этап. Организационный (теоретический) 

1. Посещение музея Декоративно-прикладного и народного искусства, 

Областной картинной галереи, Областного выставочного зала, Центра 

изобразительных искусств. 

2. Работа с интернет источниками, художественными  каталогами и 

фотографиями. 

3. Определение приемов  и методов работы по реализации проекта с 

обоснованием целесообразности и значимости данного вида работы;  



4. Выбор формы представления результатов проекта - презентация, 

варианты проведения защиты проекта – «выставка-конференция». 

5. Определение сроков работы. 

III этап. Завершающий (практический) 

1. Работа над индивидуальными эскизами.  

2. Выбор композиционного и колористического решения.  

3. Практическая работа.  

4. Подготовка керамической массы (очистка глины методом 

процеживания шликера с дальнейшим его обезвоживания на гипсовых 

пластинах).  

5. Подготовка пласта из полученной массы и нанесение линий эскиза.  

6. Разрезание пласта по линиям эскиза на отдельные фрагменты. Далее 

полученные фрагменты выравниваются влажной губкой. 

7. Нанесение ангобов на нужные фрагменты изображения.  

8. Сушка. Утильный обжиг. 

9. Нанесение глазурей на обожжённые фрагменты мозаики.  

10. Сборка мозаики: наклеивание фрагментов в нужном порядке на 

твердую ровную поверхность. Заключительный вид композиции. 

11. Подготовка презентации к защите проекта. 

IV этап. Аналитический этап.  

1. Рефлексия. 

2. Анализ выполнения проекта. Анализ достигнутой цели. 

V этап. Контрольно-коррекционный. 

1. Контроль над осуществлением деятельности по этапам проекта. 

2. Подготовка к защите проекта. Отбор материала для публичной 

презентации проекта. 

VI этап. Заключительный.  

1. Участие в выставке-конференции. 

2. Защита и презентация проекта. 



3. Участие проекта в выставках, фестивалях и  конкурсах разного 

уровней. 

4. Практическое использование результатов проекта. 

16. Методы и приемы: вербальные, демонстрационные, практические, 

репродуктивные, исследовательские, создание проблемной ситуации для 

поиска самостоятельного решения, пробуждающего творчество и 

инициативу, посещение музеев и выставочных залов, информационная 

поддержка, практическая деятельность, презентация. 

17.Срок реализации проекта: 4 месяца. 
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Аннотация 
 

В представленном к защите проекте автор заявляет и решает тему 
развития мозаичной техники, актуальную как в культурологическом, так и в 
технологическом контексте. Хронологически выстроенные этапы становления 
искусства мозаики свидетельствуют о глубоком понимании автором предмета 
исследования. Вместе с тем, рассмотрены традиционно применяемые 
материалы и на этой основе сделан выбор в пользу керамики.  

Так же достойно уважения решение практически осуществить работу 
над созданием художественно-выразительного панно «Грифон» в технике 
керамической мозаики. Привлекает внимание гармоничное композиционное и 
колористическое решение. Динамично-величавое движение Грифона окутано 
статичностью монументальной композиции, что позволяет провести 
культурологические параллели с изображениями, характерными для 
дворцовой, либо храмовой архитектуры многих культур.  

Сочетание матовых и глянцевых поверхностей элементов мозаики 
возможно рассматривать как дополнительное выразительное средство, 
рационально внесенное автором в традиционный формат мозаичного 
изображения, что является своего рода новаторством.    

Таким образом, можно констатировать достаточно высокий 
качественный уровень данного проекта. 

 
Цель работы: исследование истории развития искусства мозаики, 

создание исторически достоверного декоративного панно «Грифон» по 
мотивам античной мозаики. 

 
Задачи работы: 

 изучить историю возникновения и развития технологических приемов  
мозаики; 

 рассмотреть культурологические параллели в изображении дворцовой и 
храмовой архитектуры различных культур; 

 провести научно-обоснованный выбор вида мозаики; 
 реализовать изученные технологические приемы при изготовлении 

практической работы; 
 развивать навыки работы с материалами для керамического декора  

(оксиды, пигменты, эмаль, ангоб);  
 воспитать духовно-нравственную личность путем приобщения к 

наследию русской и мировой художественной культуры. 
Ожидаемый результат: применяя различные виды декорирования и 

обжига керамических изделий, получить положительный опыт для создания 
новых авторских работ. Проявляя самостоятельное творчество, повысить 
качество выполненного изделия. 

Практическая значимость изделия: 
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Данная работа дает уникальную возможность приобщиться к искусству 
керамики через создание декоративного мозаичного панно: создать 
интересную как в культурологическом, так и в эстетическом плане 
композицию, творчески реализовать индивидуальный подход к решению 
поставленной задачи. Использование графических выразительных средств 
позволяет реализовывать идею в материале, а колористическое решение – 
вызвать интерес к наследию мировой художественной культуры. 
 
1. Из истории развития русской мозаики. 

На Руси мозаика появляется с принятием христианства, но не получает 
распространения из-за дороговизны импортируемого из Константинополя 
материала (в Византии на вывоз смальты была объявлена государственная 
монополия). Возрождением мозаики в России занимался М.В. Ломоносов. 
Однако мозаичное дело Ломоносова не получило продолжения после смерти 
своего создателя. Искусство мозаики было вновь забыто. Поэтому в 1840-е 
годы, когда стал вопрос о переводе живописных икон для Исаакиевского 
собора в мозаику, русскому правительству пришлось командировать 
выпускников Императорской Академии художеств в Рим — учиться у 
мастеров Студии мозаики Ватикана. С другой стороны, из Рима в Петербург 
для организации производства смальт были приглашены технологи-
стекловары. В 1851 году русские студенты вернулись на родину, к этому же 
времени здесь итальянцами уже было организовано для них производство 
смальты. Этот год считается датой открытия Мозаичной мастерской 
Императорской Академии художеств. Хотя мастерская была организована  
специально для создания мозаик Исаакия, что продлилось 66 лет и так и не 
было завершено из-за революционных событий, она выполняла и другие 
заказы: мозаики для иконостаса Собора Спаса на Крови в Петербурге, 
иконостаса собора Спаса на Водах, орнаментальные мозаики Храма Христа 
Спасителя в Москве, мозаичные портреты членов царской семьи и частные 
заказы. Мастерская практиковала так называемый «прямой способ» набора, 
который позволял достигать живописной реалистичности изображения, но 
был чрезвычайно затратен по времени и, соответственно, дорог. 

Академия искала пути решения этого вопроса. Для этого в 1888 году 
она командирует своих сотрудников, среди которых был и А. А. Фролов, в 
Венецию, где Антонио Сальвиати создал и успешно использовал другой, 
более экономически выгодный способ мозаичного набора. При нем мозаики 
выкладывались в зеркальном отображении лицевой стороной на временное 
основание, на котором уже перевозились на место, для них предназначенное, 
где и укладывались. Этот способ получил название «обратного», или 
«венецианского». Поскольку этот опыт Академией принят не был, 
А. А. Фролов открывает собственную студию, которая, уже при его брате 
В. А. Фролове, становится самой успешной студией мозаики 
дореволюционной России, а впоследствии закладывает основы советского 
мозаичного искусства. 
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2. Виды мозаики. Способы укладки. 

 Стеклянная мозаика.  
Самый распространенный материал для производства мозаики сегодня – 
венецианское стекло. Оно долговечно, водостойко, жаростойко, 
морозоустойчиво и ударопрочно. Мало того, оно имеет сплошную структуру, 
а значит, не подвержено влиянию микроорганизмов и бактерий и может 
использоваться для отделки бассейнов. Что касается цветовой палитры, то ее 
трудно описать, настолько она многокрасочна. Для этого в процессе 
производства в стекло добавляют самые разнообразные добавки: от бора, 
кадмия и селена до полудрагоценного минерала авантюрин и перламутра.  
Стеклянная мозаика имеет очень широкую область применения: это стены и 
полы в любых закрытых помещениях, от кухонь до бассейнов и ванных 
комнат, а также поверхности мебели, камины, фасады зданий.  

 Смальтовая мозаика. 
 Смальта – это разновидность стеклянной мозаики. В состав смальты входят 
соли калия, а не натрия, и другие природные соединения, придающие 
материалу цвет. Смальта интересна тем, что непрозрачна, но будто бы 
светится изнутри. Кроме того, каждый кубик немного отличается от 
других оттенком. Из-за этого большая поверхность, выложенная смальтой 
одного цвета, не выглядит уныло. Настоящая смальта выглядит очень 
достойно: ее легко узнать по насыщенному цвету, даже самые светлые тона 
не имеют никаких белых включений. Кроме внешнего вида, смальта 
отличается от стекла по техническим характеристикам. Ей присуща 
устойчивость к абразивному износу, что делает ее пригодной для укладки в 
местах с повышенной нагрузкой как внутри здания, так и снаружи. 

 Керамическая мозаика 
Керамическая мозаика обычно представляет собой миниатюрную копию 
одной большой плитки. Поверхность чипа покрывается глазурью, и может 
быть как гладкой (полированной),  так и матовой, или шероховатой. 
Подобное разнообразие форм мозаики позволяет дизайнеру полностью 
раскрыть свой творческий потенциал, комбинируя керамическую мозаику 
различных форм в одном проекте. Понятие «керамика» этимологически 
восходит к греческому keramos, что означает «глина» и объединяет 
практически все изделия из кристаллических, неорганических веществ 
неметаллической природы: от глиняных фигурок, кирпича и фаянса, до 
фарфора и современной технической керамики.  

 Каменная мозаика.  
В ее производстве используются самые разные породы камня, начиная с 
дешевого туфа и кончая редчайшими породами мрамора, оникса и яшмы. 
Цвет природного материала неповторим, игра структур необычна, поэтому 
каждое мозаичное изображение заведомо уникально. Камень можно оставить 
полированным, а можно «состарить» – тогда цвет будет более 
приглушенным, а края более гладкими.  
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3. Декоративное панно «Грифон» по мотивам античной мозаики 
 
3.1. Историческая справка. Грифон - происхождение и развитие образа. 

 
«Грифон представляет собой млекопитающее о четырех ногах с 

крыльями. Эта разновидность диких животных зародилась где-то в северных 
широтах либо в горах. Телом грифон похож на льва, а крыльями и головой — 
на орла. С исключительной неприязнью относится к лошадям. Может грифон 
расправиться и с человеком, коль скоро их дорогам будет суждено 
пересечься». Такое описание одного из самых загадочных вымышленных 
животных можно найти в средневековых бестиариях. Грифоны — 
противоречивые существа, одновременно объединяющие Небо и Землю, 
Добро и Зло. Их роль и в различных мифах и в литературе неоднозначна. 
Они могут выступать и как защитники, покровители, и как злобные, ничем не 
сдерживаемые звери. Чем же они так привлекали людей прошлого и 
продолжают интересовать людей настоящего? Слово «грифон» (или 
«гриффин», как еще иногда называют этого зверя) происходит от греческого 
grops (латинское gryphos). Вполне вероятно, что это слово происходило от 
другого греческого термина — grupos, что значит “изогнутый”, “кривой”. 
Некоторые исследователи высказывали предположение, что grupos было 
позаимствовано из восточных языков: возможно, от ассирийского k’rub, то 
есть «фантастическое крылатое существо», или еврейского kerub, «крылатый 
ангел». Впервые объявившись в Древней Ассирии, грифон вскоре стал 
известен от Гималаев и Китая на Востоке до побережья Ирландии на Западе. 
Самое древнее из известных сегодня изображений грифона обнаружено возле 
города Шуша (на территории современного Ирана). Этот зверь был 
запечатлен на печати, сделанной около 3000 года до н.э.. Грифоны были 
издавна известны и в Египте. Во времена Пятой династии сам фараон 
изображался в виде грифона, повергающего наземь врага (это 
символизировало мощь правителя). Египетское влияние прослеживается в 
минойской культуре, которая наделяла грифона качествами великолепного 
воина. Задолго до появления первых письменных упоминаниях о грифоне он 
изображался на изделиях из слоновой кости, камня, бронзы, шелка 
(например, на монетах из Абдеры, с острова Телос). Его можно было 
встретить везде: начиная от ваз во дворцах и заканчивая мозаикой в 
усыпальницах (наиболее характерный пример — рельеф во дворце царя 
Капара Гудзана, 870 год до н.э.) На территории Греции грифоны встречаются 
на памятниках искусства доисторического Крита (17 – 16 века до н.э.), а 
затем в Спарте (8 – 7 века до н.э.). Греки ассоциировали их, прежде всего, с 
богами: Дионисом, Немезидой и Аполлоном. Последний нередко 
изображался верхом на грифоне или же едущим в колеснице, запряженной 
грифонами. В средние века грифона часто можно было увидеть на гербах, 
стенах соборов, на страницах манускриптов. В наши дни этот зверь оживает 
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на страницах книг и пленках кино. Сам облик грифона и его нрав в разных 
культурах представлялся неодинаково. Чаще всего задняя часть туловища у 
него львиная, хотя могли быть и другие варианты: пантера, собака. Хвост 
был похож на драконий или змеиный. Передняя часть туловища — птичья, 
но иногда на голове грифона можно было заметить уши (что, по-видимому, 
должно было свидетельствовать об отменном слухе животного). В ряде 
случаев клюв грифона украшали мелкие, но очень острые зубы. На голове 
грифона обычно красовались небольшие рога или хохолок. Шею украшал 
ряд шипов или пышная грива. Из-за существенных различий во внешности 
каждого грифона этих существ даже пытались классифицировать. 
Средневековый немецкий ученый Х. Принц разделил их на три вида: грифон-
птица, грифон-змея и грифон-лев. Но другие авторы того времени 
оспаривали такое разделение, ведь последние два экземпляра обычно 
изображались с телом, покрытым чешуйками, а значит, являлись 
родственниками драконов. Считалось, что только грифона-птицу можно 
отнести собственно к грифонам. Предполагалось, что грифон был символом 
знания, поскольку ему было известно, где отыскать золото. Также в 
Средневековье считалось, что грифон косвенным образом символизирует 
двойственную природу Христа — божественную (птица) и человеческую 
(лев). Несмотря на свой весьма преклонный возраст, в течение которого 
грифоны известны людям, эти существа продолжают жить. Синтетический 
образ, в котором воплотились черты самых гордых и благородных животных, 
— орла и льва — оказался настолько удачен, что сохранился до наших дней 
без каких-либо существенных изменений. В отличие от других 
представителей несуществующего зверинца, грифон настолько ярок, 
самобытен и величественен, что даже в наше время — эпоху компьютеров, 
космоса и международного терроризма — невольно хочется верить в 
правдивость древних легенд про прекрасное свободолюбивое существо с 
телом льва и крыльями орла.  
 
3.2. Этапы работы над проектом 

1. Разработка эскизов (см. рис.1, 2). 

2. Подготовка керамической массы. Для мозаики использована глина 
Лукошкинского месторождения, смешанная с шамотом (фракция 0,1мм) в 
пропорциональном соотношении 7:3 объемных частей.  

3. Подготовка пласта из полученной массы и нанесение линий эскиза. Из 
полученной массы при помощи скалки (или любого другого 
цилиндрического предмета) раскатывается пласт толщиной 7 мм. Затем 
подготовленный эскиз переносится при помощи острой стеки, в результате 
чего рисунок отпечатывается на глине. 
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4.  Разрезание пласта по линиям эскиза на отдельные фрагменты. По 
отпечатанным линиям эскиза изображение разрезается на отдельные 
фрагменты будущей мозаики. Можно использовать как обычный 
канцелярский нож, так и различные плоские стеки (металлические, 
деревянные или пластмассовые). Далее полученные фрагменты 
выравниваются влажной губкой (см. рис. 3). 
 
5. Нанесение ангобов на нужные фрагменты изображения. Ангоб-
шликерообразная глиняная масса, наносимая, при помощи кисти, тонким 
слоем на поверхность изделия в кожетвердом состоянии (см. рис. 4). 

6. Сушка. 

7. Утильный обжиг (+950°С). 

8. Нанесение глазурей на обожжённые  фрагменты мозаики. Глазури - 
тонкое стеклообразное покрытие, образующееся в результате наплавления на 
поверхность керамических изделий легкоплавких силикатных соединений  
(см. рис. 5). 
 
9. Сборка мозаики: наклеивание фрагментов в нужном порядке на твердую 

ровную поверхность (см. рис. 6 – 7). 
 

10.  Заключительный вид композиции. (см. рис. 8 декоративное пано 
«Грифон», рис. 9 декоративное пано «Сова»). 
 

Выводы. 
Как известно, творческая индивидуальность играет важнейшую роль в 

создании произведения искусства. Личность мастера, видение и восприятие 
мира конкретного человека, его мастерство, наработки и приемы, ощущение 
цвета и гармонии отражаются в создаваемых им изделиях, образах. Каждый 
мастер имеет свой почерк, свои стилистические особенности, его работы 
индивидуальны. 

Мозаика является одной из самых древних техник декоративно-
прикладного искусства. На смену утерянным старинным секретам пришли 
промышленные технологии производства и укладки мозаичных композиций. 

И теперь никого не удивляет тот факт, что мозаичные украшения 
используют в обычных квартирах и домах, ведь раньше такого жилища были 
достойны только царственные или очень богатые особы.  
 Думаю, что тема художественной мозаики, заявленная в проекте, 
является настолько традиционной, настолько и актуальной. Проделанная 
работа лишь в некоторой мере отражает все возможности мозаики, таким 
образом определяя ее дальнейшее развитие. 
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Среди искусств, рождаемых огнем, керамика, 
безусловно, самое древнее. 

 
 

Аннотация 
 

Керамика сопутствует человеку с незапамятных времен, в 
керамическом искусстве каждой из стран отражается эпоха, в которой жили и 
творили народы. Наверное, поэтому не иссякает постоянный  интерес к этому 
виду творчества. 

Данная работа состоит из исторической справки, краткого описания 
технологии изготовления, а так же различных методов декора керамических 
изделий с рассмотрением методов применяемых материалов и техник. 

Изготовление изделий в формате художественной керамики 
индивидуально и представляет художественную ценность, раскрывает 
творческие способности человека, поэтому данная работа адресована всем, 
кто проявляет интерес к изготовлению предметов из керамики. Данный опыт 
работы позволит любому человеку реализовать творческие идеи в 
уникальном по своим художественно-выразительным средствам материале. 

 
Цель работы: создание керамических изделий, используя 

культурологические исследования в изображении исторических источников. 
 
Задачи работы:  

 изучить историю развития мировой и отечественной керамики;  
 провести научно-обоснованный выбор тематики создания керамики; 
 реализовать изученные технологические приемы при изготовлении 
керамических изделий; 

  развивать навыки работы с материалами для керамического декора  
(оксиды, пигменты, эмаль, ангоб);  

 воспитать духовно-нравственную личность путем приобщения к наследию 
русской и мировой художественной культуры. 

 
Ожидаемый результат: применяя различные виды декорирования и 

обжига керамических изделий, получить положительный опыт для создания 
новых авторских работ. Проявляя самостоятельное творчество, повысить 
качество выполненного изделия. 

 
Практическая значимость изделия: 
Данная работа дает уникальную возможность приобщиться к искусству 

керамики: создать интересную как в культурологическом, так и в 
эстетическом плане композицию, творчески реализовать нетривиальный 
подход к решению образа предмета. Использование пластических, 
рельефных, графических выразительных средств позволяет реализовывать 



идею в материале, а колористическое решение добавляет индивидуальной 
выразительности каждому объекту. 

 
1. Из истории отечественной керамики.  

Керамическими называют камнеподобные изделия, получаемые из 
минерального сырья путем его формования и обжига при высоких 
температурах. Керамика в виде предметов утилитарного назначения и 
украшений сопровождала человека на всем пути развития цивилизации. 

Первым археологическим находкам изделий из керамики более 5000 
лет. Еще древние заметили, что глина во влажном состоянии легко 
принимает любую форму. Позднее человек научился закреплять эту форму 
обжигом, придавая керамическим изделиям прочность. 

Керамическое искусство стран древнего Востока было тесно связано с 
оформлением архитектуры. Для украшения дворцовых и религиозных 
построек применялся цветной глазурованный кирпич, а также облицовочные 
плитки, составляющие монументальное полотно. Основными сюжетами 
были военные и бытовые сцены, изображения фантастических животных. 

Керамическому искусству греческой классики свойственна ясность 
конструкции, устойчивость формы, пропорциональность членений, 
жизненность сюжета росписи, функциональность формы и назначения.  

Средневековое искусство художественной керамики мусульманских 
стран (Турция и Иран) отличалось от греческой классической керамики тем, 
что покрывалось специально приготовленными составами – люстрами. Они 
придавали изделиям после обжига необыкновенный блеск с перламутровым, 
золотистым или пурпурным отливом.  

Итальянские мастера в XVI веке придали керамике новое декоративное 
звучание. На изделиях воспроизводились сюжеты, аналогичные тем, которые 
изображались на полотнах живописцев эпохи Возрождения. Таким образом, 
возник новый своеобразный стиль, получивший название итальянской 
майолики (вазы, блюда, декоративные тарелки). 

Наибольшего развития цветная майолика достигла в XV веке. 
Знаменитый керамист и скульптор Лука де ла Робия создавал 
высокохудожественные реалистические портретные рельефы и полихромную 
скульптуру.  

С XVII века во всем мире завоевали популярность вазы, блюда и 
другие изделия из дельфтского фаянса, расписанные изящным узором, 
выполненным однотонной кобальтовой краской или в полихромном 
исполнении. На дельфтских изделиях изображались цветущие кусты, 
фантастические птицы, вазы с цветами, а также сельские и другие жанровые 
сцены, морские пейзажи. 

Начиная с середины XIX века, керамика становится технической 
дисциплиной, соответственно, в работе над изделием сокращается область 
случайностей в пользу вполне осознанных действий и предсказуемых 
результатов. Но при этом в решении художественных задач остается место 
для творческих экспериментов. Неожиданные оттенки цвета и 



непредсказуемая  изменчивость декоративных покрытий напрямую зависят 
от режима обжига, делая авторское изделие индивидуальным. Кроме того, 
смешение различных компонентов (глазури, оксиды, пигменты и др.) в 
произвольной пропорции приводят иногда к неожиданным открытиям в 
технологии керамики.  

Россия внесла свой вклад в мировое развитие керамического 
производства. Известно, что в IX—XI вв. в Киевской Руси главным образом 
было развито гончарство: изготовляли кирпич, бытовые изделия, 
декоративные плитки, используемые в основном для украшения храмовой 
архитектуры, керамику, украшенную цветными глазурями и эмалями.  

Огромный вклад в развитие отечественного керамического 
производства внес талантливый русский ученый М. В. Ломоносов. Он 
открыл твердый фарфор, предложил рецепты изготовления фарфоровых 
масс. Начиная с 1913 года к работе на фарфоровых предприятиях 
привлекались известные художники-живописцы и скульпторы-керамисты (В. 
Кузнецов, Н. Данько, Е. Лансере, К. Сомов и др.) Прекрасные произведения 
декоративного искусства, выполненные в керамике (скульптура, различные 
декоративные панно), создал М. Врубель, используя новый для того времени 
метод восстановительного обжига.  

В настоящее время в творческих мастерских и студиях художники-
керамисты по всему миру продолжают искать свои решения – и появляются 
неповторимые работы, несущие отпечаток авторского участия, 
варьирующиеся от обжига к обжигу, от изделия к изделию. Работы мастеров 
своего дела вдохновили меня на создание моей коллекции из керамики.   

 
2. Берестяные грамоты как памятники русской письменности 

Меня всегда интересовало, как жили и о чём думали много веков тому 
назад люди Древней Руси. Какими были их взаимоотношения? К чему 
стремились? Как передавали свои знания потомкам? Об этом в летописях не 
упоминается. И тут нам на помощь приходят берестяные грамоты и 
предметы быта, найденные при раскопках. 

Берестяные грамоты... Одно из самых загадочных явлений русской 
истории. Они открывают почти безграничные возможности познания 
прошлого в тех отделах исторической науки, где поиски новых видов 
источников признавались безнадёжными.  Берестяные грамоты позволяют 
заглянуть нам в отдалённые глубины нашего прошлого.  

Самые интересные берестяные грамоты – новгородские. Ведь Новгород 
– город Александра Невского, Садко и Василия Буслаева. Новгород был 
одним из крупнейших центров Древней Руси, отличаясь тремя ещё не до 
конца изученными особенностями. Во-первых, он не был монархией, 
княжеством, каким был Киев, Владимир или Москва, а был республикой, 
«великой русской республикой Средневековья». Во-вторых, город был 
теснейшим образом связан с главными центрами международной торговли и 
сам был одним из таких центров. И в-третьих, в отличие от большинства 
древнерусских столиц, он был центром громадной территории, где городская 



жизнь почти полностью сосредотачивалась в самом Новгороде. Все эти 
особенности нуждались в тщательном изучении, которое до находки 
берестяных грамот  и предметов быта, найденных при раскопках, было 
чрезвычайно сложным. Именно соприкосновение с историческими 
источниками легло в основу моей работы «Русская письменность. Начало» 
(панно состоит из изображений берестяных грамот, орудий письма (писал) и 
именных печатей граждан с буквами на них). 

Вторая композиция – «Свитки» (2 керамических сосуда). Для письма 
бересту специально подготавливали, ее варили в воде, делавшей кору 
эластичнее, ее расслаивали, убирая наиболее грубые слои. Подготовленный 
для письма лист бересты чаще всего обрезался со всех сторон и имел 
аккуратные прямые углы. Наконец, надпись в большинстве случаев наносили 
на внутренней стороне коры, то есть на той поверхности бересты, которая 
всегда оказывается снаружи, когда берестяной лист сворачивается в свиток. 

Первый существенный результат открытия берестяных грамот – 
установление замечательного для истории русской культуры явления: 
написанное слово в новгородском средневековом обществе вовсе не было 
диковинкой. Оно было привычным средством общения между людьми, 
распространённым способом беседовать на расстоянии, хорошо осознанной 
возможностью закреплять в записях то, что может не удержаться в памяти. 
Переписка служила новгородцам, занятым не в какой-то узкой, 
специфической среде человеческой деятельности. Она не была 
профессиональным признаком. Она стала повседневным явлением. 

 
3. Технология изготовления панно. 

Приступая к работе над композициями «Свитки» и «Русская 
письменность. Начало», в первую очередь мне хотелось творчески 
реализовать нетривиальный подход к решению вопроса восприятия 
предметов материальной культуры, которые несут на себе печать времени и 
являются своего рода посланием из исторического прошлого человечества. 

Мне интересен поиск пластического образа предмета сам по себе, а 
создание предмета функционального привлекает тем, что задача 
усложняется. Также имеется потребность расширить представление о 
технологических возможностях художественной керамики. 

Материал, который используется для воплощения идеи, – керамическая 
масса. Состав массы, с которой работаю я, представляет смесь очищенной 
глины Лукошкинского месторождения и шамота в соотношении 3:1 
объемных частей. Шамот относится к разряду отощающих добавок, 
препятствует растрескиванию изделий во время высушивания и обжига. 

 
4. Описание экспонатов. 

Декоративное панно из керамических элементов: «Русская 
письменность. Начало» (приложения 1, 2, 3). 

Техника изготовления: Все рельефные изображения вначале я 
гравировала на гипсовых пластинах  в зеркально-перевернутом отражении 



подлинника. Затем методом оттиска получала элементы композиции и 
дорабатывала их с помощью стеков. Дальнейшая работа – декорирование. 

Элементы композиции декорированы с использованием следующих 
материалов: оксид меди, белый ангоб, глазури «восстановительного огня». 
Ангобы – жидкие (шликерные) керамические краски на основе белой или 
цветных глин, предназначенные для декорирования глиняных изделий в 
сыром состоянии. В качестве ангоба я использовала процеженный через сито 
шликер природной белой глины (Латненского месторождения) с 
добавлением белой эмали. Такое покрытие прочно соединяется с 
поверхностью изделия, т.к. эмаль является дополнительным связующим 
компонентом. Содержание воды в готовых к работе ангобах колеблется от 
35% до 50% в зависимости от выбранного способа покрытия. В моем случае 
это метод пульверизации. Сухое изделие можно декорировать ангобом 
только способом напыления. 

Глазурь «восстановительного огня» относится к глазурям с ярко 
выраженным декоративным эффектом. Он напоминает эффект текстуры 
металлической поверхности. В состав глазури входят оксиды легко 
восстанавливающихся металлов, таких как медь, серебро, висмут и др., 
которые при создании в печи соответствующей восстановительной 
атмосферы переходят в менее окисленное состояние или восстанавливаются 
до свободного металла в глазурном стекле.  

Композиция из двух сосудов: «Свитки» (приложение №5) 
Техника изготовления: Сосуды изготовлены «пластовым» методом. 

Вначале раскатывается необходимое количество «пласта» из керамической 
массы, причем его толщина – 5мм. – должна оставаться неизменной, так как 
определяет толщину стенки будущего изделия. Затем пласт офактуривается в 
процессе «растягивающих» и «сжимающих» движений и сворачивается на 
оправке, после чего приклеивается на шликер дно. Консистенция массы 
отдельных частей должна быть такой, чтобы в результате получилось 
изделие с равномерной влажностью, иначе возможно растрескивание его при 
высушивании и обжиге. Композиция декорирована белым ангобом и оксидом 
меди. Нанесение ангоба произведено методом пульверизации на сырое 
изделие. Оксид нанесен кистевым методом после утельного обжига +850 
градусов с последующим удалением излишков при помощи губки. 
Температура заключительного обжига +920 градусов. 
 

Выводы 
В керамическом искусстве каждой из стран отразилась эпоха, в 

которой жили и творили народы. Для меня декоративные композиции 
«Свитки» и «Русская письменность. Начало» явились отражением эпохи 
русского Средневековья через творческое воплощение в керамике.  

Я считаю, что данный опыт работы позволит любому человеку 
реализовать творческие идеи в уникальном по своим художественно-
выразительным средствам материале. Результаты такой творческой 



деятельности приносят радость, желание делиться опытом своей работы со 
всеми, кто проявит интерес к изготовлению предметов из керамики. 

Выполнив данные работы, я поняла, что творческий потенциал, 
реализуемый в практической части, представляет больший интерес, если 
основан на теоретической подготовке. Также думаю, что моя дальнейшая 
работа в данном направлении будет способствовать качественному росту 
уровня изделий в керамическом материале и расширению моих знаний в 
области изучения древнерусской истории. 
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Приложения 
 

Приложение №1  
(Декоративное панно из керамических элементов  

«У истоков русской письменности» 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Фрагмент «берестяной грамоты»  

(Декоративное панно из керамических элементов  
«У истоков русской письменности») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 
(Декоративное панно из керамических элементов  

«У истоков русской письменности» 2) 
 

 
 

 



Приложение №4 
(Композиция из 2-х сосудов «Свитки») 
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