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Поисковый этап. 

 

 

В жизни каждый человек общается с людьми в разных ситуациях.  На 

занятиях в объединении «Играем и общаемся», у нас есть тема «Виды 

этикета». 

Там нам рассказывают, как надо себя вести в разных ситуациях. 

Нам захотелось объединить наши знания воедино. Интересной нам 

показалась идея, создать плакат «Этикет в жизни человека», где сможем 

собрать все виды правильного поведения в обществе вместе. Это будет 

полезно, не только для нас, но и для других объединений.   

 Мы украсим этим плакатам кабинет, а главное все учащиеся смогут 

узнать правила поведения в обществе, а именно «Этикет в жизни человека». 

  

Недостатки покупного изделия и 

преимущества изделия, сделанного своими руками.  

 

Можно купить готовый плакат и  повесить ее в кабинете, где мы 

занимаемся. Когда мы рассмотрели такие варианты, мы поняли, что это 

очень дорого, а главное в эти плакаты очень по узки темам и не охватывают 

все, что мы изучаем. 

Когда мы делаем что-то своими  руками, мы это создаем с самыми 

теплыми пожеланиями и мыслями о тех людях, которым будет  предназначен 

наш плакат. 
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Какие изделия мы можем сделать своими руками 

(зарисовка вариантов). 
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Для решения нашей проблемы больше подходит вариант №___2_, 

так как:  

Плакат в технике аппликации, станет очень полезным украшением 

нашего кабинета.  А самое главное, что мы можем его сделать все вместе.      

 

 Цель нашей творческой работы - сделать плакат «Этикет в жизни 

человека» для повторения полученных знаний и украшения нашего 

кабинета. 

 

 Во время работы над творческой работой нам надо  решить 

следующие задачи: 

- создать изделие нашего учебного кабинета на тему «Этикет в жизни 

человека»; 

- развивать творческие способности, познавательные процессы; 

- развивать умения работы на компьютере  и с интернет –ресурсами; 

- развивать умение работать в команде. 
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 Тема нашей работы : «Этикет в жизни человека» 

 Для выполнения нашей творческой работы понадобятся новые знания:   

 

- Знания по поиску и выбору информации. 

- Знания работы на компьютере и принтере. 

- Знания по технике безопасности. 

- Знание  техники выполнения аппликации на плакате.. 

 

Мы можем получить их: 

- Через объяснение и рассказ педагога и родителей. 

- Из литературных источников. 

- Из интернет - источников.  

 

Изучив необходимую литературу, мы сделали следующие выводы. 

Для изготовления плаката, а именно плаката в технике аппликации, для 

украшения кабинета и создания наглядного материала по теме «Этикет» для 

всего объединения «Играем и общаемся» и других  объединений, нам 

понадобится много времени, усидчивости, знаний и умений, слаженная 

работа в команде и умение распределять обязанности.  

 

Нам необходимы новые умения: 

- умение искать нужный материал в книгах и интернете; 

- умение работать с орг-техникой; 

- умение работать с колющими предметами; 

-умение договариваться и принимать решения; 

- умение выполнять работу в технике аппликация. 
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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 картон, так как: это не очень дорогой материал, в объединении он 

есть в наличии и с данным материалом достаточно легко работать. 

 

Нам понадобятся: 

- компьютер и принтер; 

- клей ПВА; 

- цветная бумага; 

- мягкий картон; 

-ножницы. 

 Выбор инструментов 

 

Для изготовления изделия мне понадобятся  инструменты: 

 

- ножницы  

- карандаш 

 

 Правила техники безопасности 
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- Компьютер включаем и выключаем только в присутствии педагога. 

- Проводим у монитора не более 30 минут. 

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

- При работе ножницы должны иметь тупые, скругленные концы. 

- Ножницы клади кольцами к себе. 

- Передавать ножницы кольцами вперед. 

- Не играть ножницами, не подноси к лицу. 

- Всегда закрывать клей, не подносить его к лицу. 

- Вставать со своего места только после разрешения педагога. 

 

 

 

 

 

 Расчѐт себестоимости. 

Материалы Количество  

(в ед. измерения) 

Цена Стоимость 

Листы бумаги А-4 15 листов - 0 

Ватман 1 18 18 

Карандаши 

цветные 

30 штук - 0 

Клей ПВА 5 штук 20 100 

Распечатанные 

листы с текстом на 

принтере. 

1 штука 17 17 

Итого:   135 рублей 

 

 Затраты получились не большие, так как, часть материалов имелись 

уже в наличии в нашем объединении «Общаемся играя». Сам плакат делали 

своими руками, а не печатали, что позволило существенно снизить стоимость 

изделия. 

В сравнении с рыночной стоимостью подобных изделий. 

 Рыночная стоимость изделий сделанных своими руками, очень велика, 

и плакат бы вышел в несколько раз  дороже нашего, а самое главное, что 
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подобные изделия, где собраны материалы по видам этикета не продаются в 

магазинах. 

 Эмоциональное состояние во время выполнения проекта 

 

В начале работы:                                          В конце работы: 
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 Реклама 

 
Эти правила не сложны. 

Их легко запомнить можно. 

И для вас сейчас, ребята, 

Мы раскроем их секрет. 

Пусть девчонкам и мальчишкам 

Помогает Наш плакат. 

Научиться быть приятным,  

Милым, добрым и опрятным 

Соблюдать им ЭТИКЕТ, всем поможет наш проект! 

 


