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Социальный проект
«Мягкие развивающие игры для детей дошкольного возраста»
Автор проекта
Таратухина Екатерина Ивановна,
учитель технологии.
«Разработка мягких развивающих игр для детей
Тема
дошкольного возраста»
- организация социально-значимой проектной
Цель
деятельности,
привлечение
внимания
воспитанников к актуальным социальным
проблемам и включение детей в реальную
практическую деятельность по разрешению
одной из этих проблем.
Задачи
создать условия для организации социальнозначимой проектной деятельности;
освоить технологию выполнения проекта;
воспитывать
духовно-нравственные
отношения, воображение, любовь и заботу
к младшим;
совершенствовать полезные навыки и
умения;
формировать умения работать в коллективе.
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Актуальность
проекта
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Интегрируемые
предметы
Координаторы
Возрастная
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Создание мягких развивающих игр способствует
формированию дизайнерских способностей,
воспитанию духовно-нравственных ориентиров у
молодежи. Данный проект охватывает учениц 5-8
классов, проект рассчитан на весь учебный год.
Реализация проекта осуществляется через работу
кружка “Современный дизайн”. Исходя из того,
что большинство развивающих игр стоят очень
дорого, мы можем предоставить детскому саду, в
рамках социальной помощи, развивающие игры,
которые не встретишь в магазине, при этом они
будут выглядеть эстетически и со вкусом, не
теряя при этом свои развивающие,
познавательные и учебные цели. Данная работа
способствует развитию мелкой моторики рук,
воображению, мышлению, а также развитию
познавательной сферы детей дошкольного
возраста.
Культура общения, информатика, технология
Учитель технологии и старшая вожатая
5-8 классы
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категория
Направление
социального
проекта
Эффективные
формы
деятельности

Социальное
Групповая деятельность, индивидуальная работа,
оформление работ, подбор материала из
журналов, книг по декоративно-прикладному
творчеству.
Мягкий алфавит и цифры из ткани, мягкие
развивающие книжки.(см. Приложение 1.)

10 Пример продукта
проектной
деятельности
учениц
11 Продолжительность Полный учебный год.
проекта
12 Ожидаемые
По окончании проекта у воспитанников
расширяются знания по шитью, вязанию,
результаты
развивается творческий вкус, формируется
экономное отношение к материалу, качеству
работы. Реализуется воспитательный момент у
учениц лицея, формируется отношение к детям и
понимание значимости развивающих игр.
13 Степень
Готовые изделия передадутся в детский сад.
реализации проекта
14 Перспективы
Расширение группы учениц, занимающихся
лоскутным производством, вязанием крючком.
проекта
Размещение на сайте информации о проекте.

Приложение 1.
Создание объемных букв.

Сшивание деталей.

Объемные книжки.

