
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Обработка накладного кармана. 5 класс. 

Цели урока: 

1. Научить на репродуктивном уровне обработке накладного кармана. 

2. Развивать умение сравнивать, выделять, главное, решать поставленную 

проблему. 

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, требовательность к себе. 

4. Повышать общий уровень культуры через элементы релаксации 

(образцы классической музыки). 

 

Задачи урока: познакомить с историческими сведениями о кармане, его 

роли в современной одежде, тренировать глазомер, приобщать к работе в 

коллективе, учить аккуратному выполнению швов. 

 

Тип урока: урок усвоения нового материала. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая. 

 

Методы: объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый, 

самостоятельная работа. 

 

Оборудование:  
 

     Образцы обработанного кармана, опорные карты, швейные 

принадлежности, раскроенные карманы, образцы карманов различного кроя, 

образцы карманов изготовленных различными способами, пазлы, флажки для 

рейтинговой оценки деятельности. 

 

Ход урока: 
1 этап – организационный. 

2 этап – проверка домашнего задания. 

3 этап – подготовка к активному усвоению знаний. 

4 этап – усвоение новых знаний (объяснение нового материала). 

5 этап – правила техники безопасности.  

6 этап – практическая работа. 

7 этап – подведение итогов. 

 

    Мы рады приветствовать всех в нашем ателье «Весенний букет». 

Весна наступила, хочется солнца и цветов, поэтому мои помощники- 

консультанты обозначили свои группы названиями любимых цветов, это 

ландыш, роза, василек, ромашка. 

     Нам предстоит творческая корпоративная командировка путешествие в 

страну «Карманию», где мы познакомимся с историей кармана, научимся его 

обрабатывать и узнаем о профессиях этой страны. 



     Прежде, чем мы отправимся в дорогу, давайте выясним, что такое карман? 

(ответы учащихся). 

     Да, это пришитый к одежде мешочек, для ношения мелких вещей и денег. 

     Итак, путешествие начинаем. 

     Открыли голубую страницу истории. 

     В далеком прошлом одежда не имела карманов, рубаха славян 

подпоясывалась так, чтобы получалось нечто вроде мешочка, на этой же 

странице мы видим уже сшитые специально мешочки для разной мелочи и 

денег, которые называли карманом. С появлением кармана возникли 

народные пословицы и поговорки о смысле которых, мы сейчас поговорим. 

     Слово «карман» в них имеет как прямой, так и переносный смысл. 

                  « У Варвары всѐ в кармане» 

                  «Считай деньги в своѐм кармане» 

                  «Не надейся Роман на чужой карман» 

                  «Из чужого кармана платить легче» 

                  «Чего не досмотришь, то карманом доложишь» 

                  «За словом в карман не лезет» 

     (За каждый ответ учащийся получает флажок). 

     Открываем оранжевую страницу истории. 

     Семнадцатый век. Дамы на поясах имеют украшенный карман для 

мелочей. 

    Век восемнадцатый. В женской и мужской одежде только к концу века 

появились карманы, изготовленные вместе с одеждой. 

     В девятнадцатом веке карманы широко применяются в мужской одежде, а 

в женской только к концу века в деловом костюме работающих дам 

появились карманы, как деталь кроя.  

    Открываем розовую страницу истории. 

     Двадцатый век. Век торжества одежды с карманами. Они везде: в рабочей, 

деловой, спортивной и нарядной одежде. 

     Карманы разные по способу изготовления: прорезные, в шве, подкройные, 

накладные. 

     По форме разнообразие накладных карманов огромно, об этом 

рассказывает нам страница истории и образцы, которые представлены на 

доске. 

     На этой же странице мы видим множество способов отделки накладных 

карманов: рюши, оборки, клапаны, тесьма, вышивка и т. д. 

     А теперь вернѐмся к первой, синей странице истории страны «Кармания». 

     Это карман. Как бы вы его обработали, чтобы он имел такой вид? 

 

         

 

 

 

 



     Ответы детей: подвернули припуск, прострочили, заметали припуск со 

всех сторон. (основные положения записываются на доске и составляется 

опорная карта обработки кармана). 

     Подробно расскажет нам об обработке накладного кармана желтая 

страница истории. 

     Карман обрабатывается в 2 этапа: 

     1 этап: работа с опорной картой. 

Физкультминутка. 
     Перед началом работы сдадим экзамен по технике безопасности, который 

принимать буду я, ваш экзаменатор. 

          Сели шить мы за машину. 

          Держим корпус, спину. 

          Пальцы – дальше от иголки, 

          Под косынки спрячем чѐлки. 

                  Давайте, повторим все вместе. 

                  -Хранить булавки в определенном месте. 

                  Чтоб не болели зубы и живот, 

                  -Не брать иголки и булавки в рот. 

          На стол кладу я ножницы 

          Кольцами к себе. 

          Передаю я ножницы 

          Кольцами к тебе. 

          Сомкнутыми ножницы должны лежать всегда. 

          Положишь их разомкнутыми – может быть беда. 

                    Чтоб доска не задымилась и не загорелась вдруг, 

                    На подставку, на подставку поскорей поставь утюг! 

                    Проследи, чтобы подошва не касалась бы шнура, 

                    Не оставь утюг включенным в кабинете до утра. 

     Ваш экзамен принимаю и к работе допускаю. 

 

     Практическая работа. Сметчицы выполняют самостоятельную работу. 

Требования к намѐточным швам: точный припуск, стежки не более 0,8 мм. 

     А машинную обработку сделают лучшие специалисты профессии швея-

мотористка (имена девочек). 

     На швейной фабрике качество работы проверяет контролѐр. Качество 

работы наших швей будете оценивать вы. Каждый   из вас будет 

контролером. Требования качества: ровная строчка, соблюдение величины 

припуска, умение выполнять закрепку. 

     Пока работают швеи-мотористки, смѐтчицы складывают пазлы 

(повторение чертежа основы фартука), выполняют задания на повторение 

(моделирование). 

     2 этап. Работа с опорной картой. 

     Самостоятельная работа. (выполнение только наметочных швов). 

Машинную обработку выполняют швеи. Требования к качеству: ровная 

строчка, умение выполнять закрепки. 



     Подведение итогов, судя по количеству полученных флажков, работу 

выполнили все на отлично, но есть самые красивые работы. За них 

мастерицам присваивается звание «Мисс Кармания». 

     Понравилось вам путешествие? – Да. Обратным билетом будет 

зашифрованное в кроссворде слово. 

     Разгадка кроссворда: 

           

            

 

1. Кто занимается техническим моделированием? 

2. Что нужно сделать для временного соединения деталей? 

3. Не осыпающийся край ткани. 

4. Создатель моделей одежды. 

5. Кто снимает мерки, делает примерку, кроит? 

6. Неяркая сторона набивной ткани. 

 

Итак, мы вернулись из нашей командировки. И что нового и полезного мы 

узнали? – Ответы детей. Обещаю вам ещѐ одно путешествие, какое – пока 

секрет. 

     Во время практической работы звучит музыка Э.Грига «Утро», 

П.И.Чайковского «Май», «Июнь», «Июль» («Времена года»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

Тема урока: «Изготовление макетов оформления тканями окон». 6 класс 

 

Цели: научить оформлять тканями окна и двери; воспитывать эстетический 

вкус, внимательность; прививать навыки культуры труда и аккуратности. 

Задачи урока: познакомить с историческими сведениями о шторах, а так же с 

оформлением окон различных комнат, учить аккуратному выполнению 

работы. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, пробно-поисковый, 

самостоятельная работа. 

Оборудование: швейные принадлежности: ножницы, игла, нитки, рабочая 

тетрадь, коробка из-под конфет, лоскуты тонких, легко драпирующихся 

тканей, тесьма, кусочки пряжи, мультимедийный проэктор.  

Ход урока 

I. Организация урока. 

Проверка готовности учащихся к уроку. 

II. Сообщение темы и цели урока. 

III. Изучение нового материала. 

    Вспомните советский мультик по Киплингу о кошке, что гуляет везде сама 

по себе. Появление шторы в доме, вернее, шкуры на входе в пещеру, связа- 

но с приходом в пещеру женщины, которая при помощи занавеса создала там 

домашний уют. 

    Правда, в отличии от сегодняшних дней, не салон штор помог ей оформить 

пещеру. 

    Разумеется, мультяшная интерпретация темы – это видение мультиплика- 

тора, но все же жизнь подтверждает ту мысль, что шторы, карнизы, это сов- 

сем маленькая, но достаточно значимая деталь в интерьере, способна создать 

домашний уют и всю атмосферу жилья. Шторы превращают просто жилище 

в дом. 

    Впервые дизайн штор как мы их видим сейчас, можно отнести к эпохе ре- 

нессанса в  частности к ХVIII веку. Тогда они считались сугубо декоратив- 

ным элементом, украшавшим ставни, которые служили для практичных 

целей.  Ключевым же в выборе штор являлась ткань, будь то богатый бархат 

или атлас, либо простенькие ткани. Постепенно с течением времени 

понимались и ее практичные преимущества, такие как поглощение, тканью 

шума и защита от сквозняков. Помимо того,  качественно выполненные 

шторы создают уют, и облагораживают жилище. В наше время многие ткани 

сами по себе являются творениями искусства и стоят того, чтобы их и 

оформляли так же и для, оформления окон, будь то европейские окна или 

любые другие. 

    Причем высказывание Чехова о том, что все в человеке должно быть 

прекрасно, можно отнести и к интерьеру жилища, в целом. То ест, декор 



интерьера, а это покрывала, декоративные подушки, валики, скатерти, 

салфетки, чехлы на стулья, и декор штор, модели штор, должны вписываться 

в общее настроение ансамбля, чтобы дать возможность насладиться всей 

красотой жилища. 

    У них есть много названий, занавески, гардины, портьеры, драпировки все 

это то, что в нынешнее время называется шторами. 

    Шторы – это занавеси из не просвечивающихся тканей. Они бывают 

подъемными и раздвижными. Верхнюю их часть можно декорировать 

ламбрекеном, который закрывает систему крепления занавесей. 

    Ламбрекен – это мягкий, декоративный «карниз» в виде отделок, оборок, 

которые размещаются перед шторой или тюлем, скрывая ее верхнюю часть и 

мягко обрамляя штору или занавеску. 

    Гардины –это занавеси на окне из мягкой набивной или прозрачной ткани, 

тюля, кружева, сетки, которые разнообразно и свободно драпируются. 

    Портьеры – это занавеси на двери из не просвечивающейся плотной 

ткани, используемые для изоляции от света и шума соседних помещений. 

    Интерьер, шторы на окна, будь то загородный дом или квартиры или 

любого другого жилого помещения не будет завершенным без штор. Для 

того чтобы выбрать шторы, прежде всего, необходимо ориентироваться на 

общий стиль жилища, для этого можно посмотреть фото штор, фото окон, с 

уже существующими интерьерами. 

    Оконные шторы – последний штрих, с которым в жилище будет ощущения 

полного уюта и комфорта. К их оформлению желательно относиться очень 

серьезно. Ведь они, не только защищают от солнца и нескромных взглядов, 

но и удивительно тонко подчеркивают изысканность убранства, придают 

интерьеру особый шарм и зачастую выступают в роли стилевого акцента. 

Правильно подобранные шторы зачастую способны в корне изменить 

восприятие человека к помещению, в котором он находится, - добавить ему 

теплоты и уюта. Освежить и омолодить интерьер со старинной мебелью, 

создать ощущение того времени года, которое вам больше по душе. 

    Вопрос: Какие комнаты есть у вас в квартире? (кухня, спальня, 

гостиная, детская, рабочий кабинет, ванная) 

    Для каждой комнаты свои шторы. 

    В комнатах, предназначенных для отдыха и сна – таких как гостиные и 

спальни, необходимо такое оконное убранство, которое защищало бы от 

солнечного света и обеспечивало надежное укрытие. Для них подойдут 

французские шторы. 

    Детская комната требует совсем иного подхода к занавесям, нежели 

представительная гостиная. Окна в детской «переодеваются» по мере 

взросления ее обитателей, поэтому ничего слишком дорогого и 

стационарного делать не надо. И лучше не устраивать штор до пола, чтобы 

не было соблазна их подергать. По тем же соображениям безопасности не 

надо делать тяжелых креплений. И, конечно, никакой легковоспламеняющей- 

ся синтетики. 



    Римские шторы – разновидность плоских штор, на изнаночной стороне 

которых закрепляются горизонтальные рейки – утяжелители; при подъеме 

римская штора собирается в аккуратные горизонтальные складки. Специаль- 

ный шнур управления быстро изменит положение штор на окне. В римских 

шторах можно использовать любые декоративные ткани – от легких гардин 

до плотных портьер на подкладке. 

    Французские шторы – тканевые шторы, которые собираются по всей 

высоте во множество сборок, фестонов и рюшей, в отличие от австрийской 

при опускании штора остается собранной в складки по всей высоте, при 

подъеме шторы складки и сборки еще больше уплотняются. Это очень 

изящное украшение окна. 

    Австрийские шторы – являются последним писком моды, представляя 

собой, помесь французских и римских штор – их открывают и закрывают так 

же как римские, но по причине того, что в них не вшиты горизонтальные 

фиксаторы, то они образуются плавные полукруглые складки по всей ширине 

шторы. Очень красиво такие шторы смотрятся на небольших окнах. 

    Такие шторы, выполненные из газовой ткани светлых и пастельных тонов, 

внесут таинственность и романтичность в интерьер вашей спальни или  

гостиной. 

    Итальянские шторы – характерны тем, что полностью не раздвигаются, а 

изящно стягиваются шнурами, идущими по диагонали концам карниза. 

Шнуры пропускаются сквозь кольца, закрепленные с изнанки. 

    Японские шторы – панельные шторы, закрепляемые на пластмассовой 

шине в разных плоскостях. Панели могут сдвигаться в ту или иную сторону, 

благодаря механизмам управления. Эти простые, но очень удобные шторы 

дают возможность не только по-новому декорировать окна, но и оригиналь- 

ным способам решать пространственные задачи. Японские шторы могут 

выполнять роль ширмы. 

IV. Практическая работа. 
1. Повторение правил по технике безопасности. 

2. Все работы по бригадам (по 4 человека), дается задание: Поиграем в 

ателье. Каждая бригада это отдельное ателье, можно придумать 

название своего ателье. Вам поступил заказ на оформление окон новой 

трехкомнатной квартиры: кухни, гостиной, спальни, детской. Каждый 

член выбирает одну из комнат. 

3. По инструкционной карте изготовить макет окна со шторами:  

А) подготовь коробку к работе. Для этого начерти  оконный проем. 

Б) нарисуй оформление окна на листе или в тетради. 

В) подбери нужные ткани, фурнитуру. 

Г) приступай к работе, соблюдая правила техники безопасности. 

V. Итог урока. 

      1. Выставка работ –  квартир  (по бригадам). 

      2. Защита каждого проекта. 

      3. Выставление оценок. 

      4. уборка кабинета. 



 

 

 

 

Тема урока: Сладости. Десерты, напитки.                     7 класс. 

«Искусство карвинга».                                                              

 

Цели урока:  

Дидактическая цель 

       Создать условия для освоения искусства карвинга, как искусства 

украшения овощей и фруктов, и освоения элементов украшения. 

Образовательная цель 

1. Дать понятие об искусстве карвинга – искусстве украшения овощей и 

фруктов. 

2. Сформировать представление о разнообразии украшения овощей и 

фруктов. 

3. Познакомить с историей возникновения искусства кулинарного 

карвинга и поэтапным выполнением некоторых изделий. 

Развивающая цель 

     Способствовать развитию интереса к новым видам искусства, навыка 

работы с ножом, умению анализировать свою работу. 

Воспитательная цель 

1.      Воспитывать художественное видение мира через искусство 

украшения овощей и фруктов.  

2. Способствовать воспитанию организованности и аккуратности. 

Тип урока: комбинированный. 

 

Метод обучения: репродуктивный, частично-поисковый.  

 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная, парная. 

 

Оборудование: выставка поделок, видеофильм, презентация по уроку, 

инструкционные карточки, (ножи, разделочные доски, огурец, морковка, 

тарелка, мешок для мусора) – каждому настол. 

 

Ход урока: 

Структурный 

элемент урока 

Деятельность учителя Деятельность  

ученика 

Примечание  

1.Организаци- 

оный момент 

Девочки, сегодня у нас 

необычное занятие. А 

начнем мы его с 

просмотра 

видеосюжета. Все 

внимательно смотрят, а 

Девочки 

приготовились 

к уроку, одели 

фартуки, 

косынки. 

 



потом поделятся 

своими впечатлениями.  

2.Мотивация «Искусство Карвинга». 

Что вы увидели в 

фильме? 

Что по вашему, 

означает сло- 

во «карвинг»? 

Понравилось?  

Дети смотрят. 

Отвечают на 

поставленные  

вопросы. 

Видеофильм 

«Искусство 

карвинга». 

3. Постановка  

цели. 

Наша цель узнать как 

можно больше об этом 

искусстве и постараться 

овладеть первоначаль- 

ными навыками. Нам 

нужно иметь представ- 

ление об этом виде 

искусства.  

Давайте сформулируем 

цель: 

Итак, цель нашего 

занятия: Узнать 

понятие искусства 

карвинга – искусства 

украшения овощей и 

фруктов. 

Познакомиться с исто- 

рией возникновения ис- 

кусства карвинга. 

Самим научиться вы- 

полнять некоторые из- 

делия. Понять, как это 

делается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы должны 

познакомиться 

с искусством 

карвинга. 

Узнать исто- 

рию возникно- 

вения этого 

искусства. 

Попробовать 

самим поэтап- 

но выполнить 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети фор- 

мулируют 

цель. 

 

 

 

На доске: 

Знать  

Уметь  

Понять  

4. Изучение но- 

вого материала. 

 Понятие. 

Познакомиться с новым 

словом Карвинг – 

искусство украшения 

овощей и фруктов. 

-А чтобы его не забыть 

запишите в своих 

тетрадях. 

Скажите, а для чего нам 

это нужно? Может на 

праздник просто, на 

столы поставим 

тарелки с салатами и 

все. 

 

 

 

 

Дети записы- 

вают опреде- 

ление в 

тетрадь. 

 Для украше- 

ния блюд на 

праздники.  

Презентация  



 Виды 

  искусства 

Карвингом ещѐ называ- 

ют другие виды искус- 

ства: резьба по дереву, 

резьба по льду, укладка 

волос. Карвинг – есть 

вид спорта. 

 Показ 

слайдов 

 История  

возникновения  

- Откуда появился на 

Земле этот вид 

искусства нам расска- 

жут: Сабина, Катя, 

Маша. 

Учащиеся рас- 

сказывают. 

Показ 

слайдов 

 Инструменты  

и приспособления 

Для того, чтобы полу- 

чились целые шедевры, 

они используют специ- 

альные инструменты – 

различные виды ножей 

и приспособлений. Мы 

же с вами пока попро- 

буем простыми ножами 

которые у нас есть. 

Если уж ими получится 

то, я думаю, и теми 

сможем. 

 Показ 

слайдов 

 Техника 

безопасности 

-А пока вспомним 

технику безопасности 

при работе с ножом. 

Дети прогова- 

ривают.  

Показ 

слайдов 

 Давайте сейчас пофан- 

тазируем. Посмотрите 

на банан, на что он по- 

хож? 

Я вам покажу, что 

можно сделать из бана- 

на, очень просто и быст 

ро. Выполнение 

дельфина.  

Дети отвечают 

на что похож 

банан. 

 

5. Практическая 

работа. 

Сейчас мы с вами поп- 

робуем выполнить цве- 

ток из моркови. Но 

знайте, что как сказал 

великий Аристотель: 

«Ум заключается не 

только в знаниях, но и в 

умении применять зна- 

ния на практике». 

Оценивать свои работы 

 

 

 

 

 

Читают выска- 

зывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вы будете по таким 

критериям: 

1. Соблюдала пра- 

вила выполнения изде- 

лия. 

2. Соблюдала тех- 

нику безопасности. 

3. Работу выполни- 

ла до конца. 

4. Работа имеет эсте 

тичный (красивый) вид. 

5. На моем рабочем  

месте было чисто во 

время работы.   

Выполнение работы 2. 

Листики из огурца. 

Пояснения пошаговые. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

работы 1. 

 

 

 

 

 

Выполнение 

работы 2. 

 

 

На партах 

инструкцио

нные карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд. 

Индивидуал

ьная работа 

6. Оценивание  

работ самими уча- 

щимися 

Давайте оценим свои 

работы. Кто считает, 

что его соседка 

выполнила работу на 5. 

Скажите, кого из вас 

можно назначить 

мастером.  

Давайте все работы 

выставим этом столе. 

Получилось неплохо у 

многих, придется про- 

водить еще один 

конкурс , чтобы выбра- 

ть сильнейшего. 

Учащиеся ана- 

лизируют ра- 

боты. 

Выставление  

оценок. 

 

7. Рефлексия. Подведем итоги. 

Что мы с вами узнали 

на уроке . 

Закончите предложение 

1.Я сегодня на занятии  

познакомилась с … 

 

2.Искусство карвинга – 

это … 

 

3.искусство карвинга 

появилось в … 

Чему мы с вами 

научились: 

 

 

 

 

 

Искусством 

карвинга. 

Искусство ук- 

рашения ово- 

щей и фруктов 

Тайланде. 

 

 

 

 



4.Это искусство необ- 

ходимо нам для … 

5.При выполнении изде 

лий необходимо соблю- 

дать правила … 

6.Я научилась выполня- 

ть … 

7.Сегодня на уроке мне 

понравилось … 

Что мы с вами понима- 

ем: 

8.Я расскажу другим о . 

9.Мне хочется еще нау- 

читься выполнять … 

 

Ну, что мы с вами 

отправимся домой не с 

пустыми руками. Я ду- 

маю  и на форуме 

«Искусство Карвинга» 

нас трудно будет вы- 

числить. 

А сейчас приберите 

свои рабочие места. 

Урок окончен. До сви- 

дания. 

Украшения 

стола. 

 

ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема урока. «Вязание рисунка «Звездочка».                              8класс 

 

Цель: научить как правильно использовать накид, познакомить с вязанием 

рисунка «Звездочка» 

 

Наглядные пособия: фотографии изделий с рисунком «Звездочка», образец 

вязания с этим рисунком. 

 

Оборудование: спицы, нитки для вязания. 

 

I. Объяснение с практическим закреплением. 

 

     Для многих способов вязания надо уметь выполнять еще одну петлю 

накид. Ее используют в основном для получения ажурных узоров, а так же 

для вязания рисунка «Звездочка». 

    Для образца рисунка набираем 19 петель+ 2 кромочные; 

1,2,3ряды – вяжем изнаночными петлями; 

4 ряд – 1п.кромочная, *1изнаночная, 5 из 5 – лицевые,* и еще 2 раза, 1 – 

изнаночная, 1 кромочная; 

5,6,7 ряды – изнаночные,  

8 ряд – 1 кромочная, 4 изнаночных, *5 из 5- лицевые, 1 изнаночная,* еще 

один раз, 3 изнаночных, 1 кромочная;  

9 ряд – рисунок повторять с 1 ряда. 

 

II. Практическая работа. 
    Чтобы научиться вязать, необходимо поупражняться в вывязывании 5 

петель из 5. 

   Самостоятельно  выполнить образец вязки «Звездочка».  

 

III. Целевой обход учителя. 

    Обходя рабочие места учащихся, учитель контролирует правильность 

выполнения работы, соблюдение техники безопасности. 

 

IV. Анализ и оценка работы. 

    Оценить работу каждого учащегося, лучшие работы показать, выставить 

оценки. 

 

 

 

 

 



Образец оформления проекта 

 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

 « Школа №8 им. А. С. Пушкина г. Черемхово» 
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(название проекта) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема 

для меня значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта: создать…..  

                        разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта (это шаги по достижению цели проекта):  

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе Sony Vegas Pro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта: Фильм, состоящий из трех разделов: 

Литература, Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки 

личности В.А. Инешина, на фоне фотографий за кадром читается текст 

содержащий все основные аспекты жизни Вадима Инешина. Центр фильма 

это «три музы Вадима Инешина»: Литература, Живопись, Музыка. Про них 

он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение некого итога 

жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 

Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет 

создан в программе   Sony Vegas Pro 10         

Планируемый результат (что даст ваш проект другим людям; 

значение проекта для других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к 

культурному наследию города Черемхово. Наш проект поможет 

приобщиться молодым людям к изобразительному искусству, музыке, 



искусству слова Вадима Александровича Инешина. Посредством нашего 

проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, 

уточнение цели исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 

2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о 

работе над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных 

источников. 

Разработка 

собственного варианта 

решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного 

материала и распределение 

его по разделам. 

Окончательный 

выбор информации. 

Составление 

сценария фильма. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Создание фильма 

«Три музы Вадима 

Инешина» 

 



 

 

 

 

Освоение работы в 

программе Sony Vegas Pro 

10 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов 

работы. 

Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной 

работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная 

презентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 2013 г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 2013 г.)  

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 2013 г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо ответит на вопросы:  

Какую проблему решает проект? 

Каково его значение для других людей? 

Что получилось в проекте? 

Что не получилось в проекте? 

Будет ли проект развиваться дальше? 
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