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Аннотация: в статье рассматриваются методические основы проекти-

рования учебной деятельности мастерской декоративно-прикладного творче-

ства на основе метода командной работы. В процессе работы было раскрыто 

содержание понятия «команда», изучены основные принципы работы в коман-

де и особенности организации командной работы в процессе обучения декора-

тивно-прикладному искусству и разработана методическая разработка серии 

уроков «Путешествие в космос» для мастерской лепки «Дымка» на основе ко-

мандного метода. 
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На современном этапе развития педагогической науки важным является 

направление обучения на использование современных технологий и методов, 

способствующих активному включению обучающихся в учебный процесс. Ор-
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ганизация учебной деятельности в коллективе декоративно-прикладного твор-

чества направлена на стимулирование интереса обучающихся к изучению тео-

рии и практики прикладного искусства. Одной из наиболее интересных и со-

временных технологий, которую можно использовать на занятиях по декора-

тивно-прикладному искусству, является метод командной работы, который 

способствует активному включению обучающихся в процесс получения зна-

ний, умений и навыков в изучаемой области, стимулирует к созданию интерес-

ного творческого продукта, и формирует важнейшие деловые качества. 

Анализ научной литературы показывает, что тема командных отношений 

активно поднимается в современной науке. Значительный интерес представля-

ют исследования в области: определения содержания понятий «команда» и 

«командная работа» (В.А. Ильин, Г.В. Кавтун, Б. Карлоф); выявления отличи-

тельных особенностей между группой, командой и коллективом (Дж. Р. Кат-

ценбах, Д.К. Смит); изучения принципов работы команды и методических ас-

пектов командных отношений (А.В. Комарова, В.Л. Ситникова, Т.В. Сплотина, 

Т.Д. Флорова и т. д.). 

Понятие «команда», как и понятие «коллектив» характеризует группы, до-

стигшие высшего уровня сплоченности, действующие как единая общность, в 

которой сочетаются преимущества формальных и неформальных групп при от-

сутствии их недостатков, обеспечивается наиболее эффективное достижение 

результатов организации и удовлетворение личных и социальных потребностей 

их членов [5, с. 192]. В менеджменте понятие «команда» рассматривается «как 

высшая форма развития совместной деятельности, которой присущи следую-

щие основные особенности: наличие согласованных и принятых целей, ценно-

стей и норм работы; социально-психологическая сплоченность и адаптивность 

поведения каждого по отношению к другим; развитая гибкая коммуникация; 

гибкая ролевая структура; высокий уровень самоконтроля деятельности и гиб-

кое распределение ответственности; наличие, помимо базовых и специальных, 
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общекомандных и управленческих компетенций; признание человека как лич-

ности во всем многообразии его особенностей и потребностей [9]. 

В процессе организации эффективной работы в команде на занятиях кол-

лектива декоративно-прикладного творчества важным является изучение мето-

дических аспектов формирования коллектива на основе командных отношений. 

В процессе организации командной деятельности в процессе обучения декора-

тивно-прикладному творчеству на руководителя возложена ответственность по 

формированию сплоченной и эффективной команды. Здесь нужно понимать, 

что командная работа отличается от традиционной системы. Главной задачей 

команды является совместная деятельность всех участников, и руководителю 

коллектива следует провести серьезную работу по грамотному формированию 

коллектива команды и распределению ролей внутри нее. Согласно Макарчен-

ко М.А. процесс создания команды разделяется на несколько этапов (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Этапы создания команды 

Учащиеся должны чувствовать свободу в выполняемой деятельности, а 

вместе со свободой осознавать и более четкое понимание ответственности за 

результат. Уровень команды – это уровень сотрудничества между руководите-

лем и членами команды. Важным отличием командной деятельности является 

то, что лидер команды, ее руководитель не только организует деятельность, но 
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и активно участвует в деятельности по реализации поставленной задачи коман-

де. На этом этапе важным является включение педагога в творческую деятель-

ность. 

Деятельность коллектива ДПТ направлена в первую очередь на изучение 

теории и практики декоративного искусства и важным для руководителя явля-

ется направление командной деятельности на процесс создания творческой ра-

боты, а поставленными целями могут являться изготовление творческих работ, 

участие в художественно-творческих конкурсах, организация интересных твор-

ческих мероприятий. 

Так как основным отличием такого коллектива является добровольное 

включение участников в учебный процесс на основе сформированных у них 

духовных потребностей и интересов, то деятельность команды должна быть 

направлена в первую очередь на такую работу, которая будет являться вдох-

новляющей для всех участников команды. На этом этапе перед руководителем 

стоит важная задача в первую очередь по изучению индивидуальных психоло-

гических особенностей, интересов, склонностей обучающихся и на основе их 

изучения руководителю следует ставить те или иные цели и задачи командной 

деятельности. 

В процессе реализации командных отношений важным является постоян-

ный мониторинг эффективности команды в целом. Эффективность работы ко-

манды определяется в соответствии с тремя показателями: 

− уровень эффективности межличностного взаимодействия; 

− уровень согласования действий в работе на общий результат; 

− результативность, продуктивность. 

Также следует отметить, что командная работа организуется в процессе 

обучения, поэтому руководителю следует стараться, благодаря работе команды, 

достигать все более и более сложных профессиональных целей, по принципу 

ступеней – от простого к сложному. 
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Следующей особенностью педагогического руководства командой коллек-

тива декоративно-прикладного творчества является создание командного духа в 

коллективе. Одной из ключевых проблем командной работы является мотива-

ция ее участников. Командный дух – это чувство единения, общности и при-

надлежности к группе. В японском менеджменте сформулированы основные 

условия («заповеди») формирования командного духа: 

− служение общей благой идее; 

− честность; 

− совместная работа; 

− постоянное совершенствование; 

− вежливость и взаимное уважение. 

Согласно авторам В.Л. Ситниковой, А.В. Комаровой, Т.В. Слотиной разви-

тие команды происходит в двух основных направлениях – инструментальном и 

социоэмоциональном. Формы командообразования – это устанавливаемый по-

рядок организации конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия 

участников в команде, направленных на решение определенных психологиче-

ских и производственных задач, совокупность организаторских приемов и 

средств, обеспечивающих внешнее выражение содержания деятельности ко-

манды [7, с. 56]. К формам, способствующим эффективному командообразова-

нию, относятся игры (деловые, коммуникативные, сюжетно-ролевые, стратеги-

ческие, сюжетно-динамические), тренинги (группо-динамические, навыков 

(умений), лидерства, комплексные тренинги командной сыгровки), коллектив-

ные творческие дела, командный коучинг. 

Методы командообразования – это совокупность способов, приемов и под-

ходов воздействия на команду и взаимодействие с командой с целью развития 

ее инструментальной и социоэмоциональной эффективности (упражнения, ми-

нилекции, миниигры, организационные методы (распределение ролей, разделе-

ние на группы, подведение итогов и др.), методы решения проблем (например, 

мозговой штурм и дискуссия и др.). Все данные методы активно могут приме-
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няться в процессе командной работы на занятиях студии декоративно-

прикладного творчества. 

Авторам статьи интересно рассмотреть, как может применяться командная 

работа на занятиях мастерской лепки «Дымка», осуществляющая свою дея-

тельность на базе центра внешкольной работы «Творчество» г.о. Самара. До-

полнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художе-

ственной направленности «Мастерская лепки «Дымка» нацелена на развитие 

творческих способностей детей в процессе обучения лепке. Нами были разра-

ботаны методические рекомендации по организации и проведению серии уро-

ков мастерской лепки, посвященной юбилейной дате «60 лет со дня поле-

та Ю.А. Гагарина в космос (первый пилотируемый полет человека в космос) и 

государственному празднику «День космонавтики» на основе командной рабо-

ты обучающихся. 

Педагогической основой методических рекомендаций по организации и 

проведению серии уроков является форма организации учебной деятельности – 

командная работа, которая способствует развитию важнейших личностных и 

деловых качеств, таких как: умение работать в команде, организаторские каче-

ства, самостоятельная работа, ответственность за результат и т. д. Данный вид 

учебной деятельности вносит элемент свободы в обучении, что будет способ-

ствовать осознанию ученика себя как личности, которая может самостоятельно 

принимать решения и нести за это ответственность. Работа в команде позволяет 

обучающимся активизировать стремление к учению, поиску новой информации 

и креативных способов выполнения творческой работы по лепке. 

Структура методических рекомендаций включает тематический план заня-

тий, с описанием целей и задач урока, деятельность педагога и деятельность 

обучающихся. В процессе занятий учащимися выполняются творческие рабо-

ты – декоративное панно в технике «Пластилинография» на космическую тему. 

Работа на занятиях строится посредством разделения учебной группы на не-

сколько команд, которые с элементами соревнования, имея свой особый ко-
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мандных дух, приступают к совместному выполнению задания. По результатам 

деятельности командам выдаются поощряющие карточки, и на заключительном 

занятии педагогом выделяется команда-победитель. 

Состав команды включает 5 человек. Команда создает свою айдентику: 

эмблему, значки и девиз. Каждый участник команды на каждом уроке примеря-

ет на себя одну из ролей космического экипажа: 

1. Командир корабля (лидер команды). Организует командную работу, по-

могает в распределении ролей, участвует в создании творческого продукта, 

презентует выполненное задание педагогу. 

2. Бортинженеры (старший бортинженер и младший бортинженер) отве-

чают за техническую составляющую при создании декоративного панно, зани-

маются деятельностью по проектированию творческой работы. 

3. Космонавты-исследователи (первый космонавт исследователь, второй 

космонавт исследователь) отвечают за исследовательскую деятельность по те-

мам урока, подбирают информацию, готовят презентации и иллюстративный 

материал. 

Итогом занятий является выполнение каждой командой творческой работы 

«Декоративное панно в технике «Пластилинография» на космическую тему. За 

каждое выполненное задание командам выдаются стимулирующие карточки – 

звезды и на итоговом занятии путем проведения викторины «Я знаток космоса» 

(карточка за каждый правильный ответ) выделяется команда-победитель, кото-

рая награждается призом. 

Таким образом, в результате изучения методических основ формирования 

командной работы на занятиях мастерской декоративно-прикладного творче-

ства, можно сделать вывод, что форма работы в командах может активно при-

меняться педагогами дополнительного образования. Руководитель детского 

коллектива решает задачи, в реализации которых требуются зачастую творче-

ские, нестандартные подходы, более гибкие организационно-педагогические 

технологии. Включение данной формы в образовательный процесс, будет спо-
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собствовать созданию живой творческой учебной среды, что является важней-

шей задачей предпрофессиональной педагогики. 
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