Задачи творческого проекта
От формулировки цели проекта перейдем к указанию конкретных задач, которые предстоит
решать в соответствии с ней.
Задачи творческого проекта - это все последовательные этапы организации и изготовления
изделия с начало до конца.
Задачи творческого проекта описываются учащимся во Введении творческого проекта после цели.
Для того, чтобы определить задачи творческого проекта, нужно последовательно отвечать себе
на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь цели проекта?»
Обычно задачи творческой работы перечисляются (научиться..., разработать...,
усовершенствовать..., ознакомиться..., освоить..., определить..., выбрать..., подобрать...,
провести..., изучить..., развить..., соблюдать..., проанализировать..., закрепить... и т.п.).
Примеры задач творческого проекта
(замените слово "Изделие" на название Вашего изделия, слово "Материалы" - на название Ваших
материалов)


Изучить историю возникновения такого рода изделий



Изучить изделие на возможность его утилизации



Изучить положительное или отрицательное воздействие на организм человека изделия



Изучить технологию изготовления



Изучить технологию моделирования



Изучить технологию расчета изделия (вязаного изделия)



Изучить историю технологии изготовления



Изучить литературу по изделию, технологии изготовления и т.п.



Ознакомиться с основным приемом изготовления изделия, деталий изделия



Ознакомиться с современными технологиями изготовления изделия



Ознакомиться с историей создания такого рода изделий



Разработать план изготовления изделия



Разработать форму изделия



Разработать дизайн изделия (диванных подушек)



Разработать конкурсы и развлечения



Разработать технологическую карту изготовления изделия (детского развивающего
коврика)



Выбрать оригинальную технику изготовления изделия



Выбрать необходимый материал для изготовления изделия (ткань, нитки, кружева)



Выбрать экологически чистый материал для изготовления изделия



Подобрать недорогой, экологически чистый и легкий в обработке материал



Подобрать дизайн



Подобрать цветовую гамму (тканей, красок, и т.п.)



Научиться оценивать свои способности



Научиться самостоятельно решать технологические задачи, логически мыслить, выбирать
необходимые материалы и применять нужные инструменты



Научиться выполнять любые технологические операции



Научиться соблюдать технику безопасности



Научиться использовать в работе чертежи и таблицы



Научиться находить верные решения и оптимальные варианты



Научиться правильно работать с материалами (полимерной глиной, фурнитурой)



Научиться обрабатывать материалы (сложную ткань, древесину)



Научиться выполнять сложные приёмы (приемы шитья, пайки)



Научиться изготавливать (вышивать) в технике (декоративного шва)

