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Поисковый этап. 

 

В программу «Играем и общаемся», по которой мы занимаемся в 

«Центре детского творчества и методического обеспечения», входит много 

разных тем, одна из них - это «Эмоции в жизни человека».  

Человек живет среди людей, он часто с ними общается и испытывает 

разные эмоции.  

Эмоции помогают нам в общении, учебе, работе и всегда нас 

сопровождают. Для нас важны разные эмоции и положительные и 

отрицательные. 

В нашем объединении, мы решили создать наглядное пособие по теме 

«Эмоции», плакат. Каждый должен знать, что такое эмоции, какие они 

бывают и как с ними справляться. Данный плакат буде интересен не только 

нам самим, как закрепление знаний по теме «Эмоции», но и как информация 

для других ребят структурного подразделения. 

  

Недостатки покупного изделия и 

преимущества изделия, сделанного своими руками.  

 

На книжном рынке существует много сборников и плакатов по теме 

«Эмоции».  Когда мы рассмотрели такие варианты, мы поняли, что это очень 

дорого, а главное в данных изданиях, очень много и сложным языком 

написано про эмоции. 

Мы решили, что наше издание будет наполнено не только 

теоретическим содержанием, но и загадками, а значит, это будет интереснее, 

информативнее и будет нести читателям позитивные эмоции. 
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Какие изделия мы можем сделать своими руками 

(зарисовка вариантов). 

 

  1    

       
2     
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Для решения нашей проблемы больше подходит вариант №___2_, 

так как:  

Плакат, станет пособием при изучении темы «Эмоции» и каждый 

учащийся сможет ознакомиться с его содержанием и отгадать загадки, 

приятно проведя досуг.  Это будет наша коллективная работа, которую мы 

сможем выполнить в команде.  

 

 Цель нашей творческой работы: создать наглядный материал по 

теме  «Эмоции». 

 

Во время разработки творческой работы  нам надо  решить следующие 

задачи: 

- создать творческую работу по теме «Эмоции»; 

- развивать творческие способности; 

- развивать умение работать в команде, с литературой и интернет -

источниками. 
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 Тема нашей работы: «Эмоции» 

 

 Для выполнения нашей творческой работы понадобятся новые знания:   

 

- Знания по поиску и выбору информации. 

- Знания по теме «Эмоции» их видам. 

- Знания о том, как управлять эмоциями. 

- Знания по технике безопасности. 

- Знание  техники выполнения работы. 

 

Мы можем получить их: 

- Через объяснение и рассказ педагога. 

- Из литературных источников. 

- Из интернет - источников.  

 

Изучив необходимую литературу, мы пришли к выводу: 

для изготовления наглядного пособия по теме «Эмоции», а именно 

информационного плаката, нам понадобится много знаний, усидчивость, 

целеустремленность, временные ресурсы и слаженная командная работа, 

умение прислушиваться друг к другу и находить компромисс.  

 

Нам необходимы новые умения: 

- умение искать нужный материал и критически относится к информации; 

-умение договариваться и принимать решения, распределять роли и брать на 

себя ответственность; 

- умение пользоваться компьютером и оргтехникой; 

- умение распределять время. 
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Этапы выполнения творческой работы.    

Разработка изделия. 
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Эскиз изделия (разработка) 
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 Выбор материалов 

 

Основной материал, из которого будет сделано изделие.  

Бумага и ватман, так как это доступные материалы и наша творческая 

работа, будет отлично смотреться и сможет долгое время функционировать. 

 

Нам понадобятся: 

- компьютер и принтер; 

- клей ПВА; 

- листы А-4; 

- мягкий картон; 

- ножницы; 

- маркеры и фломастеры. 

 

Выбор инструментов 

 

Для изготовления изделия мне понадобятся  инструменты: 

 

- ручка;  

- карандаш; 

- маркеры. 

 

 Правила техники безопасности 

 

- На столах перед началом и в конце работы должен быть порядок. 

- При работе с компьютером необходимо делать перерывы.  

- При работе в группе необходимо уважительно относиться к другому 

человеку и его мнении. 

- При поиске информации, необходимо быть очень внимательными, не 

заходить на сомнительные сайты. 

- Вставать со своего места только после завершения работы и разрешения 

педагога. 
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 Расчѐт себестоимости. 

Материалы Количество  

(в ед. измерения) 

Цена Стоимость 

Листы бумаги А-4 10 листов - 0 

Ватман 1 лист 15 15 

Карандаши 

цветные 

10 штук - 0 

Маркеры 5 штук - - 

Ручки 2 штуки - - 

Клей 3 штуки - - 

Печать работы на 

принтере  

11 листов 10 110 

Итого:   125 рублей 

  

         Затраты получились не большие, 125 рублей так как, часть материалов 

имелись уже в наличии в нашем объединении. Большую часть работы 

сделали сами, это позволило существенно снизить затраты на изделие. 

В сравнении с рыночной стоимостью подобных изделий: 

 Рыночная стоимость продукции в 2-3 раз выше, а самое главное, что 

подобный плакат по теме «Эмоции», будет только у нас в объединении и 

будет полезен и интересен другим учащимся. 

 

 Эмоциональное состояние во время выполнения проекта 

 

В начале работы:                                          В конце работы: 
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 Реклама 

 

Поделись хорошим настроением, 

Ничего не требуя взамен. 

Пожелай удачи и везения, 

И немного ветра перемен. 

 

Всем-всем-всем - не делай исключения! - 

Пожелай веселья и добра, 

Улыбнись ты солнышку весеннему 

И всем людям с самого утра. 

(Арина Забавина) 

 

Наша творческая работа « Эмоции», поможет Вам узнать, какие эмоции 

бывают и как с ними справляться. Приходите,  изучайте и новых знаний 

добавляйте. 


