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СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается идея необходимости разработки и проведения дистанцион-
ных олимпиад по декоративно-прикладному искусству как новой формы организации дополни-
тельного образования в структуре художественного образования. Целью этой олимпиады является 
мотивация студентов к проектно-исследовательской деятельности в системе основного и дополни-
тельного образования в вузе. Обоснована специфика дистанционной олимпиады по декоративно-
прикладному искусству, связанная с синтетическим характером этой сферы художественного обра-
зования. Приведено средство организации дистанционной олимпиады – сетевое взаимодействие 
между участниками олимпиады, ее организаторами, а также заинтересованным в ее результатах 
ближайшим социальным окружением участников олимпиады. Предложена методология проведе-
ния дистанционной олимпиады по декоративно-прикладному искусству как средства активизации 
проектно-исследовательской деятельности. Охарактеризован комплекс учебно-творческих задач, 
последовательное решение которых задает структуру и этапы творческой деятельности студентов, 
дает возможность дистанционной организации и сопровождения их самостоятельной работы по 
проектированию декоративных изделий в рамках выполнения олимпиадного задания. Приведена 
характеристика возможных тематических направлений работы участников олимпиады над художе-
ственной идеей пластического образа декоративного изделия. Поясняется схема информационной 
поддержки организации и проведения дистанционного творческого соревнования средствами спе-
циализированного сайта в сети Интернет. Отражено основное содержание электронного учебно-
методического пособия для организации проектно-исследовательской деятельности студентов в 
процессе их подготовки к дистанционной олимпиаде по декоративно-прикладному искусству. 

Zvereva Tat'yana Viktorovna, 
Deputy Dean for Academic Activity, Faculty of Technology and Business, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, 
Russia. 

Novoselov Sergey Arkad'evich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Director of the Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood, Ural State Pedagogical Uni-
versity, Ekaterinburg, Russia. 

REMOTE OLYMPIAD IN APPLIED DECORATIVE ART 
AS A MEANS OF ACTIVIZATION OF PROJECT-RESEARCH ACTIVITY 
OF STUDENTS OF ARTISTIC PROFILES 

KEYWORDS: project-research activity; art education; applied decorative art; remote оlympiad; student 
оlympiad; information technologies; e-textbooks. 

ABSTRACT. The article substantiates the idea of the need of development and implementation of remote 
оlympiad in applied decorative art as a new form of organization of additional education in the structure of 
art education. The aim of the olympiad is to motivate students to project-research activity in the system of 
primary and additional education at the university. The authors substantiate the specificity of remote 
olympiad in applied decorative art related to the synthetic nature of this field of art education. The article 
describes networking between the participants of the olympiad and its organizers as an instrument of or-
ganization of remote interaction. The methods of conducting a remote оlympiad in applied decorative art 
as a means of activization of project-research activity are described. The article characterizes a complex of 
educational-creative tasks, consistent solution of which defines the structure and stages of creative activity 
of students, makes it possible to distance the organization and support for their independent work on pro-
jecting decorative products in the framework of оlympiad tasks. The characteristic of possible thematic ar-
eas of work of the participants of the оlympiad on the artistic idea of the plastic image of decorative items is 
given. The article explains the scheme of information support for organization and conduct of remote crea-
tive competition by means of a specialized site on the Internet. The authors disclose the main contents of 
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electronic training manuals for the organization of project-research activity of students in the process of 
training for holding remote оlympiads in applied decorative art. 

дной из актуальных задач совре-
менной системы образования явля-

ется создание оптимального образователь-
ного пространства, в котором студенты 
смогли бы максимально раскрыть свои 
творческие способности, сформировать не-
обходимые для самореализации социаль-
ные и профессиональные компетенции. 
Этому способствует организация творче-
ских соревнований студентов в различных 
предметных областях и сферах их будущей 
профессиональной деятельности. Творче-
ские соревнования выполняют функции 
формирования мотивации к профессио-
нальной деятельности, воспитания субъекта 
образовательной деятельности, ответствен-
ного за ее результаты, создания духа здоро-
вого соперничества, удовлетворения интел-
лектуальных и духовных запросов обучаю-
щихся [10]. Известной формой таких твор-
ческих соревнований является олимпиада.  

История зарождения и становления в 
нашей стране олимпиады как формы до-
полнительного образования имеет более 
чем столетнюю историю [2]. В вузах нара-
ботан значительный опыт в организации 
олимпиадного движения студентов, опуб-
ликовано большое количество научных 
трудов по вопросам методики проведения 
различного рода олимпиад, в том числе и 
на международном уровне. При этом следу-
ет отметить, что в последние годы олимпи-
ады стали также одной из форм дистанци-
онного и электронного образования. Эти 
новые виды организации современного об-
разования позволяют осуществлять сетевое 
взаимодействие субъектов олимпиады без 
обязательного очного участия в творческом 
соревновании [2].  

На сегодняшний день список дистан-
ционных олимпиад, проводимых различ-
ными образовательными учреждениями и 
организациями, насчитывает несколько со-
тен подобных мероприятий. И все же мож-
но смело утверждать, что для системы ху-
дожественного образования России дистан-
ционная олимпиада по профессиональным 
дисциплинам, таким как: живопись, графи-
ка, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство и т.п., – представляет собой но-
вый феномен, и прежде всего потому, что 
процесс компьютеризации в сфере изобра-
зительного искусства и в сфере художе-
ственного образования еще не достиг тех 
масштабов, которые характерны для других 
предметных областей науки и образования 
[11]. Но потребность в электронной, компь-
ютерной поддержке художественно-
творческого процесса студентов все более 

возрастает. Студент-художник нуждается в 
информационной поддержке, как в плане 
демонстрации современных технологий со-
здания объектов изобразительного искус-
ства с возможностью их многократного про-
смотра и пооперационного анализа, так и в 
плане презентации своих творческих работ 
в дистанционном режиме для их критиче-
ского анализа экспертами изобразительно-
го искусства и художественного образова-
ния, а также обсуждения своих достижений 
с коллегами и студентами. Такая дистанци-
онная электронная поддержка способна 
стимулировать рост профессионализма и 
творческого уровня студентов-художников. 
Одной из форм такой поддержки могут 
стать электронные дистанционные олимпи-
ады студентов художественных направле-
ний образования в избранной области 
изобразительного искусства. Разработка и 
внедрение в практику художественного об-
разования дистанционных олимпиад по 
изобразительному искусству для учащейся 
молодежи в целях мотивации студентов к 
научно-исследовательской и проектно-
исследовательской деятельности с исполь-
зованием возможностей сетевого взаимо-
действия и информационных ресурсов ин-
тернета становится все более актуальной 
педагогической проблемой. 

Особое место среди дистанционных 
олимпиад по изобразительному искусству 
должна занять олимпиада по декоративно-
прикладному искусству. Это связано, 
прежде всего, с тем, что при создании объ-
ектов декоративно-прикладного искусства 
художнику приходится решать не только 
задачи изобразительного творчества, но и 
задачи выбора материала декоративного 
изделия, технологии его обработки и со-
здания специальных инструментов для ре-
ализации творческого художественного 
замысла. Это требует от студента умения 
грамотно организовать проектно-исследо-
вательскую деятельность, направленную 
на создание оригинального декоративного 
изделия. В связи с этим одним из авторов 
статьи (Т. В. Зверева) была предложена 
идея разработки дистанционной олимпиа-
ды по декоративно-прикладному искус-
ству, которая станет дополнительным 
средством активизации проектно-
исследовате-льской деятельности студен-
тов, обеспечивая взаимосвязь основного и 
дополнительного художественного образо-
вания. В соответствии с ее идеей студен-
ты – участники этой олимпиады должны 
перейти из позиции потребителей учебной 
информации о декоративно-прикладном 

О 
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искусстве в позицию творцов оригиналь-
ных объектов изобразительного искусства 
и, благодаря этому, в позицию творцов 
своих профессиональных компетенций.  

Разработка и реализация проекта элек-
тронной версии дистанционной олимпиады 
по декоративно-прикладному искусству с ее 
последующим размещением в сети Интер-
нет включили в себя следующие этапы: 

– разработка методики проведения ди-
станционной олимпиады по декоративно-
прикладному искусству;  

– создание банка олимпиадных заданий 
по проектированию декоративных изделий; 

– конструирование и запуск в работу 
интернет-сайта для дистанционной под-
держки олимпиады по декоративно-
прикладному искусству; 

– разработка электронного учебно-
методического пособия для подготовки сту-
дентов к дистанционной олимпиаде по де-
коративно-прикладному искусству [9]. 

Ведущей идеей разработанной автор-
ской методики проведения дистанционной 
олимпиады по декоративно-прикладному 
искусству является ее организация в форме 
проектно-исследовательской деятельности. 
Синтетический характер декоративно-
прикладного искусства предопределяет спе-
цифику содержания олимпиады и его реали-
зации посредством организации самостоя-
тельной работы студентов по проектирова-
нию объектов декоративно-прикладного ис-
кусства [6; 7; 8; 13; 14; 15]. Причем каждый 
этап выполнения проекта сопровождается 
организацией исследовательской деятельно-
сти студентов, направленной на поиск новых 
знаний об объекте проектирования, техноло-
гиях, материалах и инструментах, необходи-
мых для его создания. Идея организации ди-
станционной олимпиады в форме проектно-
исследовательской деятельности студентов 
реализуется посредством предъявления 
комплекса творческих задач участникам 
олимпиады, решение которых требует от сту-
дентов проявления интеллектуальной ини-
циативы в процессе разработки проекта деко-
ративного изделия. При этом проект декора-
тивного изделия выступает одновременно и 
как олимпиадное задание, и как объект про-
ектно-исследовательской деятельности 
участников творческого соревнования.  

Процесс работы участников олимпиа-
ды над проектом декоративного изделия 
организуется поэтапно посредством ди-
станционного сопровождения, начиная от 
эскиза и до этапов художественного за-
вершения в избранном материале и соот-
ветствующей замыслу технике обработки 
материалов посредством последовательно-
го решения комплекса учебно-творческих 
задач. В основе этого комплекса лежат 

следующие виды взаимосвязанных учебно-
творческих задач: 

– трансформация образов природных 
объектов в образы объектов декоративно-
прикладного искусства на основе исследо-
вания аналогов; 

– комбинирование известных техник 
декоративно-прикладного искусства в их но-
вые сочетания на основе их исследования; 

– комбинирование технологий изго-
товления декоративных изделий в новые 
способы их создания на основе исследова-
ния известных технологий; 

– совершенствование технических 
средств и материалов для реализации тех-
ник и технологий декоративно-
прикладного искусства на основе исследо-
вания информации о развитии известных 
средств и материалов [3; 5]. 

Тематика проектов декоративных изде-
лий, создаваемых в процессе проведения 
олимпиады по декоративно-прикладному ис-
кусству, должна быть направлена на решение 
широкого круга задач декоративно-приклад-
ного искусства с учетом возможностей тради-
ционных и новых технологий художествен-
ной обработки различных материалов:  

– художественная обработка бумаги, 
которая предполагает различные виды бу-
магопластики, разработку листовых фактур 
на основе модуля, складчатых структур, с 
использованием которых выполняются 
объемные модели и макеты, рельефные 
композиции, а также предметы декоратив-
ного и оформительского искусства, мозаи-
ка, аппликация, папье-маше и т.д.; 

– художественная обработка текстиля: 
одежда, гобелены, декоративные панно, 
различные виды плетения (кружево, мак-
раме, фриволите и др.), разнообразные ви-
ды вышивки, росписи по тканям и т.д.; 

– художественная обработка древеси-
ны: изготовление и роспись шкатулок, ваз 
для фруктов и цветов, столовых приборов, 
разделочных досок, фигурок животных, иг-
рушек; несложных приспособлений типа 
укладок для кассет, деревянной и плетеной 
мебели, корзин и т.д.; 

– художественная обработка глины (ке-
рамика) – изделия из неорганических мате-
риалов и их смесей с минеральными добав-
ками, изготавливаемые под воздействием вы-
сокой температуры с последующим охлажде-
нием: керамические вазы, кувшины, блюда, 
декоративная пластика, игрушки и т.д.; 

– художественная обработка разнооб-
разного природного материала: соломка, 
листья, ветви, корни, шишки, кора, кап, 
плоды, минералы, ракушки, кость, кожа, 
мех и т.д.; 

– художественная обработка нетради-
ционных материалов: полимерная глина 
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(пластик или пластика — пластичный мате-
риал, полимеризующийся, затвердевающий 
при нагревании до температуры 100–130°C, 
для лепки небольших изделий, украшений, 
скульптур, кукол и др., а также моделиро-
вания), мыло, пластик, монтажная пена, ва-
та и т.д. [4]. 

Студенты должны также опираться и 
на знания о том, что рассматриваемые ви-
ды художественной обработки материалов 
классифицируются как по материалу, ис-
пользуемому при изготовлении предметов, 
так и по технологии изготовления (рос-
пись, резьба, ткачество, чеканка, круже-
воплетение, вышивка и т.д.) [12]. Поэтому 
при организации проектно-исследовате-
льской деятельности в контексте олимпиа-
ды студентам необходимо осуществлять 
выбор: из какого материала и в какой тех-
нике будет выполнен проект декоративно-
го изделия, что, в свою очередь, формирует 
тематический подбор олимпиадных зада-
ний по проектированию объектов декора-
тивно-прикладного искусства. 

Реализуемость методики проведения 
дистанционной олимпиады в этой области 
изобразительного искусства обеспечена 
концептуальной проработкой Положения о 
«Дистанционной олимпиаде по декоратив-
но-прикладному искусству». В Положении 
отражены цель, задачи, предписания и ин-
струкции для субъектов олимпиады с ука-
занием требуемых сроков выполнения эта-
пов, перечисляются и описываются этапы 
олимпиады. Целью дистанционной олим-
пиады по декоративно-прикладному искус-
ству является выявление и поддержка та-
лантливой молодежи в области декоратив-
но-прикладного искусства посредством ор-
ганизации их проектно-исследовательской 
деятельности на основе решения учебно-
творческих задач по проектированию деко-
ративных изделий. Задачи дистанционной 
олимпиады по декоративно-прикладному 
искусству сформулированы в Положении 
следующим образом: 

– повышение качества и престижности 
художественного образования как в глазах 
студентов, так и их ближайшего социально-
го окружения; 

– приобщение студентов к проектно-
исследовательской деятельности в сфере 
декоративно-прикладного искусства; 

– совершенствование информационно-
технологической поддержки процесса обу-
чения декоративно-прикладному искусству; 

– формирование профессиональных 
компетенций студентов-художников; 

– организация творческого поиска еще 
не открытых ресурсов известных материа-
лов, технологий их обработки и инноваций 
в сфере формообразования объектов деко-

ративно-прикладного искусства. 
Продолжительность каждого из этапов 

дистанционной олимпиады по декоратив-
но-прикладному искусству составляет 20 
календарных дней. Каждый этап характе-
ризуется заданностью поисковой соревно-
вательной деятельности участников: 

– организация самостоятельной про-
ектно-исследовательской деятельности сту-
дентов, направленной на поиск вариантов 
разрешения проектной ситуации посред-
ством решения учебно-творческой задачи 
трансформации образов  природных объек-
тов в образы объектов декоративно-
прикладного искусства;  

– организация учебно-творческой дея-
тельности студентов, направленной на по-
иск возможного способа разрешения про-
ектной ситуации посредством решения за-
дачи комбинирования известных техник 
декоративно-прикладного искусства в их 
новые сочетания;  

– организация поисковой деятельности 
студентов, направленной на создание ори-
гинальных объектов декоративно-
прикладного искусства посредством реше-
ния задачи по комбинированию технологий 
изготовления декоративных изделий в но-
вые способы их создания;  

– организация творческой деятельно-
сти студентов, направленной на решение 
задачи по совершенствованию технических 
средств и материалов для реализации тех-
ник и технологий декоративно-приклад-
ного искусства. 

Весь процесс проведения дистанцион-
ной олимпиады полностью обеспечивается 
средствами специализированного сайта в 
сети Интернет и на основе использования 
электронной почты на всех этапах сорев-
нований [1]. Для осуществления дистанци-
онного проведения олимпиады выбран 
сайт Виртуальной выставки-конкурса со-
временного искусства http://art-shgpi.ru, 
созданный сотрудниками художественно-
графического факультета Шадринского 
государственного педагогического универ-
ситета. Создание информационного про-
странства дистанционной олимпиады по 
декоративно-прикладному искусству в ка-
честве одного из разделов данного сайта 
обусловливает наличие собственной нави-
гационной структуры. Элементы такой 
навигации представляют меню олимпиад-
ного раздела с основными ссылками, кото-
рые используются для получения доступа к 
информации о содержании заданий и эта-
пах олимпиады. 

Непосредственное взаимодействие 
участников олимпиады и ее организаторов 
осуществляется по электронной почте. Ин-
формационные функции почтового сервиса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
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полностью решают задачи информирова-
ния участников, выдачу заданий, передачу 
работ и поддержания достаточного уровня 
межличностного общения. 

Для успешной подготовки участников к 
дистанционной олимпиаде по декоративно-
прикладному искусству возникла необхо-
димость разработки учебно-методического 
пособия в электронном виде и размещение 
его для открытого доступа на соответству-
ющем сайте. Электронное учебно-
методическое пособие раскрывает теорети-
ческие аспекты организации проектно-
исследовательской деятельности студентов 
на основе решения учебно-творческих задач 
по проектированию декоративных изделий. 
В пособии поясняется классификация видов 

учебно-творческих задач по проектирова-
нию декоративных изделий, приведены 
наглядные примеры создания декоратив-
ных изделий, примеры практической реа-
лизации методического алгоритма проек-
тирования декоративных изделий в процес-
се решения учебно-творческих задач.  

Таким образом, представленный проект 
организации дистанционной олимпиады по 
декоративно-прикладному искусству рас-
ширяет возможности использования олим-
пиады как формы дополнительного образо-
вания в структуре художественного образо-
вания во взаимосвязи с содержанием ос-
новного образования, а также как средства 
активизации проектно-исследовательской 
деятельности студентов. 
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