
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приемы вовлечения в работу в проекте 

В проекте важно создать непринужденную обстановку, чтобы дети чувствовали себя комфортно.  

Визуализация 

Один из лучших приемов — визуализация. Например, на первом этапе, когда участники выбирают 

референсы, вы можете развесить их варианты на стенах. Приходя в помещение, участник будет 

проникаться атмосферой проекта, вспоминать, в чем его суть.  

 

 

 

Чтобы это работало хорошо, важно преодолеть первичное стеснение участников. Как правило, 

ребенок, который все умеет хорошо, имеет тенденцию все доводить до идеала и только потом 

показывать. Ребенок, который сомневается в своих силах, часто предпочитает вообще ничего 

 не показывать.  

 

 



Каким образом это можно преодолеть? Во-первых, объяснить участникам, что здесь нет какого-то 

конкурса, оценок, что все, что мы показываем — это собственные материалы. Во-вторых, можно 

устанавливать тайминги: если участник ничего не показал к назначенному времени, это гораздо 

хуже, чем если бы он показал работу, не доведенную до идеала.  

Манифест 

Также на старте бывает полезно написать манифест — это игровая форма, декларирующая, чем 

мы будем заниматься.  

 

 

 

Например, манифест в форме «да — нет»: да, мы согласны это делать; нет, с этим не согласны. 

Здесь «нет» — это не противопоставление, а некоторые элементы, которые нам не нравятся. 

 

 

 



 Мы можем вернуться к манифесту, когда участники слишком увлеклись и ушли не в ту степь, 

посмотреть, насколько мы удалились от первоначальных целей, о которых договорились.  

Задачи на 5 минут 

Такие задачи помогают преодолеть стеснение, вовлекают участников в работу. Решая такие 

задачи, участники знакомятся друг с другом, обмениваются мнениями, понимают, чем мы будем 

заниматься. 

 

  

 

Пример такой задачи: показать на пару минут логотип Coca-Cola, затем убрать его и попросить  

за пять минут нарисовать его по памяти. Если у нас проект, связанный с использованием 

городской территории, можно дать такое задание: в парке, который исследуется, сделать  

за несколько минут несколько полосатых фотографий, несколько с кругами, несколько 

 сине-зеленых. Участники смотрят с новой стороны на то, чем мы занимаемся.  

Онлайн 

Вы никогда не успеете сделать проект, если будете работать только на встречах с вашими 

участниками. Лучший способ связи онлайн — это сайт «ВКонтакте», где вы создаете группу  

для участников проекта. В группе тоже стоит создать непринужденную атмосферу. Например, 

пригласив всех пользователей, я прошу их выложить селфи. Так участники понимают, что данная 

группа — это не пространство для отчетов, а место, где можно обмениваться любыми мыслями  

и мнениями. В итоге наставник может видеть, что происходит с проектом и участниками, что  

они делают, а также написать им, если надо срочно что-то сделать для проекта.  

 


