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Использование стратегии Уолта 
Диснея 

в проектной деятельности



R
M

K



Мечтатель 



Мечтатель

Продуцирует идеи и формулирует 
новые цели
Символы – фантазия, интуиция, 

вдохновение, свобода от стереотипов
         Основной метод – мозговой штурм, 

генерация идей
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Реалист

»R



Реалист

    Преобразует идеи в конкретные 
выражения и действия, организует 
исследовательскую и диагностическую  
деятельность, всестороннее постижение 
проблемы. 

        Символы – реальность, устойчивость, 
структура, содержание, технологии

        Основной метод – проектирование, 
коллективное принятие решения
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Критик



Критик

      Оценивает и совершенствует. От него 
зависит качество результата.
Инспекция (К нам приехал ревизор!), Но 

это не завистливый злопыхатель, а 
фильтр, перфекционист, стимул к 
совершенству.

       Символы – анализ, детализация, 
эрудиция, профессионализм.

       Основной метод – оппонентный круг, 
дискуссия
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Задание:

На основе стратегии Уолта Диснея 
разработать эскиз педагогического 
проекта по социально-творческому 
развитию  ребенка в соответствии с 
выбранной тематикой



В роли Мечтателя

Выберите из предложенного спектра проблем одну 
или несколько, которые наиболее близки вам, и 
которые могут лечь в основу педагогического 
проекта, способствующего их разрешению.
Определите:

• Название проекта
• Замысел и идею проекта
• Цель (можно конкретизировать задачами)
• Целевую аудиторию (на кого рассчитан)
• Масштаб (местный, муниципальный, районный и т.п.)
• Сроки реализации / длительность (краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный)



В роли Реалиста

• Ресурсы реализации проекта 
(методические, кадровые, материально-
технические, информационные и т.п.)

• План реализации (содержание) проекта с 
указанием конкретных мероприятий, 
сроков их проведения, ответственных)

• Ожидаемый результат



В роли Критика

Внести предложения по 
усовершенствованию проекта (при 
необходимости по всем структурным 
элементам)





«Пространство идей»

Открытый районный конкурс педагогических проектов в 
области социально-творческого развития детей и 
подростков
Сроки: декабрь 2022 – май 2023

Декабрь-январь – методическое консультирование 
специалистов, желающих принять участие в конкурсе
До 15.02 – представление заявки от образовательного 
учреждения на участие в конкурсе и текста проекта
До 31.03 – экспертиза проектов, определение победителей и 
лауреатов, представление для публикации
Апрель-май – круглый стол единомышленников по итогам 
конкурса, награждение победителей и лауреатов



Номинации конкурса

• дополнительная общеобразовательная 
программа;

• программа внеурочной деятельности;
• программа деятельности (детского 

общественного объединения, органов 
учеинческого самоуправления, классного 
коллектива и т.п.);

• досуговая программа;
• социально-значимые мероприятия (акция, 

марафон, флеш-моб и т.п.).



Контакты для связи

Ответственные за проведение Конкурса:

• Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора 
ДДТ по работе экспериментальной площадки Санкт-
Петербурга - +7 (911) 749-09-40, sio59@mail.ru

• Шатковская Ольга Владимировна, методист ДДТ - 
+7 (911) 240-83-80, 79112408380@yandex.ru 

• Электронная почта для представления конкурсных 
материалов: konkpedproekt_2022@mail.ru












