Социальный проект
«Подарочный фонд для учителей лицея и ветеранов
педагогического труда, войны»
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Автор проекта

Нестерова Людмила Сергеевна,
учитель технологии.
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Тема
Цель

«Создание подарочного фонда для ветеранов
педагогического труда, войны»
-создание поделок своими руками:
-воспитание у подрастающего поколения духовнонравственного аспекта.
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Задачи

Воспитание у девочек уважительного отношения к труду
учителя и чувства благодарности к людям старшего
поколения.
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Актуальность проекта Создание сувенирных изделий способствует формированию
дизайнерских способностей, воспитанию духовнонравственных ориентиров у молодежи. Данный проект
охватывает учениц 6-9 классов, проект рассчитан на весь
учебный год. Реализация проекта осуществляется через
работу кружка “Лоскутная техника” и “Вязание крючком”.
Работы представляются на выставках Лицея, в парке “Алые
паруса”, “Детский творческий центр Радуга”, а также
являются подарочными сувенирами для пожилых людей в
доме для престарелых («День пожилых людей», 1 декабря), с
данными работами ученицы участвуют в областном
творческом конкурсе города Воронежа “Ворон и Ёж”, во
всероссийском историко-экологическом марафоне “Зеленая
планета”, город Москва, в областном конкурсе,
посвященном изделиям из экологически-чистых материалов
(Алые паруса).
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Интегрируемые
предметы

Культура общения, информатика, технология.
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Координаторы

Учитель технологии и старшая вожатая.
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Возрастная категория

6-9 классы.
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Направление
социального проекта

Духовно-нравственное , практическое, социальное .
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Эффективные формы
деятельности

Групповая деятельность, индивидуальная работа,
оформление выставок, подбор материала из журналов, книг
по вязанию и лоскутной технике.

10 Пример продукта
проектной
деятельности учениц

Прихватки для кухни (вязанные из аппликаций подставки
для горячих предметов, рождественские подарки, наволочки
в лоскутной технике, половички) .

11 Продолжительность
проекта

Полный учебный год.

12 Ожидаемые
результаты

По окончании проекта у воспитанников расширяются знания
по шитью, вязанию, развивается творческий вкус,
формируется экономное отношение к материалу, качеству
работы, к умению оформить выставки. Реализуется
воспитательный момент у учениц лицея, формируется
уважительное отношение к людям пожилого возраста.

13 Степень реализации
проекта

Подарочный фонд используется в качестве подарков ко Дню
Победы, к 8 Марта, ко Дню Пожилого Человека.

14 Перспективы проекта

Расширение группы учениц, занимающихся лоскутным
производством, вязанием крючком. Размещение на сайте
информации о проекте. Увеличение подарочного фонда.

