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I. ВВЕДЕНИЕ 

      В наше время, по мнению психологов, у большинства современных детей 

отмечается общее моторное отставание. Сейчас родителей даже в детские сады 

просят приносить обувь на липучках, чтобы воспитателям не брать на себя труд 

учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними 

и детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, 

вязать, вышивать. Сейчас же эту работу выполняют машины. 

      Следствие этого - слабое развитие общей моторики, и в частности - руки, 

общая неготовность большинства современных детей к письму или проблемы с 

речевым развитием.      

  К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 

большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 

большой  нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новых знаний, приходится еще 

учиться удерживать в непослушных пальцах ручку или карандаш. 

   Это мы знаем не понаслышке. У нас есть младшие сёстры и братья, 

племянники, которые столкнулись с этой проблемой. Сейчас они ходят в 

начальные классы, и мы помогаем им писать буквы, рисовать, учим правильно 

держать ручку, карандаш, кисточку. 

 Посетив магазины, исследовав интернет – ресурсы, выяснили, что цена  

развивающих игр для детей  колеблется в пределах 800 (восьмисот) рублей.   

В преддверии «Весенней недели добра» мы решили выполнить проект по 

созданию развивающих игр для детей дошкольного возраста. Мы любим дарить 

подарки. Думаем, что сможем выполнить игры своими руками. 

1.1. Цели и задачи. 

Цель проекта: разработать и изготовить развивающие игры для детей. 

 Задачи проекта: 

1.     Проанализировать, какие аналогичные изделия имеются в продаже. 

2.     Разработать свой вариант детской развивающей игрушки. 

3.     Подобрать недорогой, экологически чистый и легкий в обработке 

материал. 
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4.     Разработать технологическую карту изделия. 

5. Провести апробацию изделия. 

1.2. Требования к изделию. 

1.  Развивающие игрушки должны быть яркими, привлекать внимание 

малышей.  

2. В них должны быть элементы, развивающие логическое мышление, 

мелкую моторику рук. 

3. Должны быть безопасны, не наносить вред здоровью ребёнка. 

4. Материальные затраты должны быть сведены к минимуму. 

1.3. Выбор варианта: 

1 

 

Выполнен из ткани, игра развивает 

образное мышление.  

2 

 

Выполнен из пластика, игра 

развивает цветовое восприятие, 

мелкую моторику, мышление. 

3 

 

При выполнении данной игры будут 

использоваться материалы б/у. 

Каждая сторона куба будет 

представлять разные игры. 
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1.4. «Звёздочка обдумывания» 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Организационно-подготовительный этап 

2.1.1. Выбор и обоснование. 

     Мы провели исследовательскую работу. Узнали об общем развитии детей, о 

предметах для развития моторики, памяти, речи и т.д. Из предполагаемых 

вариантов мы решили выполнять развивающую игрушку №3 в виде куба с 

различными типами игр.  

Дизайн-спецификация будущего изделия. 

Наименование: 

Детская развивающая игрушка. 

Потребитель: 

Дети дошкольного возраста. 

Назначение: 

Развитие мелкой моторики рук, речи, мышления. 

2.1.2. Из истории игрушки. 

Изучая теоретические вопросы проекта, мы открыли для себя интересные 

факты. 

Игру́шка — предмет, предназначенный для игры. 

Воссоздавая реальные и воображаемые предметы, образы, игрушка 

служит целям умственного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. 

Игрушка во все исторические эпохи была связана с игрой - ведущей 

деятельностью, в которой формируется типичный облик ребенка: ум, 

физические и нравственные качества. Древние рабовладельческие общества 

Египта, Греции и Рима оставили последующим поколениям бесценные 

сокровища материальной и духовной культуры. Как и сегодня, первой 

игрушкой ребенка в древности была погремушка (Приложение №1). В Древней 

Греции и Риме погремушки дарили новорожденному. Постукивая этими 

погремушками, матери и кормилицы напевали колыбельные песни. Еще эти 

предметы имели и иное назначение. От первобытных времен сохранилось 
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поверье, что трещотки своим шумом отклоняют злых духов и тем самым 

оберегают ребенка. 

В Древнем Египте мы впервые встречаем игрушки с несложным 

механизмом движения (Приложение №2). Древние мастера изображали их с 

большим знанием повадок и характера. Эти миниатюрные деревянные игрушки 

с помощью несложного проволочного механизма, приводимого в движение 

рукой ребенка, открывали пасть.  

Конечно, многие деревянные игрушки не дошли до нас, сохранились 

лишь из глины, кости и металла. В глубокой древности возник и такой 

известный нам вид игрушки, как кукла (Приложение №3). Самым древним 

египетским куклам около 4 тыс. лет. Вырезались они из тонких дощечек и 

раскрашивались геометрическим узором, символизирующим одежду. Головы 

кукол украшались париками из деревянных и нитяных бус. Но служили эти 

куклы не детям, и взрослым и были связаны с различными формами религии 

той эпохи. 

Проследив за изменениями игрушек в хронологическом порядке, мы 

увидим, что игрушки запечатлели в себе историю человечества. Они – ее 

очевидцы и свидетели. Изделия народных промыслов расскажут об этнических 

особенностях отношения человека к природе, о его понимании прекрасного и 

даже о национальном характере. Армии оловянных солдатиков – о сражениях 

всех веков и народов. Машинки, корабли и самолеты – о развитии технической 

мысли. Механические игрушки – свидетельство ума и изобретательности 

человека-творца. 

Виды игрушек: 

сюжетные или образные (кукла, собака, кот) – по своему назначению – 

во многом определяют сюжет игры. Развивают творчество, уточняют и 

расширяют кругозор ребенка, его социальный опыт (Приложение №4); 

дидактические – предназначены для умственного и сенсорного развития 

и обучения детей (матрешки, пирамидки, разноцветные шары, мозаика, 

настольные и печатные игры) 
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игрушки-забавы – предназначены для развлечения, представляют собой 

смешные фигурки людей (клоун кувыркается на вертикальной лестнице) или 

животных (клюющая курочка); 

спортивные – предназначены для реализации задач физического 

воспитания и способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной 

и мелкой моторики; 

музыкальные – предназначены для развития музыкального слуха. 

Игрушки имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(музыкальные шкатулки, дудки, гармошки и др.); 

театрализованные – служат для разыгрывания сценок (куклы-бибабо, 

куклы-марионетки, наборы сюжетных фигурок, маски); 

технические – вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом 

технических предметов, с характерными для них действиями (управляемые 

машинки); 

строительные и конструктивные – наборы строительных материалов, 

ЛЕГО. [5] 

 

2.1.3. Выбор материалов и инструментов. 

1. Гофрокартон. 

2. Цветной картон. 

3. Цветная бумага. 

4 .Нитки. 

5.Пуговицы. 

6.Шнурки. 

7. Ленты атласные. 

8. Пряжа для волос. 

9. Молния. 

10. Ткань. 

11. Игрушки малых размеров. 

12. Ракушки. 

13. Ножницы. 

14. Шило. 

15.Иглы. 

16. Швейная машина. 

17. клей «Кин». 

 

2.1.4. Техника безопасной работы 

При выполнении ручных работ нам необходимо знать и соблюдать 
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определённые правили техники безопасности. 

Инструкция по охране труда при работе 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Строго соблюдать и выполнять инструкции руководителя. 

1.2. Соблюдать требования пожарной безопасности, помещение должно быть 

оборудовано средствами тушения. 

1.3. Ношение режущего и колющего инструмента обязательно в зачехленном 

виде. 

1.4. Применять инструмент только по назначению. 

1.5. Вынос инструмента из кабинета запрещен. 

 1.6. Рабочее место всегда должно содержаться в образцовом порядке, а 

инструменты располагаться каждый на своем месте и так, чтобы удобно было 

их брать. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2. Проверить исправность режущих инструментов. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Проверить исправность инструментов перед началом работы. 

3.2. Рабочий инструмент и материал разложить в установленном месте, в 

удобном и безопасном для пользования порядке.  

3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения 

его инструментами, мусором.  

3.4. Быть внимательным, не отвлекаться и не мешать другим.  

3.5. Передавать режущие инструменты только тупым концом.  

3.6.По окончании работы их убрать в отведенное для них место. 

3.7. Не оставлять их без присмотра на своем рабочем месте.  

3.8. В случае плохого самочувствия или травмирования прекратить работу, 

поставить в известность педагога. 

3. Требования безопасности по окончании работы 
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3.1. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее 

место. 

3.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП. 

2.2.1. Технология изготовления изделия. 

№ Последовательность 

изготовления 

Графическое изображение 

1 Подготовить 2 коробки 

(квадратную и поменьше, 

с соответствующей 

стороной. Покрасить 

универсальной эмалью 

жёлтого цвета. 

 

2 Все грани куба оформили 

фигурами из цветного 

картона. 

 

3 Сторона куба «Заплети косу» 

3.1. Вырезать из картона 

силуэт головы, 

обработать тканью в тон 

лица. 
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3.2. Подготовить пряжу 

необходимой длины. 

 

3.3. Наклеить пряжу, 

имитируя волосы , на 

голову. Приклеить к 

основе куба.  

      

3.3 

. 

Дополнительно 

приклеить хвост «волос» 

для практических работ 

по плетению косичек и 

завязывания бантиков. 

 

4 Сторона куба «Я сам!» 

4.1. От кед б/у отрезать 

готовые петли для 

шнуровки. Вклеить в 

подготовленные прорези. 
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4.2. Сшить полоски для 

пуговиц и петель из 

мебельной ткани. 

Пришить пуговицы по 

намеченным линиям. 

 

4.3. Вшить петли. Пришить 

большой иглой все детали 

к стороне куба. 

  

5 Сторона куба «Часы» 

5.1. В интернете копируем и 

распечатываем готовые 

картинки, вырезаем по 

контуру.  
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5.2. Для азбуки склеиваем 

конверт, украшаем. 

 

5.3. Все детали наклеиваем на 

основу куба. 

 

6 Сторона куба «Аквариум» 

6.1. Разделяем пространство куба на 2 части, с помощью дополнительной 

коробки. 

6.2. Распечатываем готовые 

рисунки рыбок, 

раскрашиваем их с 

обратной стороны. 
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6.3. Наклеиваем фон для 

аквариума. 

 

6.4. Заполняем дно аквариума 

ракушками. 

 

6.5. Подвешиваем в 

определённом порядке 

рыбок к верхней стороне 

куба. 

 

7 Сторона куба «Чёрный ящик». 

7.1. В верхней части куба 

вырезаем отверстие , 

украшаем 

геометрическими 

фигурами из картона. 
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7.2. Заполняем мини 

игрушками. 

 

8 Разрабатываем инструкцию пользователя «Чудо куба» 

9. Наш чудо куб готов! 
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2.2.2. Контроль качества. 

Ещё в самом начале, когда поставили перед собой задачу выполнить проект, мы 

решили сделать работу очень аккуратно, быстро и  качественно. 

Наше готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

1. Все элементы выполнены ровно и аккуратно. 

2. Работа содержит элементы, развивающие логическое мышление, 

мелкую моторику рук. 

3. Цветовое сочетание материалов гармонично, соответствует возрасту.  

4. Изделие безопасно, не наносит вред здоровью ребёнка. 

5. В целом изделие производит благоприятное впечатление. 

6. Материальные затраты сведены к минимуму. 
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III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

3.1. Эколого-экономическое обоснование проекта 

Прежде, чем приступить к выполнению проекта, мы рассчитали себестоимость 

своей работы и затраты на нее. 

Расчёт затрат на изготовление. 

№ Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб.) Расход 

материалов на 

изделие 

Затраты на 

материалы 

(руб.) 

1 Гофрокартон. б/у 2 коробки 0 

2 Цветной картон. 28.00 1 28.00 

3 Цветная бумага.. 24 1 24.00 

4 Шнурки.  9.00 1 9.00 

5 Ленты атласные. 5.00 1 5.00 

6 Нитки. 9.00 1 9.00 

7 Пуговицы. б/у 7 0 

8 Пряжа для волос. 25.00 1 25.00 

9 Молния. б/у 1 0 

10 Ткань. б/у 0.10 0 

11 Игрушки малых 

размеров. 

б/у 14 0 

12 Ракушки. б/у - 0 

13 Клей «Кин» 90.00 0,5 45,00 

14 Эмаль универсальная 165,00 0,5 82,50 

 Итого: 227,5 руб. 

Себестоимость изделия – 227,5 рублей. 

Проходит время, и у всех окружающих нас предметов заканчивается срок 

службы. И здесь возникает вопрос об их вторичном использовании или 

утилизации. B чем плюс нашего изделия? A в том, что оно выполнено 

из экологически чистых материалов –  картон, текстиль, бумага, пряжа, 

сертифицированный клей, ракушки, пластмассовые игрушки. Работа не 
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выделяет вредные вещества, нет опасности для здоровья человека, оно не 

загрязняет атмосферу, а самое главное это практически безотходное 

производство.  

Мы считаем, что работа, выполненная своими руками, намного дешевле и 

экономически выгодна. 

Окончательная обработка изделия и рекомендации по эксплуатации. 

Чтобы изделие не выцветало,  её необходимо разместить вдали от прямых 

солнечных лучей.  

Сделан последний штрих. Изделие апробировано в дошкольной группе  МКОУ 

«Архангельская ООШ». 

 

Самооценка 

В результате работы над проектом мы с гордостью можем сказать, что 

справились с поставленной перед нами задачей. Игрушка получилась именно 

такой, какой мы хотели её видеть. Дети-дошкольники были в восторге, с 

удовольствием заплетали косички, расстёгивали молнию, отгадывали игрушки 

«чёрного ящика», играли в ассоциации.  

«Чудо куб» очень яркий, красивый, быстро привлекает внимание детей, 

надеемся, что наше изделие поможет воспитателям в обучении детей очень 

важным  и нужным умениям и навыкам. 

 Данное пособие поможет не только развить мелкую моторику детей (что очень 

важно в раннем возрасте), но и позволит обучить их основным цветам, 

геометрическим фигурам, понятию «большой – маленький», «длинный – 

короткий», познакомит с циферблатом, алфавитом и т.д.  

Наша проектная работа выполнена  с соблюдением всех требований, изделие 

выполнено качественно и аккуратно, работа получила высокую оценку 

воспитателей и вызвала большой интерес у детей. 
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Реклама 

Если мы всерьёз займёмся изготовлением развивающих игр, то дадим 

объявление приблизительно такого содержания: 

 

Сделайте досуг своего ребёнка 

интересным и познавательным! 

 

Выполним для Вас игры на заказ. 

Быстро, качественно, аккуратно. 

Заходите к нам! 

Цена Вас приятно удивит. 

 

Наш адрес: село Архангельское, 

улица Новая , дом 4 

Т.: 3-05-90 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1. 

 
 

Приложение 2. 
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Приложение 3. 
 

 
 

Приложение 4. 

 

 


