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Тип проекта: творческий, исследовательский. 

Цель: развитие творческих способностей воспитанников. 
Задачи:  
1.Продолжать совершенствовать навыки работы с фоамираном. 
2. Научиться технологиям изготовления различных цветов из фоамирана и других 
материалов. 
3.Способствовать развитию творческой активности воспитанников. 

 Участники  проекта: воспитанники, посещающие кружок «Фантазия» 

Сроки реализации проектной деятельности: с 19.02.19 г. по 19.05.19 г. 



 

 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

1. ФОАМИРАН (РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ, 1ММ,2ММ). 

2.КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ. 

3.НОЖНИЦЫ. 

4.ТЕПТОЛЕНТА ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ (ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА). 

5.ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ. 

6.УТЮГ. 

7.ШПАЖКИ ДЕРЕВЯННЫЕ. 

8.ЗУБОЧИСТКИ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПАЛОЧКИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ТЕСНЕНИЯ. 

9.ПОСТАВКИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА. 

10.ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ. 

11. ПРОВОЛКА ИЛИ СТЕБЕЛЬКИ. 

 

ДЛЯ КАЖДОГО ЦВЕТКА ВЫПОЛНЯЛИСЬ ШАБЛОНЫ, СХЕМЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 

 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Первый этап (подготовительный): с 19.02.19г. по 28.02.19г. 

 

Содержание: подготовка необходимого оборудования, материалов, оформление консультации 

«Волшебный фоамиран», разработка памятки «Как работать с клеевым пистолетом», работа с 

Интернет ресурсами , разработка плана реализации проекта. 

 

Второй (основной) этап: с 01.03.19г. по 12.05.19г. 

 

Содержание: изготовление шаблонов для выполнения цветов («тюльпан», «розочка», 

«полевые цветы разного размера». Изготовление цветов, проведение мастер-класса 

«Тюльпан», творческая мастерская «Пасхальная корзиночка», «Полевые цветы». 

Оформление материалов в папку. 

Подбор фотоматериалов по всем направлениям работы проекта. 

 

Третий этап (заключительный): с 13.05.19г. по 19.05.19г. 

 

Содержание: разработка презентации «Волшебные лепестки», систематизация 

материалов, итоговая выставка.  



 

 

 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ: 

 

 

 

 

 

Огромные социальные преобразования, происходящие в нашей стране, 

бурный научно-технический прогресс предъявляют всё более высокие 

требования к обучению и воспитанию каждого человека, к его 

образованию и воспитанию. В этих условиях становится особенно 

актуально формирование у всех людей творческого подхода, активной 

жизненной позиции в труде, учёбе, работе. 

Актуальность процесса развития творческих способностей объясняется 

тем, что с одной стороны их развитие является основополагающим 

фактором целостного гармоничного процесса развития самой личности 

человека, с другой стороны, стимулирование творческих способностей 

подростков предопределяет во многом весь ход дальнейшей 

самореализации человека (и не только в каком-то избранном 

направлении), а с третьей - сама структура творческих способностей 

обладает большим педагогическим потенциалом, что указывает на 

необходимость разнонаправленных исследований как самих 

творческих способностей, так и различных факторов, влияющих на их 

развитие. 

 

 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1.КРУЖОК «ФАНТАЗИЯ» 

2.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

3.МАСТЕР-КЛАССЫ. 

4. ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ВИДЕО МАСТЕР-КЛАССОВ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЦВЕТОВ.. 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ: 

1.НАГЛЯДНЫЕ, СЛОВЕСНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ. 

2.ТСО,СХЕМЫ, ШАБЛОНЫ. 

 

 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ТЮЛЬПАНА» 

1. Разработка схемы изготовления цветка. 

2. Подбор необходимых материалов. 

3. Показ способов и этапов изготовления цветка. 

4. Совместное изготовление цветка, индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

5. Занятия в кружке и самостоятельное изготовление 

«Тюльпана». 

6. Изготовлено 50 цветков-сувениров на 8 Марта. 

Оформление праздничной панорамы на 8 марта в 

музыкальной гостиной. 

 



Показ способов изготовления цветка, индивидуальная работа  





МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЮЛЬПАНА» 

 С ПЕДАГОГАМИ. 





ИЗГОТОВЛЕНИЕ «РОЗЫ» 
1. Изготовление шаблонов цветка (лепестки, листочки),подбор 

фоамирана. 

2. Просмотр видео мастер-класс «Изготовление розы из фоамирана». 

3. Изготовление розы(показ, индивидуальная работа, совместная 

работа, самостоятельное выполнение цветка). 

 







ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ПАСХАЛЬНЫЕ КОРЗИНОЧКИ» 





ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРЗИНКИ С ПОЛЕВЫМИ 

ЦВЕТАМИ 





ВОТ ТАКИЕ КОРЗИНКИ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ 



ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА  

«ВОЛШЕБНЫЕ ЛЕПЕСТКИ» 


