
Методика работы над проектом. 

     Методика работы над проектом состоит из восьми этапов: 

 1 этап. Подготовка учащихся к работе над проектом.  

Данная стадия предполагает в живой, дискуссионной форме проверку знаний и умений учащихся, 

необходимых для социально значимой деятельности. 

Итогом работы на этой стадии должны быть четко сформулированные представления учащихся  о   

деятельности различных ветвей власти, сферах их ответственности, специфике работы и полномочиях 

законодательных органов: навыки делового общения.  

2 этап. Выбор темы. 

Здесь учащимся предстоит довольно детально проанализировать широкий спектр вопросов, которые 

социально значимы для данной территории и требуют своего решения.  

При выборе проблемы можно использовать следующие методы: 

 провести социологический опрос, блиц-опрос, анкетирование, тестирование, интервью; 

 провести экскурсии детей по своему району, городу; 

 проанализировать материалы средств массовой информации и др.  

При выборе проблемы следует обращать внимание на такие существенные критерии: 

 посильность задачи для проектной команды; 

 ее соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 сумма затрат и сроки, необходимые для реализации проекта; 

 ожидаемые результаты и рефлексия. 

Необходимо, чтобы учащиеся взялись за проблему, соизмеримую уровню их возможностей, решение 

которой конституционно и реально на конкретной территории. Большинством голосов учащихся 

выбирается  наиболее понравившаяся проблема для дальнейшей работы над проектом. 

Памятка обучающимся – членам проектной группы: 

 Поставь перед собой цель. 

 Сходи в библиотеку и возьми книги по интересующей тебя проблеме. 

 Посоветуйся с родителями, с педагогом. 

 Попроси помощи у своих родителей, друзей. 

 Составь план действий: что сделаешь сначала, а что – потом. 

 Приступай к выполнению намеченной цели. 

 Пришло время подвести итоги: что тебе удалось, а что – нет; что ты сделал самостоятельно, а где 

пришлось обращаться за помощью; как оценили твою работу окружающие; что в другой раз 

сделаешь иначе. 

3 этап. Сбор информации. 

В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и проанализировать довольно пестрый и 

разнородный спектр информации по заинтересовавшей их проблеме. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная учащимся информация по проблеме, которая 

составит основу следующего этапа работы над проектом. 

4 этап. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

Главной задачей этого этапа деятельности является обработка и систематизация полученного материала 

и распределение его по соответствующим этапам проекта. 

На этом этапе учащиеся должны не только формализовать процесс разработки проекта, но и просчитать, 

каким образом можно сдвинуть с «мертвой» точки нерешенную проблему. 



5 этап. Реализация плана действий проектной команды. 

Данный этап предполагает, что учащиеся сделают попытку реализовать на практике свой вариант 

решения проблемы. 

Работа на данном этапе по реализации проекта позволяет объединять на конкретном деле учащихся, 

педагогов, родителей, чиновников. Их отношения принимают взаимовоспитывающий характер. 

6 этап. Подготовка к защите проекта. 

Для того, чтобы компетентно оценить качество подготовленных проектов, следует проработать 

документальную базу. Весь собранный материал необходимо сгруппировать в два блока: 

демонстрационный и документальный, каждый из которых является воплощением деятельности 

проектных групп учащихся.  

Демонстрационный раздел – выставка,  стенд, стенгазета, плакат, планшеты, журнал, законопроект, 

наглядные материалы, коллекция, карта, атлас, бизнес – план, костюм, макет, модель, мультимедийный 

продукт, видеофильм, видеоклип. 

Документальный раздел – папка документов (портфолио, пакет рекомендаций, пакет кейсов, 

публикация – путеводитель, серия иллюстраций, справочник, учебное пособие,  дневник наблюдений, 

рабочая тетрадь). 

Устное выступление команды – представление своего взгляда на конкретную проблему. 

На этом этапе проводится отбор материала для прослушивания, организуются тренировочные 

упражнения по ораторскому мастерству, отрабатываются сценарии выступления учащихся, их умение 

отвечать на самые каверзные вопросы оппонентов. 

7 этап. Презентация проекта. 

В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, по форме напоминающая процедуру слушания в 

структурах власти, где учащиеся представляют и обосновывают логику и эффективность своего проекта. 

Данная часть работы организуется в режиме конкурса проектных команд и оценивается 

квалифицированным жюри.  

На презентации жюри суммарно оценивает как папку документов (портфолио или проектную папку), так 

и устное выступление команды. 

Состав проектной папки: 

 паспорт проекта; 

 планы выполнения; 

 промежуточные отчеты; 

 собранная информация, результаты исследований, записи; 

 эскизы, чертежи, наброски продукта; 

 материалы презентаций; 

 другие рабочие материалы. 

Паспорт проектной работы: 

 название проекта; 

 руководитель проекта; 

 авторы проекта; 

 консультанты проекта; 

 тема, предмет; программа, в рамках которой проводится работа по проекту; 

 возраст учащихся, на который рассчитан проект; 

 состав проектной группы; 

 тип проекта; 



 заказчик проекта; 

 цели и задачи проекта; 

 необходимое оборудование; 

 предполагаемые продукты проектной деятельности; 

 этапы работы над проектом. 

Критерии оценки проектов: 

 самостоятельность; 

 актуальность и значимость темы; 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 раскрытие содержания в презентации; 

 использование средств наглядности; 

 ответы на вопросы. 

Критерии оценки результата работы над проектом: убедительность, практичность, координация. 

Презентация проекта является универсальным средством проявления знаний учащихся, их 

коммуникативных свойств, способности аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

мыслить, делать обоснованные выводы, грамотно и корректно отвечать на вопросы оппонентов. 

Компетентности, которые формируются у учащихся, занимающихся проектной деятельностью: 

 рефлексивные: умение понять проблему; осмысливать задачу, для решения которой недостаточно 

знаний; отвечать на вопросы – чему нужно учиться для решения поставленной задачи; 

 поисковые, исследовательские: умение самостоятельно изобретать способ действий, привлекая 

знания из различных областей; находить недостающую информацию в информационном поле и 

обрабатывать ее, выделяя существенные моменты для последующего объяснения собственных 

экспериментальных данных; запрашивать необходимую информацию у эксперта (педагога, 

консультанта, специалиста); находить несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезу и 

теоретически обосновывать ее; организовывать эксперимент (подготовить оборудование, технику 

работы) с соблюдением правил техники безопасности, составлять календарный план работы; 

наблюдать за ходом эксперимента и фиксировать результаты наблюдения; производить измерения, 

фиксировать данные и статистически обрабатывать их; устанавливать причинно – следственные 

связи, интегрируя знания естественно – научных предметов; описывать полученные данные; делать 

выводы и заключение; разрабатывать практические рекомендации по применению и использованию 

полученных данных на практике; 

 командные: умение быстро  ориентироваться  в важных делах и острых ситуациях, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свою точку зрения и добиваться уважения товарищей, 

инициативность, умение организовывать различные игры, мероприятия,  настойчивость  в делах, 

которые детям по душе; 

 менеджерские: умение проектировать процесс, продукт; планировать деятельность, время, ресурсы; 

принимать решение и прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности; 

 коммуникативные: умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и т. д.; вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения, грамотно 

аргументируя ее; находить компромисс; навыки интервьюирования, анкетирования; 

взаимодействовать с любым партнером (соавтором эксперимента, руководителем эксперимента, 

экспертом, оппонентом, рецензентом), сохраняя хорошие отношения; находить и исправлять ошибки 



в собственной работе и работе других участников проектной группы; навыки коллективного 

планирования; взаимопомощи в группе при решении общих задач; делового партнерского общения; 

 презентационные: умение уверенно держать себя во время выступления; использовать различные 

средства наглядности при выступлении; отвечать на незапланированные вопросы; артистическое 

умение; навыки монологической речи. 

8 этап. Рефлексия. 

Главная цель этого этапа – анализ самими учащимися стадии подготовки проекта и его представления на 

конкурсе. При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, отмечаются встретившиеся 

трудности, происходит оценивание вклада каждой проектной группы и отдельных участников, 

выявляются сильные и слабые стороны проекта, обсуждаются пути их исправления. По итогам возможен 

вариант проведения анкетирования участников по поводу их отношения к организации и презентации 

проекта. 

Лист рефлексии. 

Задание: подчеркните, пожалуйста, те состояния, которые вы испытывали в процессе участия в проекте. 

 Интерес 

 Любознательность 

 Беспокойство 

 Эмоциональный подъем 

 Скука 

 Удовольствие 

 Раздражение 

 Возможность общения 

 Творческий подъем 

 Ответственность 

 

 

Список ролей педагога в процессе осуществления проектной деятельности: 

 Руководитель. 

 Энтузиаст. 

 Специалист. 

 Консультант. 

 Координатор. 

 Эксперт-знаток. 

 Человек, который умеет задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации по разработке творческого проекта. 

 
Под  учебным творческим проектом мы понимаем самостоятельно разработанное и изготовленное 

учащимся изделие. Оно выполняется под контролем педагога, который является и консультантом.  

Самостоятельно выполненные учащимися творческие проекты отражают уровень приобретенных ими 

в процессе обучения знаний, умений и навыков по данному направлению. 

Существует типовая последовательность выполнения творческого проекта. Учебный творческий 

проект состоит из пояснительной записки и самого изделия. 

В пояснительной записке должны быть отражены: 

1. Обоснование и выбор темы проекта. 

2. Описание этапов изготовления изделия. 

3. Выбор материала для изделия. 

4. Технологическая последовательность изготовления изделия, чертежи, схемы. 

5. Подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места. 

6. Техника безопасности при выполнении работ. 

7. Экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама. 

8. Используемая литература. 

Объем пояснительной записки составляет 5-10 страниц текста, набранного на компьютере или 

рукописного. Пояснительная записка выполняется на листах формата А-4 с обязательным 

оформлением титульного листа. 

К проектируемому изделию предъявляются следующие требования: 

1. Технологичность. Заключается она в возможности максимально простого изготовления изделия, 

в частности, на имеющемся оборудовании, из доступных материалов, с наименьшими затратами 

труда, в выборе рациональной технологии. 

2. Экономичность. Необходимо изготовить изделие с наименьшими затратами и получением 

наибольшей прибыли при реализации или эксплуатации изделия. 

3. Экологичность. Состоит в том, что изготовление и эксплуатация изделий не должны повлечь за 

собой существенных изменений окружающей среды, нарушений в жизнедеятельности человека, 

животного и растительного мира. 

4. Безопасность. Предусматривается как на стадии выполнения проекта, так и на стадии 

эксплуатации. Безопасность связана с системой мер по охране труда, производственной, 

санитарной гигиеной. 

5. Эргономичность. Тесно связана с научной организацией труда и предусматривает оборудование 

рабочего места с наименьшими энергетическими затратами человека при обслуживании. 

6. Системность. Содержание работ по выполнению проекта должно отражать изученный 

материал в течение  учебного года, быть политехнически направленным. 

7. Творческая направленность и занимательность.  Предполагает творческую деятельность и 

учет интересов детей. 

8. Посильность. Предполагает соответствие уровню развития и подготовки учащихся; их 

индивидуальным возможностям. 

9. Эстетичность. Проектируемое изделие должно соответствовать требованиям дизайна, быть 

внешне эстетично красивым, практичным и функциональным. 

10. Значимость. Изготовленное изделие должно иметь определенную ценность, полезность для 

общества и конкретной личности. 

Выполнение творческих проектов проходит в три этапа:  

1. Исследовательский – поиск проблемы, выбор и обоснование проекта; анализ предстоящей 

деятельности; выбор конструкции и материалов; разработка технологической документации. 

2. Технологический – выполнение технологических операций, предусмотренных технологическим 

процессом; соблюдение технологической, трудовой дисциплины и техники безопасности; 

изготовление изделия. 



3. Заключительный – контроль, подведение итогов; защита проекта. 

Деятельность учащихся на всех этапах выполнения проекта: анализируют, сравнивают, 

выбирают, исследуют, изучают, формулируют, конспектируют, рисуют, чертят, оформляют, 

защищают проект. 

Деятельность руководителя  объединения на всех этапах выполнения проекта: предлагает, 

ставит проблему, консультирует, участвует в оценке проекта. 

Оценку творческому проекту вначале дает автор, а затем жюри. 

 Критерии оценивания выполненных проектов: 

1. Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая направленность 

проекта и значимость выполнения работы. 

2. Объем и полнота разработок,  выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, 

законченность, подготовленность к восприятию проекта другими людьми, материальное 

воплощение проекта. 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота библиографии, 

цитаты. 

4. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных решений, предлагаемых 

аргументов, оригинальность материального воплощения и представления проекта. 

5. Качество пояснительной записки, оформление, соответствие стандартным требованиям, структура 

текста, качество схем, рисунков. 

6. Качество изделия, соответствие стандартов, оригинальность. 

Критерии оценивания защиты выполненного проекта: 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов, 

аргументированность, объем тезауруса, убедительность и убежденность. 

2. Объем знаний по теме, эрудиция. 

3. Культура речи, чувство времени, импровизированное начало, удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, 

стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность. 

Итоговая оценка за проект выставляется с учетом текущих оценок на этапах осознания проблемы, 

выдвижения идей проектирования, конструирования и моделирования, изготовления, качества 

изделия и его защиты. 

Функции руководителя объединения в процессе выполнения учащимися проекта: 

1. Консультирование, помощь в подборе проектов. 

2. Наблюдение за ходом работы учащихся. 

3. Оказание помощи отдельным учащимся и стимулирование их учебно – трудовой деятельности. 

4. Поддержание рабочей обстановки в группе. 

5. Нормирование труда учащихся. 

6. Анализ и обобщение работы отдельных учащихся. 

7. Оценка творческой проектной деятельности на каждом этапе. 

Организуя учебное проектирование, педагог может осуществить индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся. Для этого используются различные по уровню сложности 

проектные задания.  

Проектные задания  можно разделить на несколько групп: 

1. Репродуктивные задания на воспроизведение по образцу. 

2. Поисковые задания, связанные, как правило, с усовершенствованием конструкции уже известных  

     объектов. 

3. Творческие задания, направленные на создание новых изделий. 

 

 

 



 

 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие выводы:  

1. Интегративно – технологический подход в учебно – воспитательном процессе в системе 

дополнительного образования формирует у учащихся готовность к творческой деятельности. 

2. Одним из основных методов в дополнительном образовании является метод учебных творческих 

проектов. 

3. Творческую проектную деятельность учащихся можно определить как интегративный вид 

деятельности, направленный на создание изделий, имеющих личную или общественную 

значимость. 

4. Результатом проектной деятельности является конкретное изделие, изготовленное учащимися, а 

также развитие их личности. 

5. Организуя учебное проектирование, педагог может осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся. 

6. В проектном обучении учащийся заинтересован в результатах собственной деятельности, что 

стимулирует его к получению знаний, необходимых для выполнения проекта. 

7. Из проведенных наблюдений можно увидеть, что при использовании метода проектов в 

дополнительном образовании, повышается креативность мышления учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Творческий  проект может быть реализован в нескольких вариантах: 
 

Вариант 1: 

1. педагогом  дается краткая формулировка задачи; 

2. учащиеся  выдвигают первоначальные идеи; 

3. проводят исследование (изучение потребностей и рынка), чтобы выяснить, какая из идей  

выглядит более перспективной; 

4. разрабатывают лучшую идею; 

5. учатся определенным навыкам и умениям изготовления изделия; 

6. планируют изготовление изделия; 

7. изготавливают  изделие согласно лучшей идее; 

8. испытывают и оценивают свое изделие. 

 

 

Вариант 2: 

1. учащиеся  анализируют большое количество подобных изделий; 

2. обсуждают достоинства и недостатки этих изделий; 

3. записывают краткую формулировку задачи для изготовления улучшенного варианта изделия; 

4. исследуют потребности в этом изделии; 

5. разрабатывают набор критериев, которым должно отвечать изделие; 

6. выполняют упражнения, развивающие умения и навыки и на основании опыта выбирают 

лучшую     идею изготовления изделия; 

7. планируют изготовление изделия; 

8. изготавливают изделие, отмечая возникающие трудности и определяя пути их преодоления; 

9. испытывают и оценивают свое изделие.  

 

 

Вариант 3: 

1. учащимся  выдается какой-либо материал (или отходы) и предлагается выдвинуть идеи по   

использованию этого материала для изготовления изделий; 

2. учащиеся проводят исследования, определяют потребности в этих изделиях и потенциальных 

потребителей; 

3. пишут краткую формулировку задачи; 

4. проводят более глубокие исследования для выбора варианта проекта; 

5. разрабатывают набор критериев, которым должно удовлетворять изделие; 

6. заканчивают разработку лучшей идеи; 

7. составляют план изготовления изделия с учётом имеющихся материалов и оборудования; 

8. изготавливают изделие, по мере необходимости внося изменения; 

9. испытывают и оценивают изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. 

 

ШАГ № 1:  

Изучение общественного мнения.   

Социологический опрос,  интервьюирование, анкетирование. 

ШАГ № 2:  

Формулировка актуальной проблемы. 

ШАГ № 3:  

Определение цели и задач проекта. 

ШАГ № 4:  

Изучение возможностей каждого члена  

проектной группы. 

ШАГ № 5:  

Составление плана работы.  

ШАГ № 6:  

Составление рабочего графика работы. 

ШАГ № 7:  

Определение обязанностей и их распределение в проектной группе. 

ШАГ № 8:  

Определение ресурсов и источников их  

получения. 

ШАГ № 9:  

Составление бюджета. 

ШАГ № 10:  

Разработка системы оценки проекта. 

ШАГ № 11:  

Обучение, инструктаж членов проектной группы. 

ШАГ № 12: 

Составление деловых предложений по  

проекту. 

ШАГ № 13:  

Получение необходимых ресурсов. 

ШАГ № 14:  

Проведение плановых мероприятий. 

ШАГ № 15:  

Контроль и оценка выполнения плана. 

ШАГ № 16:  

Корректировка реализации проекта. 

ШАГ № 17:  

Анализ результатов работы по проекту. 

ШАГ № 18:  

Информирование общественности о  

результатах реализации проекта.  

Презентация проекта. 
  

 

 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа. Эта работа показывает 

насколько знания, умения и навыки учащихся, приобретенные на уроках технологии прочны. 

          Творческий проект дает возможность проявить индивидуальность, умение применять 

полученные знания, создавать новые модели, используя имеющийся под рукой материал, он должен 

быть направлен на изготовление нового конкурентно способного изделия, отвечающего 

потребностям человека и пользующегося спросом у покупателей. 

           Выполнение проекта способствует развитию творческих способностей, эстетического вкуса, 

инициативы, логического мышления в области проектной деятельности. Учащиеся выполненный 

ими проект применяют на практике, т.е. используют изделие в повседневной жизни. Также учащиеся 

учатся оценивать самостоятельно свою проделанную работу, и почувствовать полное удовлетворение 

от полученного результата. 

Качество пояснительной записки: 

1.  оформление, соответствие стандартным требованиям; 

2.  планирование проектной деятельности; 

3.  рубрицирование и структура текста; 

4.  качество эскизов, схем рисунков, чертежей; 

5.  полнота библиографии; 

6.  качество, полнота и характер рецензий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

 1. Цели и задачи творческого проекта. 

 2. Этапы выполнения проекта. 

 3. Основные положения при проектировании. 

 4. Историческая справка. 

 5. Обоснование идеи. 

 6. Звездочка обдумывания. 

 7. Планирование и изготовление. 

 8. Инструкционно - технологическая карта. 

 9. Экономические расчеты. 

 10.Экологическая чистота изделия. 

 11.Оценка изделия. 

 12.Литература. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА: 

 1. Оценить свои возможности в области проектной деятельности. 

 2. Разработать и выполнить проект. 

 3. Изготовить изделие. 

 4. Защитить  проект. 

 5. Дать оценку проделанной работе. 

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. 

Вариант 1. 

I. Организационно- подготовительный (исследовательский, поисково-исследовательский) этап: 

1. Поиск проблемы. 

2. Выбор и обоснование проекта. 

3. Анализ предстоящей деятельности. 

4. Разработка различных вариантов выполнения проекта. 



5. Выбор оптимального варианта. 

6. Подбор материалов и оборудования. 

7. Разработка конструкторско-технологической документации и технологического процесса. 

8. Организация рабочего места. 

 

 П. Технологический (практический) этап: 

1. Выполнение технологических операций. 

2. Корректирование технологического процесса. 

3. Соблюдение технологической, трудовой дисциплины, культуры труда. 

 

 Ш. Заключительный (отчётно-презентационный) этап: 

1. Контроль и испытание изделия. 

2. Корректирование документации. 

3. Экономико-экологическое обоснование. 

4. Мини - маркетинговые исследования. 

5. Подведение итогов. 

6. Защита проекта. 

 

Вариант 2. 

I. Поисково-исследовательский: 

1.  Краткая формулировка задачи. Поиск и анализ проблемы или темы предложенного проекта 

(объекта проектной деятельности). 

2.  Сбор, изучение и обработка необходимой информации, в том числе с помощью информационных 

банков, каталогов, других источников, проработка оптимальной идеи. 

3. Планирование проектной деятельности: 

а) определение критериев, которым должно соответствовать проектируемое изделие; 

б) исследование вариантов конструкции объекта труда (модели, изделия) на основе требований 

дизайна, экономической оценки; 

в) выбор и проработка наиболее оптимального варианта конструкции и технологии изготовления 

модели, изделия. 

 

II. Технологический: 

1.  Составление конструкторской и технологической документации. 

2.  Выполнение запланированных тренировочных упражнений и технологических операций, 

необходимых для качественного изготовления изделия. 

3.  Практическая реализация проекта, подбор необходимых материалов, инструментов, 

приспособлений и оборудования в соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами. 

4.  Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию. 

5.  Соблюдение технологической дисциплины, культуры труда. 

6.  Текущий контроль качества выполнения изделия, операций. 

 

III. Заключительный: 

1. Оценка качества реализации проекта (изготовленного объекта труда), включая его влияние на 

окружающую среду. 

2.  Анализ результатов выполнения темы проекта (объекта проектной деятельности), испытание его 

на практике, защита (презентация). 

3.  Изучение возможностей использования результатов проектной деятельности, реального спроса на 

рынке товаров, участие в конкурсах и выставках проектов. 

 

 

 



Алгоритм выполнения проекта 

 

 
 

 

Целесообразно выделить пять основных компонентов проекта: 

Определение потребности и краткая формулировка задачи. Необходимо с самого начала 

определить, для кого данное изделие будет разработано и изготовлено и почему оно этому человеку 

необходимо. Иногда изделие создается для одного человека, иногда для группы людей. 

Набор первоначальных идей. Эти идеи представляют собой размышление воспитанников о том, 

какого рода изделие они могут изготовить. Чаще всего для изделий, выполненных из дерева, ткани, 

металла, картона, первоначальные идеи изображают в виде эскизов на бумаге. 

Проработка одной или нескольких идей. Воспитанник (или группа воспитанников, выполняющих 

творческий проект) должен оценить первоначальные идеи и выбрать в процессе обсуждения с 

педагогом ту идею, которая будет прорабатываться дальше. Именно в процессе проработки идеи 

воспитанник проводит эксперименты или начинает работать с материалами. 

Изготовление изделий. Воспитанники создают то, что разработали. На этой стадии они могут 

изменить дизайн, если во время работы встречаются с серьезными трудностями. Часто бывает так, 

что воспитанникам приходиться упрощать первоначальный вариант. В процессе создания изделий 

или до начала работы воспитанники выполняют упражнения, которые их учат определенным 

умениям и навыкам (коммуникативным, по преобразованию материалов, информации и др.). 

Испытание и оценка изделия. Изделие спроектировано и изготовлено для того, чтобы 

удовлетворить потребности определённого человека или группы людей, поэтому изделие должно 

быть испытано в реальной ситуации. Насколько хорошо оно удовлетворяет эти потребности? 

Самооценка может включать предложения, показывающие, как изделие может быть улучшено. 

Помимо этого воспитанник оценивает свою деятельность во время выполнения проекта, указывает, 

как бы он улучшил процесс выполнения проекта в следующий раз. 

 

Для успешной реализации творческого проекта в условиях дополнительного образования детей 

необходимо:  

1. Создать условия для самостоятельной творческой  проектной деятельности воспитанников. 
Педагогу необходимо проводить подготовительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы 

свободного времени, для того чтобы избежать перегрузки воспитанников и педагогов. Приступая к 

работе, воспитанник должен владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовые 

ЗУН) в содержательной области проекта. Ему понадобятся до определённой степени 

сформированные специфические умения и навыки для самостоятельной работы. Новые знания 

педагог во время проекта может дать, но в очень незначительном объеме и только в момент его 

востребованности воспитанником. 



2. Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым. Материально-техническое и 

учебно-методическое оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты), информационные (каталоги, библиотеки, Интернет, СД-Ром аудио и видео материалы) 

и информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением), организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы 

библиотеки, выхода в Интернет). Разные проекты потребуют разное обеспечение. Проектная 

деятельность воспитанников побуждает к организации информационного пространства учреждения 

дополнительного образования. Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала 

работы над проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его необходимо 

переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Недостаточное обеспечение проектной 

деятельности может свести на нет все ожидаемые положительные результаты.  

3. Заинтересовать детей в работе над проектом. Необходима мотивация, которая будет давать 

незатухающий источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности 

воспитанников. Для этого нужно педагогически грамотно сделать «погружение» в творческий 

проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы.  Важно 

помнить, что задачи проекта должны соответствовать возрасту воспитанника – интерес к работе и 

посильность во многом определяют успех. Порой завышенная самооценка возможностей приводит 

воспитанников к выбору довольно сложных проектов. Но реально он не умеет пользоваться 

инструментами и выполнять операции, скорее всего, отсутствуют и материалы, подходящие для 

качественного выполнения работ. Такой проект не более чем мнимая цель. Это мечта, фантазия, 

которой в большинстве случаев не суждено быть доведенной до конца. 

 

Педагог дополнительного образования должен помочь воспитанникам: 

 получить различные материалы, справочники, информацию, инструменты и т.д.; 

 обсудить способы преодоления трудностей путем косвенных, наводящих вопросов; 

 одобрить или не одобрить различные фазы самостоятельной деятельности; 

 научить кратко записывать результаты своей деятельности; 

 дать четкий анализ выполненного проекта. 

 

Введение метода проектов ставит перед педагогом ряд проблем, среди которых можно 

выделить следующие: 

 содержание задания для проектов; 

 методика выполнения проектов воспитанников разных возрастов; 

 знания и умения, которыми должен обладать педагог, чтобы помочь учащимся разработать 

проект, а затем контролировать его выполнение; 

 знания и умения, которыми должны обладать учащиеся для успешного выполнения проектов. 

 

Планирование изготовления изделия, эскизная проработка. 

Название изделия   

Размер  

Материалы  

Функциональное назначение  

Безопасность труда   

Техника изготовления  

Стиль, внешний вид   

Массовость использования (работы)  

Дополнительные требования  

Экономические затраты  

 

 



Карта материалов 

Название Образец 

  

  

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. 

№ 

п/п 

Название 

операции 

Эскиз Инструменты 

 

Оборудование 

     

     

 

Стоимость материалов 

Вариант 1. 

№ 

п/п 

Материал Количество, гр. Цена, руб. 

    

    

    

 

Смета 

Вариант 2. 

Наименование материала Количество 

 

Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

    

    

 

Для успешной разработки и проведения творческого проекта воспитанники дополнительного 

образования должны владеть следующими общеучебными умениями, которые в ходе 

выполнения проекта становятся специальными (проектными): 

Мыслительные умения: выдвижение идеи, проблематизация, целеполагание и формирование 

задачи, выдвижение гипотезы и ее формулировка, выбор способа или метода деятельности, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

Презентационные умения: построение устного доклада о проделанной работе, выбор способов и 

форм наглядной презентации результатов деятельности, подготовка письменного отчета. 

Коммуникативные умения: слушать и понимать других, выражать свои мысли, взаимодействовать 

внутри группы, вести обсуждение и дискуссию. 

Поисковые: Находить информацию по каталогам, проводить контекстный поиск в сети Интернет, 

отбирать нужную информацию на бумажных и электронных носителях. 

Информационные: структурировать информацию, выделять главное, принимать и передавать 

информацию, представлять ее в печатном и электронном виде. 

 

Проектируемое изделие должно отвечать следующим требованиям: 

1. Технологичность (технологическая возможность изготовления изделия). 

2. Экономичность (изготовление изделия с наименьшими затратами и получение наибольшей 

прибыли при реализации или эксплуатации изделия). 

3. Экологичность (экологическая безопасность изготовления и эксплуатации изделия). 

4. Безопасность (создание безопасных условий труда при изготовлении изделия). 

5. Эргономичность (изготовление изделия с наименьшими энергетическими затратами человека). 

6. Системность (комплексное отражение изученного материала, реализация принципа политехнизма). 



7. Творческая направленность и занимательность (учет интересов и творческого потенциала 

учащихся). 

8. Посильность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям учащихся). 

9. Эстетичность (соответствие требованиям современного дизайна и моде). 

10. Значимость (ценность, полезность для общества и конкретной личности). 

 

Критериями оценивания творческих проектов являются: 

1. Оригинальность темы, аргументированность ее выбора, обоснование актуальности, потребности, 

практической значимости проекта. 

2. Объем, полнота, степень сложности разработки, выполнение принятых в проектировании норм, 

оригинальность найденных решений. 

3. Технология изготовления проекта. 

4. Законченность, комплексность проекта. 

5. Дизайнерское решение. 

6. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота библиографии, 

цитаты. 

7. Самостоятельность, законченность, уровень творчества. 

8. Оригинальность материального воплощения и представления проекта, подготовленность к 

восприятию проекта другими людьми. 

9. Качество изделия, соответствие стандартам, ГОСТам. 

 

По окончании выполнения проекта проводится его защита. 

 

Критерии оценивания защиты выполненного проекта: 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность, объем тезауруса, убедительность и убежденность. 

2.  Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудицию, межпредметные связи. 

3.  Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство 

времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории. 

4.  Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, 

стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта. 

 

 

Оценочный лист творческого проекта: 

Оценка творческого проекта проводится по каждому критерию по 3-бальной шкале. 

 0 баллов – данный критерий не раскрыт. 

 1 балл — данный критерий раскрыт частично. 

 2 балла - данный критерий раскрыт в полном объёме. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА. 
 

Этапы выполнения 

проекта 

Задачи, 

решаемые 

учащимися 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Формы и методы 

обучения 

I. Поисковый, 

исследовательский 

- поиск и анализ 

проблемы; 

- выбор темы 

проекта; 

- планирование 

проектной 

деятельности по 

этапам; 

- сбор, изучение, 

обработка и 

анализ 

информации по 

теме проекта. 

- обсуждают 

проблему 

с педагогом  и 

сверстниками; 

- формулируют 

задачи; 

- уточняют и 

анализируют 

информацию; 

- устанавливают 

цели 

и выбирают план 

действий; 

- проводят 

исследования; 

-фиксируют 

результаты. 

- мотивирует 

учащихся; 

- ставит перед 

участниками 

проблему 

и организует ее 

обсуждение; 

-объясняет цели 

проекта; 

- наблюдает; 

-консультирует. 

- проблемная 

беседа; 

- рассказ; 

- консультация; 

- самостоятельная 

работа; 

- экскурсия. 

II.Конструкторский - поиск 

оптимального 

решения 

задачи проекта; 

- исследование 

вариантов 

конструкции 

с учётом 

требований 

дизайна; 

- выбор 

технологии 

изготовления; 

- экономическая 

оценка; 

- экологическая 

экспертиза; 

- составление 

конструкторской 

и 

технологической 

документации. 

- работают с 

информацией; 

- проводят 

синтез, анализ 

и оценку идей; 

- выполняют 

графические 

работы; 

- оформляют 

документацию. 

- организует, 

активизирует 

и направляет 

поиск и 

выработку идей; 

- высказывает 

предположения; 

- помогает в 

выборе решений; 

- советует 

 (по просьбе); 

- рекомендует; 

- наблюдает; 

- консультирует. 

- беседа; 

- дискуссия; 

- «мозговой 

штурм»; 

- морфологический 

анализ; 

- дизайн-анализ; 

- ТРИЗ; 

- ролевая игра; 

- самостоятельная 

работа. 

III.Технологический - составление 

плана 

практической 

реализации 

проекта; 

- подбор 

необходимых 

- выполняют 

необходимую 

подготовку 

и изготавливают 

изделие; 

- осуществляют 

самоконтроль 

- обеспечивает 

материальную 

базу; 

- косвенно 

руководит 

деятельностью 

учащихся; 

- беседа; 

- показ; 

- упражнение; 

- самостоятельная 

работа; 

- практическая 

работа. 



инструментов, 

материалов и 

оборудования; 

- выполнение 

запланированных 

технологических 

операций; 

- текущий 

контроль 

качества; 

- внесение при 

необходимости 

изменений в 

конструкцию 

и технологию. 

и корректировку 

своей 

деятельности; 

- проводят 

контроль 

качества 

обработки 

деталей изделия. 

- организует и 

координирует 

процесс 

изготовления; 

- знакомит с 

новыми 

приёмами 

обработки 

материалов; 

- консультирует, 

советует. 

IV.Заключительный - оценка качества 

выполнения 

изделия; 

- анализ процесса 

и результатов 

выполнения 

проекта; 

- изучение 

возможности 

использования 

результатов 

проектирования. 

- осуществляют 

самоанализ 

и самооценку 

результатов 

проектирования; 

- готовят 

документацию 

к защите; 

- защищают 

проект; 

- участвуют в 

коллективном 

обсуждении и 

оценке 

результатов 

проекта. 

- консультирует; 

- оказывает 

помощь; 

- организует 

защиту 

и обсуждение 

проектов; 

- слушает; 

- участвует в 

анализе 

и оценке 

результатов 

проекта; 

-

аргументировано 

оценивает 

работу учащихся 

над проектом. 

- беседа; 

- дискуссия; 

- консультация; 

- деловая (ролевая) 

игра; 

- имитационно–

деятельностная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по оформлению творческого проекта.  

 

Рукописный текст  включает: 

– титульный лист; 

 – оглавление; 

 – введение; 

 – основная часть; 

 – заключение; 

 – список использованной литературы; 

 – приложение. 

 

Состав творческого проекта: 

– текст; 

 – список используемой литературы; 

 – приложения (таблицы, схемы, выкройки, шаблоны и т.п.). 

 

Объем творческого проекта -  15-20 страниц рукописного текста. 

 

Титульный лист –  включает полное наименование  учебного заведения, вид и тему проекта, Ф.И.О. 

автора, № школы, район, Ф.И.О. руководителя (должность), год написания.  

 

Страницы должны иметь поля:  

левое – 30 мм. 

 верхнее – 20 мм. 

 правое –10 мм. 

 нижнее – 25 мм. 

 

Оглавление – раскрывает содержание пояснительной записки: введение, основная часть, 

заключение, приложение, список литературы. (Приложение 2) 

 

Во введении – учащийся обосновывает выбор темы проекта, ее актуальность, цели и задачи проекта, 

объект, предмет исследования, указываются межпредметные связи, сообщается, кому предназначен 

проект и в чем состоит его новизна. Во введении также дается характеристика основных источников 

получения информации (научных, литературных, библиографических). Актуальность – обязательное 

требование к любой проектной работе. Обоснование ее включает оценку значимость проекта и 

предполагаемых результатов, раскрывается возможность  их использование на практике. (1-2 

страницы рукописного текста). 

 

В основной части – дается обзор и анализ литературы,  излагается сущность теории вопроса, 

рассматривается предполагаемая методика и техника выполнения проекта. 

 Необходимо разработать банк идей и предложений по решению проблемы, рассматриваемой в 

проекте. Важно дать объективную оценку каждому из предлагаемых вариантов, выполнить эскизы. 

 В технологической части проекта необходимо разработать последовательность выполнения изделия. 

Заполнить технологическую карту. (Приложение 3). 

 В экономической части представляется полный расчет затрат на изготовление проектируемого 

изделия. Здесь же представляется проект рекламы и маркетинговое исследование. Результатом 

экономического расчета должно быть обоснование экономичности проектируемого изделия и 

наличие рынка сбыта. (Приложение 4) 

 Особое внимание надо уделить экологической оценке проекта: обоснованию того, что изготовление  

и эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в окружающей среде. 

 



В заключении – формулируются основные выводы, практические рекомендации, полученные 

результаты определяются их соотношение с общей целью и конкретными задачами,  

сформулированными во введении, дается самооценка учащимися о проделанной работе. 

 

В конце – дается перечень литературы, используемой в написании творческого проекта. 

 

Творческий проект может содержать приложение в виде таблиц, схем, наглядного материала, 

шаблонов, выкроек. 

 

Оформление творческого проекта. 

Техническое оформление творческого проекта должно соответствовать требованиям, предъявленным 

к рукописным работам. Текст в окончательном варианте пишется от руки  разборчивым почерком 

или печатается на одной стороне стандартного листа форматом А4 (210 х 297), поля 20 мм., 

межстрочный интервал 1.5, шрифт обычный, размером 14 пунктов. 

 Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти знакам. 

 Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

 Все страницы творческого проекта, включая иллюстрации и приложения,  нумеруются по порядку от 

титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей является 

титульный лист. На нем цифра «1» не ставится, на следующей странице ставится цифра  «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатается на середине верхнего поля.  

 

Оформление библиографических ссылок. 

При описании работы необходимо дать ссылки на источники. Ссылка дает возможность разыскать 

источник и получить представление о его содержании, объеме и т.д. 

 Ссылаться следует на издания публикаций. Ссылки на литературу могут быть двух видов: 

внутритекстовые и подстрочные. При внутритекстовых ссылках на источник, включенный в список 

литературы, после упоминания о нем в скобках ставят номер, под которым он значится в списке, 

например: «М.Б. Павлова (3) пишет…» 

 При ссылке на определенные страницы текста, ссылка  оформляется следующим образом: 

«М.И.Гуревич (2, с. 89) писал…» 

Подстрочная ссылка располагается под текстом и печатается через 1, 2 интервала.  В подстрочных 

ссылках приводится полностью библиографическое описание источника, на который дается ссылка, 

например: В тексте: 

В ссылке: автор (Ф.И.О.), название книги, изд-во, год, № стр. 

 Ссылка печатается под звездочкой (*) или цифрой. 

 

Составление и оформление списка литературы. 

В списке можно поместить основную или цитированную использованную литературу. 

 

Способы расположения материала в списке литературы: 

– алфавитный 

–систематический (по главам проекта) 

Способ выбирается самим автором творческого проекта. Нумерация списка обозначается от первого 

до последнего названия. 

Библиографическое описание книг. 

Библиографические данные – это инициалы и фамилии авторов, название и выходные данные 

литературы. 

Ляукина М.В. Бисер, – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 176 с.   

http://festival.1september.ru/articles/564307/ 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/564307/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


