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ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ УПАКОВКИ ПОДАРКОВ» 

 

Краткое описание проекта: 

Возраст учащихся: 8-9лет 

Материалы и оборудование: карандаши, фломастеры, бумага цветная и белая, цветные 

карандаши, ножницы, тесьма или лента, клей 

Сущность (описание проекта) Контекст и потребность 

В программе по изобразительному искусству для 

учащихся второго года обучения есть задание «упаковка 

новогоднего подарка», подразумевающее выбор 

учащимися типа развёртки новогодней коробки, создание 

и украшение коробки согласно выбранной схеме. 

Учащимся предлагается не просто создать упаковку 

новогоднего подарка, а сделать её подходящей для 

конкретного человека. В связи с этим учащимся 

необходимо овладеть следующими умениями:  

 Определять потребность и формулировать задачу; 

 Составлять критерии; 

 Вырабатывать идеи; 

 Выбирать лучшую идею по критериям; 

  Оценивать результаты собственной деятельности. 

 Работать в  группе 

На новый год мы все готовим 

подарки своим друзьям и близким. 

Когда мы произносим слово 

«Подарок», то представляем не 

только какую-то вещь, которую 

подарим, но и то, во что она 

упакована (коробку, пакет и 

т.д.).Упаковка может украсить 

подарок, сделать его более 

приятным, интересным, или 

наоборот испортить впечатление от 

подарка.  В проекте учащимся 

необходимо разработать и 

изготовить  упаковку для заданной 

категории. Работа происходит в 

малых группах 



4 
 

Планирование проекта 

этапы Деятельность педагога Деятельность учащихся Материальное обеспечение 

на занятии 

самостоятельно 

наглядность оборудование 

Подготовитель-

ный этап  

проекта 

Объяснить проект. Дать выполнить 

упрощенный анализ пользователя(учителя), 

обсудить с учащимися какие виды 

подарочной упаковки бывают  (пакеты, 

коробоки, бумага и т. д.).  Помощь 

учащимся в записи ответов. 

Анализ подарочных упаковок , запись 

результатов на листе А3 

Изображениея 

подарочной упаковки 

Инструменты и 

материалы для 

графических работ, 

лист бумаги А3  

Эмпатия: 

Исследование 

конечного 

пользователя 

(классного 

руководителя) 

Дать задание в качестве домашней работы, 

объяснить как записать результаты 

Учащиеся  в течение нескольких дней 

наблюдают за классным руководителем, 

собирают информацию о том, что 

нравится и не нравится этому человеку, 

запоминают или записывают результаты 

  

Фокусировка 

(выработка 

дизайн-

критериев) 

Провести общий для всей группы мозговой 

штурм с обсуждением, какими  качествами 

должна обладать упаковка подарка для 

учителя. Записать полученные ответы на 

листе бумаги рядом с кластером-портретом 

учителя 

 

Организовать анализ принесённых в класс 

подарочных упаковок на предмет 

соответствия критериям,  помочь выявить 

несоответствия. 

Помочь  учащимся  сформулировать 

проблему   

 Обсуждение. Учащиеся называют 

необходимые качества упаковки подарка с 

учетом полученной ранее информации о 

пользователе, анализируют принесённые в 

класс упаковки подарков на предмет 

соответствия выявленным качествам, 

формулируют проблему , отвечая на 

наводящие вопросы педагога 

 Кластер «Портрет 

пользователя», 

составленный на 

предыдущем занятии, 

различные виды 

подарочной упаковки 

(коробки различной 

формы, бумажные и 

П.Э. пакеты) 

Графические 

материалы 

Выработка 

первоначальных 

идей и выбор 

лучшей идеи 

Разделить учащихся на группы по 3-4 

человека (участники групп должны быть 

одноклассниками). 

Дать задание учащимся дополнить список 

имеющихся критериев качествами, 

подходящими конкретному учителю (цвет, 

форма, размер, как должно быть украшено) 

Дать задание  индивидуально  придумать  

вариант эскиза упаковки, оценить эскизы 

Учащиеся работают в группах над 

списком критериев и эскизами упаковки 

консультируются друг с другом, чтобы 

выбрать лучшую идею 

Списки дизайн-

критериев для 

упаковки подарка, 

написанные на 

отдельных листах (по 

количеству групп) 

Графические 

материалы, листы 

бумаги для эскизов 

формата А4 
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всей группой по критериям и выбрать 

лучшую для дальнейшей проработки или 

выработать общую 

Прототипиро-

вание 

Проработка 

лучшей идеи 

Дать задания группам учащихся создать 

модель упаковки в соответствии с 

выбранной идеей (можно как создавать 

модель с нуля, так и усовершенствовать 

уже имеющиеся упаковки, добавляя или 

убирая элементы) 

Учащиеся создают черновой вариант 

упаковки подарка согласно выбранной 

идее. По окончании работы каждая группа 

демонстрирует свой прототип, 

рассказывает что и почему они создали, 

усовершенствовали. 

Каждая группа составляет примерный 

список материалов, необходимых для 

окончательного варианта упаковки.  

Подарочные коробки и 

пакеты, развёртки 

коробок для подарков 

Инструменты для 

графических работ и 

черчения, ножницы, 

клей, бумага, ленты, 

шнурки, нитки 

Изготовление Дать задание группам изготовить 

окончательный вариант упаковки  

Учащиеся изготавливают и украшают 

упаковку подарка для учителя 

 Инструменты для 

графических работ и 

черчения, ножницы, 

клей, бумага 

различных цветов, 

фактур и плотности, 

элементы для 

украшения (ленты, 

бусины, стразы, 

фольга и т. п.), бумага, 

ленты, шнурки, нитки. 

Тестирование 

(испытание и 

оценка) 

 Учащиеся даряти учителю подарок в 

созданной ими упаковке, наблюдают за 

его реакцией 

  

 



ПРОЕКТ «ПРАЗДНИК В ТЕАТРАЛЬНОМ СТИЛЕ» 

Участники:  

Изостудия «Фантазёры», педагог- ОсиповаО. В. 

Творческая мастерская «Сувенир», педагог – Липатова М. Ю. 

Краткое описание проекта 

 

Сущность (описание) проекта Контекст и потребность 

На что направлен проект (задачи проекта)  

Организация детьми совместного праздника 

на театральную тему. 

 

 

Развивающий потенциал проекта: 

Развитие коммуникативных навыков 

учащихся 

 

Развитие навыков планирования 

собственной деятельности 

 

 Освоение этапов дизайн-мышления 

 

 

 

Учащиеся двух творческих коллективов 

художественной направленности мечтают о 

тематическом  празднике, но не имеют возможности 

организовать его по месту  обучения. У педагогов этих 

коллективов есть возможность провести совместное 

занятие в библиотеке по проектной теме года «Театр-

путь к душе». Педагоги предлагают превратить 

совместное занятие в праздник в театральном стиле, 

ставят перед учащимися задачу самим его 

организовать. Учащиеся двух коллективов знакомы 

между собой, уже осуществляли совместный проект, 

но ребята опасаются, что не сойдутся во взглядах на 

театр и праздник . Так же ни один из коллективов не 

хочет быть только организатором, хочет тоже 

участвовать и праздновать.  

Краткая формулировка задачи  Возможные продукты проекта 

Организовать и провести праздник в 

театральном стиле с участием учащихся 

двух коллективов таким образом, чтобы 

каждый коллектив побыл и участником и 

организатором 

Праздник в театральном стиле (само мероприятие), 

Сценарий, 

Набор костюмов и декораций 

 

 

Организация процесса обучения 

 

Этапы Используемые методы 

Запуск проекта 

 

Подготовка к эмпатии 

 

Эмпатия 

 

Фокусировка 

 

Генерация идей 

 

Выбор идеи 

 

Прототипирование 

 

Тестирование 

 

 

Рефлексия 

Беседа, анкетирование, фронтальный опрос, кластеризация 

 

Мозговой штурм, составление вопросов для интервью 

 

Наблюдение, интервью, игра 

 

Карта эмпатии, кластеризация 

 

Мозговой штурм, запись идей 

 

Критерии выбора, голосование 

 

Макетирование, бодисторминг, эскизирование 

 

Общение с пользователем, наблюдение, постановка задач перед 

пользователем на совершение действий 

 

Фронтальный опрос участников проекта, диаграмма паучок 
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Планирование проекта 

 

Этап 

проекта 

Название коллектива 

Изостудия «Фантазёры» Творческая мастерская «Сувенир» 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Подготови-

тельный 

этап 

проекта 

Вовлечение 

учащихся в 

проект 

посредством 

беседы и 

фронтального 

опроса о театре. 

 

Анкетирование 

учащихся с целью 

выявления 

инициативной 

группы проекта 

Помощь 

учащимся в 

составлении 

кластера 

Участие во 

фронтальном 

опросе . 

Ответы на вопросы 

анкеты 

Оценка 

собственной 

готовности и 

желания 

участвовать в 

проекте 

Составление 

кластера на тему 

«Театр» 

Вовлечение 

учащихся в 

проект путём 

просмотра 

презентации на 

тему «Театр». 

Подготовка 

вопросов. Беседа. 

Выявление 

инициативной 

группы проекта 

Беседа на тему 

«Театр»,  участие во 

фронтальном опросе, 

для выявления 

инициативной группы, 

письменный опрос « С 

чем ассоциируется у 

тебя театр?». 

Подготовка 

к эмпатии 

Постановка 

задачи проекта. 

Определение 

целевой 

аудитории(учащи

еся коллектива 

«Сувенир»). 

Оглашение 

контекста проекта 

Организация 

мозгового штурма 

с целью 

составления 

вопросов к 

пользователям , 

ознакомление 

участников 

проекта со 

способами 

получения 

сведений 

(интервью, 

наблюдение) 

Подготовка 

вопросов к 

пользователям. 

Определение 

формы получения 

ответов на вопросы 

(устно, письменно, 

в виде рисунков и 

т. д.) 

Составление 

кластера на тему 

«Праздник и его 

составляющие», 

высказывание 

собственных 

предположений по 

поводу возможного 

сценария праздника 

Определение 

задач проекта. 

Способствовать 

обсуждению 

целевой 

аудитории 

(учащихся 

коллектива 

«Фантазёры»). 

Работа с 

инициативной 

группой, с целью 

подготовки 

изготовления 

коллажа «Театр», 

подготовка 

необходимого 

материала. Работа 

над вопросами к 

пользователю 

(устный опрос), 

ознакомление 

участников 

проекта со 

способами 

получения 

сведений 

(интервью, 

наблюдение) 

Изготовление коллажа 

«Театр», для 

дальнейшей 

возможности 

использовать его в 

интервью целевой 

аудитории. Подготовка 

вопросов к 

пользователю. 

Определение формы 

получения ответов на 

вопросы 
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Эмпатия Проведение 

встречи с 

коллективом 

творческой 

мастерской 

«Сувенир». 

Участие в 

театральном 

мастер классе 

Содействие в 

проведении 

интервью. 

 

 

 Участие в 

театральном мастер 

классе совместно с 

коллективом 

«Сувенир». 

Получение и 

фиксация нужной 

информации 

(наблюдение, 

совместная игра, 

опрос) 

 

Проведение 

встречи с 

коллективом 

изостудии 

«Фантазёры». 

Участие в 

театральном 

мастер классе 

 

Совместное участие в 

театральном мастер 

классе. Проведение 

интервью (устный 

опрос целевой 

аудитории, фиксация 

ответов на коллаже 

«Театр»), запись в 

блокноте. 

Фокусиров-

ка 

Организация 

обсуждения 

учащимися 

полученных 

сведений, 

обработки 

данных.  

Организация 

самостоятельного 

поиска 

учащимися 

проблемы и 

способов её 

решения 

Обсуждение 

собранных 

сведений , 

упорядочивание их 

в виде кластера. 

Выявление 

проблемы, 

постановка задачи 

для решения 

(мозговой штурм) 

Распределение 

ролей в проекте 

Организация 

обсуждения 

учащимися 

полученных 

сведений, 

обработка 

данных.  

Организация 

самостоятельного 

поиска 

учащимися 

проблем и 

способов  

решения 

Обсуждение 

собранных сведений 

выявление проблемы, 

постановка задачи для 

решения (мозговой 

штурм) 

Генерация 

идей 

Организация 

мозгового штурма 

с целью 

выработки 

конкретных идей 

конечного 

продукта, выбора 

идеи для 

воплощения 

Высказывание 

идей, запись идей в 

виде кластера, 

группировка идей 

по категориям, 

выбор 

жизнеспособных 

идей 

Организация 

мозговой штурма 

с целью 

выработки 

конкретных идей, 

конечного 

продукта 

(обсуждение) 

голосование для  

выбора идеи для 

воплощения 

Высказывание идей, 

запись идей в виде 

кластера, выбор идей 

для дальнейшего 

воплощения 

Прототипир

ование 

Организация 

создания 

наглядного 

выражения 

выбранной идеи, 

Предоставление 

материалов для 

создания 

прототипа 

Создание 

прототипа (макет, 

эскиз, сценарий), 

бодисторминг 

(репетиция своих 

ролей в празднике, 

«проигрывание» 

действий 

пользователей). 

Создание 

инвентаря для 

проведения 

праздника(домашн

ее задание) 

 

Организация 

создания 

наглядного 

выражения 

выбранной идеи, 

Предоставление 

материалов для 

создания 

прототипа 

Создание с помощью 

рисунков, вариантов 

проведения праздника 
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Тестирова-

ние 

Организация  

подготовки 

учащихся к 

празднику и 

встречи с 

пользователями с 

целью проведения 

праздника 

Участие в 

празднике, 

выполнение своих  

ролей и функций 

Проведение 

праздника, 

подведение 

итогов 

Выполнение 

запланированных 

функций и ролей 

Рефлексия Организация  

оценки 

результатов 

проекта 

учащимися при 

помощи 

диаграммы 

«Паучок» 

Организация 

обсуждения 

результатов 

проекта  

Оценка результатов 

собственной 

деятельности в 

форме, 

предложенной 

педагогом. 

Высказывание 

мнений о 

результатах, удачах 

и неудачах 

Оценка 

результатов 

проекта, опрос 

учащихся  что у 

них получилось, 

что они хотели бы 

исправить и как. 

Участие в опросе о 

результатах праздника. 

Оценка этпов 

собственной 

деятельности по 

пятибалльной шкале 

 

Реализация проекта изостудией «Фантазёры» 

Подготовительный этап проекта: 

Цель: Вовлечение детей в работу над проектом, выявление инициативной группы. 

Задачи: 

- Вызвать у учащихся интерес к театральной теме, увлечь их идеей театрального праздника. 

-Выяснить, готовы ли учащиеся к совместной организации праздника в сотрудничестве с другим 

коллективом. 

- Определить состав проектной группы. 

- Выявить представления учащихся о театре. 

В ходе фронтального опроса было выяснено, что тема театра близка и интересна учащимся 

изостудии «Фантазёры», многие бывали в Театре Юного Зрителя, Театре кукол, охотно участвовали в 

школьных спектаклях. Для получения информации о готовности учащихся организовать театральный 

праздник в сотрудничестве с коллективом творческой мастерской «Сувенир» ребятам было предложено 

заполнить анкеты следующего содержания: 

 

Имя, фамилия 

Вопросы  Ответы 

1.Что такое хороший праздник? 

Обведи подходящий ответ. 

Веселое представление 

Угощение и подарки 

Игры и конкурсы  

 Не знаю 

2.Допиши или нарисуй свои 

варианты ответа на первый 

вопрос 

 

 

3. Если тебе предложат 

организовать праздник для ребят 

Да 

Нет 

Соглашусь вместе сходить на 

праздник, но не организовывать 
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из другого кружка, ты 

согласишься? (обведи нужный 

ответ) 

и выступать 

4. Что ты мог бы сделать для 

проведения праздника? (обведи 

подходящий ответ) 

Рисовать декорации 

Придумать игру 

Придумать и показать сценку 

Придумать мастер-класс 

Побыть гримёром, если дадут 

краски для грима 

5. Напиши или нарисуй свой 

вариант ответа на вопрос 4. 

 

 

 

 

Результаты анкетирования показали, что большинство предполагаемых участников проекта хотели бы 

провести совместный театральный праздник  с другим коллективом. В инициативную группу проекта 

вошли  семь учащихся  второго года обучения (9-10 лет) 

Последний вопрос анкеты был направлен на выяснение представлений детей о театре. На основе 

результатов ответов на этот вопрос детьми был составлен кластер «Театр».  Ребятам был предложен 

лист бумаги А3 с написанным в центре словом «Театр» и заданными педагогом основными лучами под 

названием «Люди», «События», «Помещения», «Предметы». Учащиеся вписывали свои ответы в 

нужные пункты и дополняли недостающие части. В результате  был составлен кластер, 

способствовавший дальнейшей работе над проектом. 

Подготовка к эмпатии 

Цель:  Подготовить участников проекта к сотрудничеству двух коллективов. Совершенствование 

умений учащихся задавать вопросы, составлять кластеры. 

Задачи: 

- Ознакомить учащихся с контекстом проекта, обозначить особенности условий работы. 

- Помочь учащимся определить свои собственные взгляды не праздник для дальнейшего их 

сопоставления со взглядами  другого коллектива . 

- Ознакомить учащихся со способами получения информации о пользователе проекта. 

- Организация  мозгового штурма и составление списка вопросов к коллективу, с которым предстоит 

работать над проектом. 

На данном этапе инициативная группа проекта была ознакомлена с теми обязательными 

условиями, согласно которым нужно было организовать праздник, среди которых: театральная 

тематика, обязательное участие второго коллектива учащихся, место проведения (ЦДБ Выборгского 

района). Для начала ребятам было предложено высказать своё мнение о том, каким должен быть 

праздник. Их ответы были записаны в форме кластера. Так же были высказаны предположения о 

возможном сценарии праздника. Было решено каким-то образом разделить роли в проекте с 

коллективом мастерской «Сувенир», чтобы не быть только зрителями или только исполнителями. Сразу 

было обозначено, что ребята не хотят играть в спектакле и шить костюмы, но охотно занялись бы 

декорациями или гримом. 

 Для дальнейшей совместной работы необходимо было узнать мнение коллектива «Сувенир». В 

качестве форм получения информации педагогом были предложены интервью и наблюдение. 

Наибольшие сложности возникли при составлении вопросов к коллективу «Сувенир».  Ребята 

понимали, что нужно спросить, но долго не могли сформулировать свои вопросы просто и понятно. 

Список вопросов оказался небольшим: 

-Что для вас самое важное на празднике? 

-Как вы представляете себе сценарий? 

-Что вы хотели бы сделать сами? 

-Что необходимо сделать нам? 
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Остальную информацию решено было добывать путём наблюдения. 

Эмпатия 

Цель: Получение информации о пользователе и  его пожеланиях  по поводу праздника. 

Совершенствование умений учащихся самостоятельно собирать информацию. 

Задачи: 

- Встреча учащихся коллективов «Сувенир» и «Фантазёры» и совместного участия в театральном  

мастер классе. 

- Сбор необходимой информации, применение методов интервью и наблюдения учащимися . 

На этапе эмпатии состоялась встреча коллективов «Фантазёры» и «Сувенир». Участники проекта 

совместно участвовали в театральном мастер-классе, организованном руководителем детской 

театральной студии «Эмоции».   Ребятам представилась возможность побыть в роли кукловодов и  

разыграть небольшие спектакли с различными видами театральных кукол . По просьбе педагогов 

руководитель театральной студии выстроила мастер-класс таким образом, чтобы в разыгрываемых 

сценках участвовали дети обоих коллективов. Взаимодействуя друг с другом в ходе спектакля, ребята 

ближе познакомились и смогли понаблюдать друг за другом. 

По окончании мастер- класса участники  проводили интервью – задавали подготовленные заранее 

вопросы и записывали ответы. Ребята решили разделить обязанности по организации совместного 

праздника по принципу составных частей театра. Было выяснено,  что учащиеся коллектива «Сувенир»  

хотели бы, чтобы юные художники взяли на себя организацию гримёрной и буфета на общем 

празднике. В ходе общения было выяснено, что бы они хотели видеть в буфете и какой им нравится 

грим. 

Фокусировка 

Цель: Самостоятельное выявление проблемы учащимися 

Задачи: 

-Анализ информации, полученной в ходе эмпатии при помощи кластеризации. 

- Соотнесение пожеланий пользователей и своих творческих и организаторских возможностей, 

распределение ролей в проекте. 

-Составление списка возможных рисков и выявление проблемы. 

Для того, чтобы самостоятельно выявить проблему, участникам проекта было необходимо 

проанализировать все данные, полученные в ходе эмпатии. Сначала был составлен своеобразный 

«портрет пользователей» в виде кластера на листе бумаги А3 . Для заполнения центра кластера ребятам 

было предложено дать пользователям какое-то короткое имя или название, которое бы хорошо их 

характеризовало, и в то же время, не было  обидным прозвищем.  Затем в ответвлениях кластера 

записывались качества пользователей, замеченные во время наблюдения .  На отдельной ветви кластера 

были записаны пожелания пользователей к празднику. Рядом с  «портретом»  были составлены списки 

того, что ребята могут сделать и того, чего они опасаются (что может не получиться). В ходе 

обсуждения написанного выяснилось, что участники проекта не хотят быть только организаторами 

праздника, а хотели бы одновременно быть и участниками всех этапов. В итоге проблема была 

сформулирована в виде вопроса- «Как  нам организовать такой праздник, который понравился бы всем 

и позволил побыть и участниками , и организаторами одновременно?» 

Генерация идей 
Цель: Выработка наибольшего количества идей решения проблемы, выбор подходящих идей.  

Задачи: 

- Проведение мозгового штурма 

-Фиксация идей  

-Составление критериев отбора подходящих идей 

-Обсуждение идей, выбор подходящих, выполнимых вариантов 
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Поиск идей для решения проблемы проводился в виде мозгового штурма.  В ходе предыдущих этапов 

было решено, что проектной группе изостудии необходимо организовать гримёрную и буфет. 

Участникам было предложено высказать свои мнения по поводу того, какими должны быть эти части 

праздника, из чего они должны состоять, как их проводить. Свои ответы ребята фиксировали в виде 

кластеров под названием «Буфет» и «Гримёрная». Каждый писал свой ответ в ответвлении кластера. 

Сложнее всего было придумать, как организовать указанные части праздника.  Просто раскрасить лица 

участников и раздать угощение казалось скучным занятием, поэтому ребята предлагали варианты игр, 

которыми бы это могло сопровождаться. Критериями выбора идей  стали: 

- Осуществимость 

-Возможность участвовать самим 

- Интересность, «нескучность» 

- Одновременное участие всех, исключающее ожидание и очередь 

Буфет решили организовать в виде раздачи сладких призов за отгадывание загадок. С организацией 

гримёрной возникли сложности, поскольку потенциальные гримёры  хотели , чтобы их тоже 

загримировали.  Вариант сделать  «грим для гримёров» перед началом праздника показался скучным. 

Затруднения вызывало ещё и то, что участников из коллектива «Сувенир» было больше по количеству, 

поэтому очередь и ожидание грима были неизбежны. В ходе долгого обсуждения один из юных 

художников шутки ради сказал: «Пусть гримируются сами!». Это дало толчок новым идеям.  Почему 

бы не показать ребятам из другого коллектива как просто и быстро сделать грим. Поскольку 

предполагалось четное количество участников праздника, было принято решение разбиться на пары. 

Пара гримёров –организаторов должна была поэтапно показывать как сделать грим друг другу, а пары 

участников повторять их действия. Для грима решено было использовать трафареты простых форм, 

которые могли бы понравиться пользователям (сердечки, бабочки, звёзды и т.д), чтобы каждый из 

участников мог сам выбрать подходящую картинку и создать свой образ быстро и без усилий.   

Прототипирование 

Цель: Визуализация выбранных идей 

Задачи:  

-Выбор материалов для создания прототипа 

-Создание макета или эскиза 

- Создание описания-инструкции действий с прототипом 

- «Проигрывание» действий с прототипом, дополнение инструкции 

В начале этапа участники создали простые обобщенные эскизы того, что они намерены сделать. Так же 

был составлен список элементов(предметов, расходных материалов, конструкций), которые нужны для 

успешной организации буфета и гримёрной. 

 В списке для гримёрной оказались: краски-аквагрим, кисти, банки для воды, губки, трафареты, 

ёмкости , чтобы сложить трафареты(коробочки, одноразовые тарелки). Прототипом гримёрной стал 

рисунок-инструкция  с изображением лица человека , трафаретов и полученных с их помощью оттисков 

на лице. Будущие гримёры попытались «проиграть» выполняемые действия и записали каждый этап 

выполнения грима, который они должны были не только показать, но и проговорить.  

Список для буфета включал в себя: угощение, упаковку для угощения(пакетики или стаканчики), 

большую коробку,  билеты с загадками. Было решено «пускать» в буфет только тех, кто уже сделал 

грим. Каждому посетителю необходимо было вытянуть билет с загадкой   и, ответив на неё, получить 

угощение у буфетчика. Сам буфет был выполнен в виде раскрашенной коробки, предполагалось 

положить в неё  угощение для каждого участника праздника в индивидуальной упаковке. Так же были 

подготовлены загадки на небольших листах бумаги. 

В конце этапа были распределены роли буфетчика. Гримёров и ассистентов, которые должны 

были помогать участникам. 
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Тестирование 

Цель: Испытание созданных прототипов 

Задачи: 

-Показ прототипов пользователям в ходе театрального праздника 

-Организация выполнения действий с прототипами  

Тестирование созданных прототипов происходило непосредственно на празднике. Гримёры в целом 

справились со своей задачей, смогли объяснить, как сделать грим. Трафареты понравились участникам, 

но краски немного подкачали, грим оказался не ярким, не у всех был виден.  В буфете всё-таки не 

удалось избежать очереди, поскольку с гримом все справились довольно быстро и практически 

одновременно. Тем не менее, участники всё равно остались довольны, поскольку получили желанное 

угощение, подобранное с учетом их вкусов. 

Рефлексия 

Цель: Оценка процесса и результатов собственной деятельности учащимися. 

Задачи: 

-Обсуждение результатов праздника, его положительных и отрицательных моментов 

- Оценка результатов при помощи диаграммы «Паучок» 

Рефлексия проходила в виде обсуждения праздника. Ребята высказывали мнения о том, что им удалось,  

что они сделали бы по-другому, понравилось ли им то, что сделали учащиеся коллектива « Сувенир». 

Для подведения итогов педагогом было предложена диаграмма «Паучок». Лучи диаграммы ребята 

подписали в соответствии со следующими параметрами. Сроки (уложились или нет), интересно, 

понравилось другим (коллективу «Севенир»), подготовка к празднику, работа команды, как 

организовано, развлечения, угощение. Параметры оценивались от1 до 5 баллов. Меньше всего баллов 

ребята поставили за процесс подготовки к празднику, они решили , что отнеслись к подготовке 

недостаточно вдумчиво. 
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ПРОЕКТ «У ЛУКОМОРЬЯ» 

 

Участники проекта: 

Коллектив творческой мастерской «Сувенир», руководитель-Липатова М. Ю. 

Коллектив изостудии «Фантазёры», руководитель- Осипова О. В. 

 

Контекст проекта 

   На начальном этапе работы над проектом  оба коллектива столкнулись с похожей проблемой. 

Тема  «Достойные граждане Петербурга» казалась сложной и непонятной для детей. Встал вопрос о 

том, как заинтересовать детей этой темой. Так же одной из проблем, актуальной  для педагогов 

декоративно- прикладного искусства были сложности в изображении  «Достойного гражданина», 

поскольку в этом виде творчества сложно создавать портреты. Педагоги приняли решения 

объединиться коллективами для создания работ, в рамках темы проекта. 

Начиная работать над темой «Достойные граждане Петербурга», педагоги проводили 

фронтальные опросы в своих коллективах, узнавали, что детям известно о понятии «достойный 

гражданин» и кого они считают достойным гражданином Петербурга. Наиболее интересным, ярким и 

понятным для детей является мир Пушкинских сказок, поэтому дети обоих  коллективов выбрали 

одним из достойнейших граждан Санкт- Петербурга  поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

Учащиеся изостудии «Фантазёры» хотели нарисовать Пушкина. Их занимал именно портрет, а 

не иллюстрация к сказке или стихам. Но при таком раскладе в выставке могли бы участвовать только 

одна- две лучшие работы . Учащимся из творческой мастерской «Сувенир» пришла идея сшить 

персонажей пушкинских сказок в виде мягких игрушек, но при этом возник вопрос как объединить эти 

игрушки в общую композицию, отражающую тему проекта.  Для решения всех перечисленных проблем 

коллективы решили создать общую композицию на тему творчества Пушкина. 

 

Организация этапов работы над проектом. 

Подготовительный этап проводился в каждом коллективе в отдельности. Следующие этапы  

подразумевали взаимодействие участников, должны были включать в себя совместную работу двух 

коллективов. Предполагалось провести  интеграционные занятия на поисково-исследовательском этапе 

и на этапе оформления итоговой работы. Практический этап так же подразумевал согласование 

действий участников проекта, предполагалось дистанционное общение. Педагоги работали совместно, 

планировали и организовывали занятия , готовили вопросы для учащихся. В таблице представлены 

формы организации работы участников на каждом этапе. 

 

Этап проектной деятельности Форма организации работы участников 

Подготовительный этап Погружение в тему , подготовка к встрече с коллективом-

соавтором 

Поисково-исследовательский этап Совместный сбор информации двумя коллективами, 

интеграционное занятие в ЦДБ Выборгского района 

Практический этап Выполнение практической работы отдельно в каждом 

коллективе. Дистанционное общение соавторов. 

Оформление итоговой работы Интеграционное занятие в ЦДБ Выборгского района 
 

Работа над проектом в коллективе «Фантазёры» 

Подготовительный этап 

На начальном этапе работы над проектом в изостудии «Фантазёры» ситуация была представлена 

педагогом в виде игры в художников и заказчиков.  Учащиеся коллектива «Сувенир» выступали в роли 

заказчиков и просили создать некий фон или другую декорацию с изображением Пушкина для 

представления их работ на выставке. Для погружения в тему изучались иллюстрации, создавались 

эскизы персонажей сказок и образа Пушкина. Предполагалось создать композицию по мотивам 

пушкинского Лукоморья.  
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Юным художникам было трудно представить, что создадут их соавторы, и как это будет 

сочетаться с их работами. Для лучшего понимания задач каждого коллектива  планировалось 

организовать  встречу двух коллективов, провести интегрированное занятие. Поскольку наши занятия 

проходят на базе двух разных школ , было принято решение организовать встречу в Центральной 

Детской Библиотеке Выборгского района, с которой мы сотрудничаем.  Сотрудники библиотеки с 

большим участием отнеслись к нашему занятию, помогли в подборе иллюстрированных книг Пушкина, 

предоставили один из читальных залов. 

Поисково-исследовательский этап 

Поисково-исследовательский этап проекта проходил в формате творческой встречи двух 

коллективов в читальном зале Центральной Детской Библиотеки Выборгского района.  Встреча 

началась со знакомства участников и представления своих наработок (выкроек, готовых игрушек, 

эскизов) членами каждого из коллективов.  Затем были заданы подготовленные вопросы (ребята 

спрашивали и отвечали по очереди, педагог фиксировал ответы). Были выбраны размеры и 

предполагаемые составные части работы, подобраны примеры понравившихся книжных иллюстраций. 

Сотрудники библиотеки предоставили подборку книг, оформленных лучшими отечественными 

иллюстраторами. 

В результате встречи был создан первый эскиз арт-объекта «У лукоморья». В ходе обсуждения было 

принято решение сделать фигуру поэта плоскостной, но не соединённой с декорацией (переносной), а 

так же продумать способы крепления объёмных игрушек к плоскостной части работы таким образом, 

чтобы они легко снимались. Учащиеся изостудии высказали предложения о создании дополнительных 

текстильных деталей (златая цепь.) Коллектив «Сувенир» предоставил художникам картонную основу 

подходящего размера, что значительно облегчило работу художников, избавив их от поиска 

подходящего материала. 

Итог встречи показал, что перед юными художниками стоит непростая, но интересная задача 

создания не просто картинки большого размера, а декорации с крепёжными элементами для мягких 

игрушек, гармонирующей с этими игрушками . 

Практический этап 

Далее каждый из участников проекта приступил к выполнению своей части композиции в 

материале. Коллективом «Сувенир» были созданы ещё варианты персонажей сказок Пушкина, чтобы 

была возможность выбрать наиболее подходящие для общей композиции. Игрушки по мере 

выполнения передавались юным художникам, чтобы им составить представление о том, как они 

впишутся в создаваемый фон.  

 Учащиеся изостудии пытались спроектировать свою часть работы. Они изучали фотоматериалы 

с изображением театральных декораций, снова обращались к книжным иллюстрациям. На основе 

предварительного эскиза ребята создали уменьшенную модель из бумаги и скотча. Взаимодействие 

коллективов осуществлялось дистанционно, посредством обмена фотоматериалами. 

Оформление итоговой работы 

На заключительном этапе два коллектива снова встретились на интеграционном занятии в 

библиотеке. Составные части арт-объекта были соединены в единое целое. Были доработаны 

недостающие детали – «златая цепь», обратная сторона картонного фона.  В процессе доработки 

деталей ребята наконец осуществили свою мечту поменяться видами деятельности. Юные художники 

шили златую цепь и крепёжные детали для игрушек. Учащиеся творческой мастерской «Сувенир» 

оформляли обратную сторону арт-объекта рисунками. Участники проекта остались довольны 

процессом и результатом совместной работы, высказали пожелания снова сотрудничать в проектной 

деятельности. 

Итоги проекта 

Созданный двумя коллективами арт-объект «У лукоморья» принимал участие в выставке 

«Достойные граждане Петербурга» в ДДТ «Союз» и выставке ко дню рождения А. С. Пушкина в 

ЦДБ Выборгского района 

Результатами совместной работы над проектом стали: 

• Повышение уровня коммуникативных навыков учащихся 

• Повышение творческой активности, мотивации участия в проектной деятельности 
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• Опыт работы в соавторстве полезный как для детей. Так и для педагогов 
 

 


