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«От замысла к шедевру» 
  

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. 

Этим требованиям в полной мере отвечает проектная деятельность в 

образовательном процессе. Проектная деятельность предлагает более гибкую 

структуру обучающего процесса по всей проектно – технологической цепочке - 

от идеи до ее реализации (изготовления объекта труда -  изделия). Под  

проектом  предполагается  самостоятельная  творческая  завершенная  работа,   

требующая  от детей самостоятельной и глубокой проработки материала. Метод 

проектов позволяет активно развивать у обучающихся основные виды 

мышления, творческие способности, стремление самому созидать, осознавать 

себя творцом.  В результате проектной деятельности выполняются и 

осваиваются не только конкретные трудовые действия, но и решаются 

разнообразные конструкторско–технологические и технические задачи, 

возникающие в ходе выполнения проектов, анализируются факторы, влияющие 

на форму, дизайн объектов труда изделий), т.е. участвуя   в проекте, дети на 

собственном опыте составляют представление о жизненном цикле изделий - от 

зарождения замысла до материальной  реализации и  использования на 

практике. 

Изучив особенности   проектной деятельности и взяв за основу 

педагогическую формулу проекта 6-П (Проблема. Проектирование 

(планирование). Поиск информации. Продукт. Портфолио, т.е. папка, в которой 

собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы. 

Презентация.) – мы с ребятами приступили к реализации  творческого проекта  

«Кладовая осени». 



 Данный проект реализуется в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  «Фантазия» в  разделе  «Кладовая осени».   

Цель проекта: создание условий для развития творческих и конструктивных 

способностей обучающихся посредством изготовления панно из растительных 

материалов 

На организационном этапе мною была определена тема проекта, его  

цель и задачи, подготовлен план работы над проектом, разработан 

диагностический инструментарий. Прошла встреча  с педагогом – 

организатором экологической направленности для обсуждения  плана работы 

над проектом.  

На подготовительном этапе проведена диагностика творческих 

способностей обучающихся, участвующих в реализации проекта, инструктаж по 

ТБ во время экскурсии, проверка и подготовка оборудования для занятия, 

дидактические  материалы, подготовлены  эскизы и таблица технологической  

карты по технологии Крыловой «Пять пальцев», разработан безопасный 

экскурсионный маршрут. 

 Поисково – исследовательский (проектировочный) этап позволил  

определить учащимся  необходимость изготовления поделки. (Этот этап 

начался  с  проведения игровой программы «Встреча с Флорой». Для  детей 

были проведены игры экологической направленности «С какого дерева лист», 

«Определи на ощупь»,  конкурсы «Кто больше назовёт лекарственных 

растений», «Собери картинку из частей», загадки о цветах и т.д. Затем Флора 

сообщила ребятам о проведении конкурса «Осенние фантазии» и предложила 

им поучаствовать в нем. Тем самым у детей возникла мотивация к 

деятельности, появилось желание принять участие в конкурсе.  В процессе  

обсуждения  подготовки  к конкурсу  возникла проблема: нет природного 

материала для изготовления поделок. Используя метод   «Мозгового штурма», 



мы с ребятами выбрали наиболее удачные варианты: сбор  растений в 

домашних условиях, экскурсия в природу.  

 Затем детям предложили рассмотреть фотоматериалы готовых  

флористических изделий, презентация «Вторая жизнь растений», эскизы для 

будущих работ, оригиналы  художественных работ. Обучающиеся 

определились с выбором поделки. Для заготовки  материалов    был разработан  

безопасный экскурсионный маршрут, была организована  экскурсия  с целью  

сбора природных растительных материалов, составление гербария. Осень -  это 

время года, которое используется для привлечения внимания детей к красоте 

природы, их чувства переполнены положительными  эмоциями..Во время сбора 

материала дети с огромным удовольствием тянутся к красивым растениям, 

листьям, плодам, семенам, придумывают истории, замечают красоты, 

сравнивают формы, цвета и т.д. С такой же лёгкостью они включаются в беседы 

со сверстниками и педагогом, в игры, делятся своими впечатлениями, 

трогательными историями. Одним словом во время экскурсий дети 

превращаются в юных исследователей, знатоков и защитников природы. 

 На технологическом этапе реализации проекта обучающиеся занимались  

непосредственно  изготовлением и  оформлением  выбранного изделия. 

Учащиеся ещё раз проанализировали  выбор будущей поделки. На этом этап 

они могли изменить своё решение, свою задумку. Причиной этого стало 

многообразие интересных растительных форм, оценка уровня сложности 

работы, желание выполнить креативную работу и т.д). 

 Затем подготовили рабочее место:выбрали необходимые инструменты(кисть 

пони, шпажка), материалы (картон для фона, клей ПВА, ножницы, подкладные 

листы, фломастеры). После этого дети выбрали   природный  материал для 

поделки, выполнили набросок (использовали дополнительный эскиз или 

фотоснимок) и только потом приступили к изготовлению панно согласно своей 

технологической карте. На данном этапе мне было  важно  учесть 



индивидуальные, психологические и возрастные особенности учащихся, их 

темп работы,  стремление выполнить работу качественно, сложность в выборе 

изделия для того, что бы продумать занятость детей, которые закончили раньше 

основной группы. В ходе практических занятий проводились динамические 

паузы в игровой форме «Подарки  Флоры» и «Изобрази цветок». 

На  заключительном  этапе дети сравнивали выполненный проект с 

задуманным,  устраняли  недочеты, дорабатывали композиции, оценивали  

качество изготовленного  изделия, оформили проект в  соответствии с 

установленными требованиями, защитили его перед  строгой и справедливой  

«Флорой».  готовых изделий оформили выставку в кабинете  объединения 

«Фантазия». Все  ребята,  принявшие  участие в реализации проекта получили  

диплом «Юному флористу», лучшие работы были направлены на районный  

конкурс «Осенние фантазии», а работы победителей приняли участие  в 

международном конкурсе  «Таланты России». 

      Таким образом, участвуя в проектной деятельности в творческом 

объединении «Фантазия»,  ребенок учится: 

- расширять кругозор в различных областях знаний по декоративно-

прикладному творчеству, экологии и т. д.; 

- находить источники информации (книги, журналы, интернет); 

- планировать работу над проектами; 

- сотрудничать друг с другом при выполнении проекта; 

- доводить начатое дело до конца. 

Я  считаю, что проектный метод обучения может быть использован в изучении 

любого предмета. Он уникален, так как ориентирован на достижение целей 

самих обучающихся, формирует невероятно большое количество умений и 

навыков, формирует опыт деятельности. При использовании проектной 

методики очень важной является организационная деятельность, как со стороны 

педагога, так и обучающихся. От руководителя требуется направить мысль 



ребенка в нужном русле самостоятельного поиска, подсказать источники 

информации, но нельзя предлагать детям решение проблемы в готовом виде. 

Следует обращать внимание на актуальность проблемы, недостаточную 

освещенность ее, указывать на то, что в лице своих воспитанников 

руководитель видит исследователей, способных найти новое решение 

проблемы. И закончить свое выступление  я хочу  словами Конфуция: «Скажи – 

и я забуду. Покажи – и я запомню. Вовлеки – и я научусь».  

 

 

 

 

 

 

 


