
 

 

Цель проекта: 
Воспитание у детей умения работать в коллективе; выслушивать и воспринимать чужую 

точку зрения, оказывать друг другу помощь, воплощение индивидуальных черт ребенка в 

его творчестве. 

 

Задачи проекта: 
 

Совершенствовать навыки обращения с бумагой как с материалом для творчества, 

создание аппликации с соблюдением пропорции, развитие пространственного мышления, 

зрительной памяти, творческой и познавательной активности. 

Описание проекта: 
 

      Когда ребенок создает одну большую работу коллективно, он воспринимает ее 

целостно, как свою собственную. На начальном этапе он обводит на бумаге контуры 

своей ладони, вырезает ее. Создавая эту аппликацию ученик непроизвольно наделяет ее 

своими чертами характера. Составляя из этих шаблонов единую художественную фигуру 

ребенок включается в коллективную творческую деятельность, выражая свое мнение или 

прислушиваясь к мнению других.  

      Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. Овладение 

рядом технологий требует терпения и аккуратности, а поделки тщательности в 

исполнении, ведь мастерство – это всегда упорный труд и воображение.      Отрабатывая 

практические художественные навыки (приемы обработки бумаги, знание пропорции, 

пространственное мышление, зрительную память, глазомер и т.д.) ученик включается в 

социальную составляющую проекта, понимая что его мнение и видение предмета так же 

важно и правильно как мнение других.  На финальном этапе проекта, когда из множества 

разных частей (ладошек), по обсужденному ранее плану рождается конечный 

художественный образ, более старшие ученики охотно помогают младшим классам, 

чувствуя свою ответственность за проект, беря над ними "шефство".В начале они 

несколько скованы, стесняются работать с малышами, но незаметно для себя включаются 

в проект с головой, забывают о разнице в возрасте и на равных обсуждают детали 



работы.      В данном проекте важна  вовлеченность максимального количества учеников 

различных возрастных групп. 

       В последнюю очередь на видном месте оформляется небольшая выставка работ 

учеников, где каждый может вспомнить свой вклад, оценить свой результат и результаты 

своих друзей, подметить недостатки, сделать другие выводы.  

 

Охват проекта: 
 

Дети младшего и среднего школьного возраста 

Затраченные ресурсы: 
 

Объем затраченных временных ресурсов 2 недели. 

Достигнутые результаты: 
 

Умение творчески решать поставленные задачи, слаженная работа в коллективе разных 

возрастных групп; овладение новыми художественными знаниями и приемами. 

Дата старта проекта: 22.11.2015 

 

 Фотографии проекта: 

 

 

 

 



 

 


