
Групповой проект «Детское сообщество»/«Детская организация» 

 

Название проекта: “Художественная субкультура”. 

Название субкультуры, “детского сообщества” (выбрано детьми): 

“Секретные титаны и радужные пони”. 

Цели:   
- Способствовать  формированию социально значимых качеств таких, 

как социальная активность, самостоятельность и инициативность; 

- Способствовать развитию творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи: 

- Выявить детей, готовых участвовать в выставочной деятельности; 

- Организовать беседу с детьми по выбору темы выставки, сроков ее 

проведения; 

- Совместно с детьми организовать демонстрацию работ, а также их 

обсуждение. 

Формы приобщения: Выставочная деятельность 

Средства: Краски, скотч, фломастеры, восковые мелки, цветные карандаши, 

простые карандаши, ручки, ножницы, стенд с наименованиями выставок, 

листы разных размеров, карточки с фамилией, именем детей и названием 

работы. 

Условия:  

- Обеспечение детей необходимыми для их творческой деятельности 

материалами; 

- Предоставление ребенку свободы в выборе темы выставки, материалов, 

продолжительности и чередовании мастер-классов; 

- Помощь и консультация при возникновении трудностей и тупиковых 

ситуаций. 

Ожидаемые результаты: 

- Дети самостоятельно будут организовывать выставки, определять их 

тему; 

- У детей появится желание проводить мастер-классы, помогать и 

делится с другими детьми, участниками субкультуры, своим 

творческим опытом; 

- Увеличится количество детей, входящих в “художественную 

субкультуру”. 

Содержание проекта (план мероприятий): 

 

Первый этап работы 

 

1) Выявление проблемной ситуации: У некоторых детей было 

желание в демонстрации своих рисунков, но не было 



специализированного места для их работ, также не хватало магнитов 

даже для временного вывешивания на доске; 

2) Организация беседы с детьми, способствующая решению 

проблемной ситуации. 

По итогу, было решено организовать выставку, где дети могли бы 

рисовать то, что они хотят в рамках выбранной ими темы. 

3) Обсуждение темы выставки.  

В процессе обсуждения детьми были предложены следующие темы: 

- Феи, принцессы; 

- Весна; 

- Животные; 

- Война; 

- Природа; 

- Монстры; 

- Лето; 

- Праздник 9 мая; 

- Замок Хэллоуин; 

- Спорт; 

- Каток на льду; 

- Титаны; 

- Птицы; 

- Портрет/автопортрет; 

- Танки; 

- “Роблокс”; 

- Натюрморт. 

Поскольку некоторые темы имели одну направленность, было принято 

решение синтезировать темы выставок.  

В итоге, получились три основные темы:  

- “Природа”, где дети могли рисовать времена года, животных и 

т.д. 

- “Праздник 9 мая” 

- “Замок Хэллоуин”, где дети могли рисовать фантастических 

существ, персонажей из игр, различные их спортивные 

состязания и т.д. 

В конце обсуждения совместно с детьми был определен день 

выставки. 

4) Организация выставки. 

Дети принесли свои рисунки, придумали названия к ним. Мы 

повесили работы на специализированную стену и подписали их. 

5) Демонстрация работ: Дети рассказывали то, что они отобразили на 

своем рисунке, какими материалами они рисовали, а также они 

фотографировали работы друг друга и отправляли их мамам и папам.  



6) Выбор названия сообщества детей: У них появился запрос в 

выборе названия “команды”. Следующую встречу было решено 

посвятить выбору названия сообщества и темы выставки. 

 

Второй этап работы 

 

7) Определение с наименованием сообщества детей. 

В ходе обсуждения были предложены следующие варианты: 

- Художники; 

- Секретные агенты; 

- Карандаши; 

- Краски; 

- Радужные пони; 

- Титаны; 

- Супергерои; 

- Силачи; 

- Светлячки. 

Было проведено голосование, в результате которого было выбрано два 

названия, одно из которых, по просьбе детей, было видоизменено. В 

итоге, сообщество стало называться: “Секретные титаны и 

радужные пони” 

8) Варианты названий темы выставки: 

- Лето; 

- Каникулы; 

- Море; 

- Птицы; 

- Песочные замки; 

- Рыбы; 

- Животные; 

- Натюрморт; 

- Природа; 

- Русалки; 

- Моя семья. 

В итоге обсуждения была выбрана единая тема: “Мои идеальные 

каникулы”, которая включала все остальные. 

 

9) Организация выставки. 

Дети изъявили желание самостоятельно разместить свои работы. В 

процессе вывешивания подошли ребята из соседнего класса (две 

девочки) и поинтересовались о происходящем, после чего у них 

появилось желание поучаствовать в выставке. Мы сказали детям, что 

они могут присоединиться к нашей выставке и вывесить свои работы. 



 

Срок реализации: Демо-версия проекта реализуется сроком-1 неделя.  

Проект протекает в два этапа: 

1-ый:  

- с понедельника - по среду - выбор темы, дети рисуют свои “картины”; 

- в четверг - организация выставки. 

2-ой:  

- пятница - выбор новой темы выставки; 

- суббота и воскресенье - дети рисуют; 

- понедельник - организация выставки и завершение “пробной недели”. 

 

Итоговые результаты:  

После организации первой выставки дети активно спрашивали, когда будет 

следующая выставка, просили нас устроить скорее беседу по выбору новой 

темы выставки.  

Во время проектирования второй выставки дети хотели уже сами 

подписывать названия рисунков и развешивать работы. 

Также нами было замечено то, что некоторые дети помогали другим 

дорисовать их работы.  

Анализ итоговых результатов: Можно сделать вывод о том, что у детей 

проявились такие качества как социальная активность и инициативность. 

Большинство детей рисовали дома, что свидетельствует о развитии у них 

такого качества, как самостоятельность (определили тему, распределили 

время и т.д.) 

Рекомендации: Во время реализации проекта возникли трудности с тем, 

чтобы освобождать детей с занятий, чтобы они могли принять участие в 

обсуждении, организации выставки. В другой раз мы бы до начала 

реализации проекта согласовали с педагогом те дни, в которые дети, 

желающие участвовать в выставке, могли остаться с нами на обсуждение. 
 


