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Творческий проект – самостоятельная итоговая 

работа, в результате которой, создается полезный 

продукт, обладающей новизной.

Цель любого творческого проекта - преобразование 

окружающей человека действительности

Например, овладение новыми способами обработки или  

отделки материала, разработка оригинальной конструкции или 

формы изделия и т. д.



Подготовительный этап проекта

На этом этапе 

необходимо 

выбрать и 

обосновать тему 

будущего проекта

Требования, к выбору темы проекта:

1. Суть предстоящей работы должна быть 

понятной;

2. Работа должна быть интересной;

3.  Должны быть способны самостоятельно 

выполнить основные технологические 

операции по ходу выполнения проекта;

4.  Материально- техническая база должна 

обеспечивать выполнение проекта.



Компоненты проекта

Основные 

компоненты

Вспомогательные 

компоненты

1. Определение потребности 

и задачи

2. Набор первоначальных 

идей

3. Проработка одной или 

нескольких идей

4. Изготовление  изделия

5. Анализ и оценка

1. Исследование 

1.1Исследование  для 

определения проблемы

1.2 Исследования для 

решения проблемы

1.3 Дизайн- анализ как вид 

исследования

2. Критерии, которые должны 

удовлетворять созданное 

изделие.
Пять основных компонентов 

проекта могут быть 

скомпонованы в разной 

последовательности



Месяцы Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель- Май

Возр.групп

а

6-9 лет Информацио

нное занятие 

для 

педагогов 

кураторов 

(очно)

Мероприятие на 

выбор обучающегося:

Индивидуальный 

проект:

Дизайн-папка с 

проектом в виде 

презентации 

PowerPoint с 

отражением на 

дизайн-листах

процесса 

проектирования.

Компоненты:

"Запуск проекта";

"Потребность и 

задача"

Коллективный 

проект "Проект 

Выставки"

"Формы проведения 

Выставки" 

(исследование и 

анализ 

существующих 

объектов)

Мероприятие на выбор 

обучающегося:

Индивидуальный 

проект:

Дизайн-папка с 

проектом в виде 

презентации 

PowerPoint с 

отражением на дизайн-

листах процесса 

проектирования.

Компоненты:

"Дизайн-

спецификация";

"Исследование";

"Дизайн-анализ"

Коллективный проект 

"Проект Выставки"

Выбор тематики 

Выставки. Подготовка 

эскизов идей 

композиционных 

решений выставки.

Анализ идей и выбор 

оптимального 

варианта.

Эскиз выбранного 

варианта 

композиционного 

решения Выставки.

Мероприятие на 

выбор 

обучающегося:

Индивидуальный 

проект:

Презентация 

PowerPoint, 

слайды дизайн-

листов

компонентов:

"Первоначальны

е идеи";

"Проработка 

идеи"

Коллективный 

проект "Проект 

Выставки"

Изготовление 

экспонатов. 

Мероприятие на 

выбор 

обучающегося:

Индивидуальный 

проект:

Презентация 

PowerPoint, слайды 

дизайн-листов

компонентов:

"Упражнения на 

приобретение 

навыков 

изготовления";

"Изготовление";

"Анализ и оценка 

изделия" 

Коллективный 

проект "Проект 

Выставки"

Оформление 

выставки

Мероприятие на 

выбор 

обучающегося:

Индивидуальный 

проект:

Подготовка к 

районному

конкурсу 

проектных работ 

«Я познаю мир"

Коллективный 

проект "Проект 

Выставки"

Подготовка 

презентации 

Выставки

Мероприятие на 

выбор 

обучающегося:

Индивидуальный 

проект:

Районный конкурс 

проектных работ «Я 

познаю мир"

Защита проекта 

(очно)

Коллективный 

проект "Проект 

Выставки"

Районный конкурс 

проектных работ «Я 

познаю мир" 

Защита проекта,

( очно)

Механизм реализации деятельности районной заочной школы «Я познаю мир" 

в 2019-2020 учебном году 

отделение «Дизайн-проектирование»



Коллективный проект «Проект Выставка»

Компоненты коллективного проекта

1. Определение потребности и 

задачи

2. Набор первоначальных идей

3. Проработка одной или нескольких 

идей

4. Анализ и оценка



Управление образования администрации Воскресенского муниципального района.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр культуры «Китеж»

Выставка

«Удивительные кошки»
Авторы проекта: Жебель Полина 10 лет

Сибиряков Максим 10 лет

Принц Екатерина 10 лет

Тюменцева Валерия 11 лет

Тюменцева Милана 11 лет

Тюрин Максим 10 лет

Рахманкулова Анастасия 11 лет

Руководитель проекта: Ручина И. К.

Воскресенский район, с. Владимирское

2019 год



Потребность:
В этом учебном году, мы  приняли решение участвовать в работе очно-заочной школы на 

отделение дизайн – проектирование. Результатом нашей работы будет  участие в конкурсе 

«Академия знаний»,  где будет представлены коллективные проекты Выставки». Мы долго 

думали и решали, какая будет тема нашей выставки, и в этом нам помог жребий. Каждый 

из нас написал тему выставки, а наш педагог вытянул  решающий фант с названием 

выставки.

Задача 

Разработать и оформить Выставку 

«Удивительные кошки»



Первоначальные идеи                                          Вариант 1

Вывод: Этот вариант хороший, но нам кажется на заднем плане кошки-брошки будут не видны 

они маленького размера. Панно из бисера тоже получится небольшого размера. Нам очень 

понравились объѐмные игрушки кошка с бабочкой, кошка-принцесса и кот с мышкой.



Вывод: Этот вариант нам тоже понравился, мы дополнили задний план выставки ещѐ одним панно 

и у нас получилась семья кошек. На передний план выставки мы взяли объѐмные игрушки которые 

нам понравились и дополнили другими, но нам кажется их недостаточно.

Вариант 2



Вывод: Этот вариант нам очень понравился, на задний план мы вернули кошек-брошек и 

оформили их в панно и теперь они смотрятся отлично. Передний план мы дополнили 

несколькими объѐмными игрушками, у нас появилось лукошко с котятами и ещѐ одна семья 

кошек. Мы выбираем этот вариант.

Вариант 3



Проработка идеи



Анализ и оценка

В результате создания данной выставки поставленная   перед нами       задача  

разработать и изготовить разные изделия для выставки выполнена.

Разработка и изготовление оказались не такими простыми, как казалось  на первый взгляд, но с 

трудностями мы справились. В ходе изготовления изделий были внесены некоторые изменения. Было 

сделано дополнение и у кота рыбака появилось место для рыбалки, мы сделали речку и мостик через 

неѐ.  Котята в лукошке не лежат, а сидят. А задумчивую кошку мы выполнили в другой позе. Нам 

кажется это незначительные изменения и от этого наша выставка стала еще привлекательней. 

Выставка получилась яркой, интересной, еѐ посмотрели много ребят и всем она очень понравилась.  



Спасибо за внимание


