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 Выбор проблемы 
Я очень люблю читать, хотя слышу от своих одноклассников, что это сейчас не 

модно, да и нет в этом необходимости, всю информацию можно айти в Интернете. 

На мой взгляд, книга она всегда будет актуальна и востребована. Хотя я, иногда, 

закачиваю себе книги из Интернета. 

Ни так давно я искала себе почитать что нибудь интересное и наткнулась на 

интересные книги – я даже в начале не сразу поняла, что это книги, я подумала, что 

это мягкие игрушки, мне понравилось, что ни очень яркие. Оказалось, что они были 

не из бумаги, а сшитые, с разными аппликационными штучками и украшениями. 

Потом, когда я увидела для кого они, то подумала, почему бы не сделать такие, 

чтобы они могли принести пользу тем ребятам, кто не может читать простые книги 

по состоянию здоровья. Меня заинтересовала эта тема, своей идеей я поделилась со 

своим одноклассником и мы решил попробовать сами сшить такие книги. 

Проблема и ее решение  

Воспитание через интерес к чтению - уникальное средство, особенно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Но к сожалению, не все могут почитать 

книгу обычным способом. Мягкие книги, они единичные, стоят очень дорого и не 

каждая семья может приобрести для своего ребенка такую книгу. С помощью наших 

книг мы хотели бы помочь детям с ограниченными возможностями понять мир 

лучше, почувствовать интерес к окружающему миру и уверенность в себе. Такие 

книги можно использовать как игрушку, они не травмоопасные, мы учли варианты 

для мальчиков и для девочек.  

Особенно такие книги могут быть полезны у кого слабо развита моторика, 

координация движения. Мягкая книжка, в которой есть игры, где нужно что-то 

застёгивать, что-то завязывать, может быть хорошим помощником в развитии детей 

со слабым здоровьем. К сожалению она стоит достаточно дорого, и не все 

нуждающиеся в этом тренажёре имеют возможность купить за такую цену(самая 

дешёвая нормальная книжка - 999 рублей). Выявив такую проблему мы решили, что 

должны сделать такие книги и подарить детям, которые обучаются с нами по 

соседстку в школе №613.  

3 
 



Цель и задачи проекта 
Цель: Выполнить две мягкие развивающие книги для мальчиков и для девочек. 

Задачи: 

1. Провести исследование по теме проекта, выявить проблему и определить 

значимость мягких авторских книг для детей с ОВЗ. 

2. Вовлечь в творческую и практическую деятельность ребят волонтеров. 

3. Познакомиться с ребятами, которые имеют ограниченные возможности здоровья.  

4. Разработать серию мягких книг. 

5. Подарить книги для школьников школы №613. 

 

Актуальность проблемы 
 Достается недешево Счастье трудных дорог. Что ты сделал хорошего. 

Чем ты людям помог? Иль под снежной порошей Жизнь спасаешь кому? 

Делать людям хорошее - Хорошеть самому. (И. Кучин) 

Ребенок познает окружающий мир через пение птиц, шум деревьев и плывущие 

облака, через маленькую букашку на травке. Он учится видеть, слышать и 

чувствовать. Понимать взрослую жизнь. Многие знания ребенок получает из книг.  

Дети любят все пробовать, трогать, прощупывать, многоие понятия приходят к 

ним через кончики пальчиков. Бумажные книги не выдерживают такого испытания, 

особенно, если ребенок получает знания только при помощи тактильного ощущения.  

 Для многих детей естественное восприятие мира ограничено из за проблем со 

здоровьем. Они не могут прочитать простую книгу. Для них придуманы мягкие 

книги, которые очень удобны. Ими можно играть как игрушкой. Они мягкие и 

приятные для пытливых пальчиков. 

     Наша задача– помочь детям с ограничеными возможностями здоровья узнать 

много интересного и полезного из наших мягких книг, которые мы хотим приготвить 

своими руками и подарить детям школы №613. 

 Играя  нашими книгами, учащиеся развиваются, переставляя фигурки они могут 

создавать свои  творческие проекты и варианты оформления. Чтобы детям было 

более понятно содержание и тема книг мы прикладываем к ним подробную 

инструкцию пользования, с которой может познакомиться сам ребенок или 

взрослый, который будет помогать осваивать азы нашего творчества. Для того, 
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чтобы поверить в себя и идти вперед нужны силы, желание, ну и конечно помощь, 

чей- то личный пример. Мы своим примером хотим подключить других волонтеров 

помогать таким детям, можно присоединиться к нашему проекту и сделать свои 

варианты мягких книг. 

      Кроме того, проект направлен на развитие и становление личности ребенка, его 

самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие творческого таланта, 

экспериментальный поиск, развитие фантазии и способности мыслить гибко и четко, 

укрепление связей с ближайшим социальным окружением (родителями, 

педагогами), а самое главное, вера в себя. 

1) Предметные области (межпредметные связи)  

   Проект предусматривает включение следующих предметных областей: география, 

литература, русский язык, ИЗО, технология. 

    В рамках данных предметных областей учащиеся выполнели творческую работу, 

создавая мягкие книги для учащихся школы № 613; научились анализировать свои 

действия, находить необходимую информацию в интернет - источниках; овладели 

навыками конструирования и аппликации из ткани создавая творческий продукт. 

Очень важным процессом в деятельности учащихся был выбор тематики, чтобы 

содержание книги было не сложным и доступным, безопасным и интересным. 

Именно через эти предметы мы с ребятами старались сделать свой проект 

актуальным, а главное полезным. 
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Сбор информации и исследование проблемы 

Социальный опрос  

Социологи провели опрос среди учеников 5-11 классов нашей школы. Всего было 

опрошено 675 учеников, что составляет примерно 50% всех учащихся нашей школы.  

Результаты опроса мы решили представить в виде диаграмм. 

Вопрос 1. Знаешь ли ты кто такие волонтеры? 

   
Вывод: Из ответов видно, что самые активные 6 и 9 классы. Менее активные 

старшие 10-11 классы 
Вопрос 2: Хотел бы ты быть волонтером? 
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Вывод:

Вы
вод: Мы видим, что 5-6 классы самые активные в своих действиях, возможно, 
потому, что старшие классы отвечают более ответственнее.  
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Вопрос 3: Видел ли ты когда нибудь мягкие книги? 

8%

34%

16%

33%

9%

да 
нет
были в детстве
мне это не интересно

Вывод: очень жаль, что для многих это оказалось не интересно, а многие и не 
знают о таких книгах. 

 
Направления волонтерской деятельности 
1. Социальное волонтерство 

Оказание помощи, незащищенным слоям населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, беженцам и другим. 

2. Экологическое волонтерство  

Помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение и т.д. 

3. Событийное волонтерство 

Помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.. 

4. Спортивное волонтерство 

Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни. 

5. Культурное волонтерство 

Проведение экскурсий, работа с туристическими группами, с музейными и 

библиотечными фондами, помощь в реставрации памятников истории и культуры, 

обучение различным видам творческих практик и т.д. 
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6. Донорство 

Популяризация добровольной сдачи крови донорами, помощь в организации 

мероприятий и донорских акций, просветительская деятельность и т.д. 

7. Волонтерство общественной безопасности 

Помощь службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обеспечения 

безопасности на массовых событиях, поиске пропавших людей, содействие 

интернет-безопасности и т.д. 

8. Медиаволонтерство 

Информационная поддержка социальных проектов, создание контента и его 

распространение в СМИ и социальных сетях в качестве волонтеров-фотографов, 

журналистов, SMM-специалистов, видео-операторов. 

9. Волонтерство в медицине 

Просветительская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в рамках 

медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 

10. Патриотическое волонтерство 

Гражданско-патриотическое воспитание, помощь в организации патриотических 

акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским организациям, поисковые 

работы, исторические реконструкции и т.д. 

Вопрос 4: Хотел бы там сшыть мягкую книгу? 
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Вывод: Мало, кто из ребят хотел бы сделать своими руками мягкую книгу. 
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Вопрос 5: Хотел бы ты вместе с нами помогать ребятам с ОВЗ познавать мир 

через мягкую книгу, сделанную своими руками? 
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Вывод: к большому сожалению, не так много ребят готовы помочь детям с ОВЗ. 

Результат мониторинга книжных магазинов в г. Санкт-Петербурга 

по наличию магких развивающих книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам социологического опроса можно сделать вывод, что из 675 

учащиеся 5-11 классов нашей школы волонтерством могли бы заняться 60% 

учащихся, но мало кому хватает на это время. Поэтому мы решили сделать книги 

сами и по результату, возможно, когда наши книги будут готовы найдутся еще 

ребята, которые присоединятся к нашему волонтерству. В книжных магазинах такие 

книги не прожаются, их можно купить только под заказ и то не многие магазины это 

практикуют. Эти книги в основном авторские, ручной работы и поэтому у них 

большая цена. 
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Аналитики 

Сбор информации в СМИ о проблеме: волонтерское движение в последнее время 

очень актуально повсему миру. В разных СМИ и телевидение мы можем узнать о 

данном движении в разных направлениях.  

В новой истории России впервые волонтеров определили в 1995 году, когда 

президент Ельцин подписал соответствующий закон, где указывалось, что 

«добровольцы — это те, кто в безвозмездной форме осуществляет 

благотворительную деятельность». С середины двухтысячных годов в нашей стране 

начинает активно возрождаться волонтерское движение. Сегодня Правительство 

России обеспечивает господдержку волонтерских организаций. Сейчас в нашей 

стране по указу Президента установлен день волонтеров – 5 декабря. В нашей 

стране получила развитие программа для тех, кому больше 50 лет — «серебряное 

волонтерство». 

    При выборе направления нужно реально оценить свою компетенцию в том или 

ином вопросе и обязательно заниматься тем, что вам по-настоящему интересно.  

Мы выбрали социальное напраление в волонтерстве, в Интернете изучили 

информацию по данному направлению. Составили свой алгоритм действия по 

созданию мягкой книги, разработали буклет, где подробно расписали инструкцию 

выполнения заданий. 

Юристы 
 Перечень нормативно-правовых документов: 

На сегодняшний день общие правовые основы деятельности волонтеров 

регулируются следующими документами: 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) «любое лицо имеет право 

свободного объединения в мирные ассоциации», волонтеры рассматривают свою 

деятельность как инструмент социального, культурного, экономического и 

экологического развития. 

2. Международная Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

Принцип 8: «Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто 

первым получает защиту и помощь». 

3. Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19) 
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«Закон…определил общие начала статуса всех видов общественных 

…благотворительных и других объединений, предусмотрев принятие отдельных 

законов о них и определив общественное объединение как добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности их интересов для осуществления их 

общих законных целей, указанных в его Уставе». В Конституции РФ и Законе «Об 

образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми 

права на образование. Современный подход к специальному (коррекционному) 

образованию заключается в создании внутренних и внешних условий для 

развития и коррекции детей (с ОВЗ). 

Журналисты 

       Мы поговорили с преподавателями и администрацией школы №613,  выяснили 

готовность с их стороны участвовать в нашей деятельности. 

Через наш пресс-центр и сайт мы расскажем о нашем проекте с целью привлечения 

больше волонтеров. 

Направление исследования 

Опрос показал необходимость заниматься проектом. Тема нашего проекта важна, 

и мы готовы выполнить его, чтобы оказать помощь в познании окружающего мира 

посредствам мягких книг детям с ограниченными возможностями здоровья, путем 

погружения в мир творчества и фантазии, обобщение личного опыта. 
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3.  Программа 
действий 
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Сбор информации и исследование проблемы 

План действий 
2) Этапы (таблица с указанием сроков и деятельности участников проекта) 
Этапы  Период Деятельность 

учащихся 
Деятельность 
учителя 

Поисковый. Выбор 
темы проекта и 
формы итогового 
продукта, 
составление плана 
работы, 
распределение 
ролей и т.д.   
 

октябрь   Обсуждают тему 
проекта определяют 
личностное значение 
проекта, формулируют 
проблему проекта и его 
цель проводят анализ 
имеющихся ресурсов и 
поиск оптимального 
способа достижения 
цели проекта 
Регулятивные УУД:  
•Определять цель 
учебной проектной 
деятельности, в данном 
случае правильно 
определить цель работы 
над проектом;  
• Составлять план 
действий; работая по 
плану, сверять свои 
действия с целью и при 
необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно или с 
помощью учителя;  
•Уметь соблюдать 
правила 
информационной 
безопасности в сети. 

Подбирает темы 
проектов, 
которые понятны 
и интересны 
данной группе 
школьников 
помогает 
сформулировать: 
проблему 
проекта; цель и 
задачи 
предстоящей 
работы; 
составить план 
работы над 
проектом 
определяет 
необходимые для 
реализации 
проекта 
специфические 
умения и навыки 
школьников 

Подготовительный 
 

Октябрь-
ноябрь 

Распределяют 
обязанности между 
собой определяют 
основные 
характеристики 
итогового продукта, 
намечают шаги по его 
созданию, планируют 
свою работу, создают 
алгоритм своих 
действий, определяют 

Утверждает 
проектную 
группу, 
формирует 
навыки 
проектной 
деятельности, 
помогает 
распределить 
работу в группах, 
спланировать 
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выбор формы и способа 
представления 
результатов производят 
поиск и 
систематизацию 
информации 
КоммуникативныеУУД: 
•Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе;  
•Учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения и 
корректировать его. 
 

деятельность по 
решению задач 
проекта, 
продумывает 
возможные 
формы 
презентации 
результатов 
проекта, 
критерии оценки 
результатов 
направляет 
процесс поиска 
информации, 
рекомендует 
экспертов (других 
педагогов, 
родителей, 
специалистов и 
т.п.), определяет 
возможности 
использования 
ресурсов 
социокультурных 
институтов 

Технологический 
Работа над 
содержательной 
частью проекта 
Сбор информации 
по теме, освоение 
новых технологий, 
самостоятельное 
выполнение 
проекта, 
оформление и 
размещение 
результатов 
(итоговый 
продукт) 

декабрь Выполняют 
запланированные 
действия, при 
необходимости 
консультируются с 
учителем обсуждают 
полученные данных в 
своих группах или с 
экспертами, собирают 
информацию и 
оформляют материалы 
Познавательные УУД:  
• Проводить поиск 
информации в разных 
источниках 
информации;  
• Описывать различные 
явления общественной 
жизни и рассказывать о 
них;  
•Анализировать, 
сравнивать разные 
информационные 

Наблюдает за 
работой 
школьников, 
советует, 
направляет их 
деятельность, 
отвечает на их 
вопросы следит 
за соблюдением 
временных рамок 
этапов работы. 
помогает с 
информационным 
и техническим 
обеспечением 
проекта. 
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источники и творческие 
работы;  
• Создавать авторские 
книги с использованием 
разнообразной 
фурнитуры и приемов. 

Представление 
проекта 
Презентация 
проекта, 
выступление 
перед аудиторией 
(на вебинарной 
площадке школы), 
перед учащимися 
школы № 613 

Декабрь 
январь 

Оформляют проект. 
Выбирают форму 
проведения 
презентации 
результатов проектной 
деятельности готовят 
презентацию, сайт 
представляют и 
защищают проект. 

Наблюдает за 
работой 
школьников, 
советует, 
направляет 
процесс их 
аналитической 
деятельности, 
консультирует 
учащихся по 
вопросам 
подготовки 
материалов для 
публикации на 
сайте,  
научится: 
 • Давать 
самооценку 
своим действиям; 
• Формировать 
творческие 
способности и 
компетенции и 
умение 
применять их в 
практической 
деятельности;  
• Проявлять волю 
и настойчивость 
для достижения 
цели.  
мотивирует 
обучающихся, 
создает чувство 
успеха; 
подчеркивает 
социальную и 
личностную 
важность 
достигнутого. 

Заключительный 
этап Рефлексия, 

январь Анализируют 
выполненный проект, 

Наблюдает за 
работой 
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совместное 
обсуждение, 
оценка результатов  

выясняют причины 
успехов и неудач, 
проводят анализ 
достижений 
поставленной цели, 
делают выводы   

обучающихся, 
советует, 
направляет 
процесс их 
аналитической 
деятельности 
мотивирует 
обучающихся, 
создает чувство 
успеха; 
подчеркивает 
социальную и 
личностную 
важность 
достигнутого. 

Методические рекомендации и описание 
творческого процесса 

Как выяснилось в процессе работы, что изготовление мягкой книги — дело 

затратное: требуются дорогие материалы и много свободного времени, но можно 

многие элементы выполнять из остаточных материалов, чтобы не было так затратно. 

Получившуюся мягкую книжку очень важно уметь пользоваться ей -«читать» ее. 

Поэтому желательно простое текстовое сопровождение. Только в этом случае она 

получит заслуженное внимание, будет интересна, и самое главное- полезной для 

ребенка,  а наши старания не окажутся напрасными. 

Вот несколько советов, на которые мы предлагаем обратить внимание при 

выполнении мягкой книги: 

1) Не превращать книжку в объект искусства. Чем сложней она будет выполнена, 

тем больше захочется тратить материала, иногда очень дорогого, не желательно 

делать предметы реалистичными, они должны быть проще, тогда будут понятнее 

ребенку. Стоимость такой книжки окажется несоизмеримо высокой. В итоге 

получится красивая и дорогая книга, которую жалко будет дать детям в руки. Самое 

главное помнить назначение книги и кто будет ее читать. 

2) Соблюдать последовательность изготовления. Для того, чтобы ребенок мог 

понять вашу книгу, ему необходимо последовательно изучать новый для него 

материал, тогда все  будет понятно и интересно. Если не соблюдать эту 

последовательность, то получается просто набор каких то заданий не связанных 

между собой логически. Интерес к такой книги может пропасть. Поэтому соблюдать 
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последовательность необходимо, с учетом того, что книгу могут «читать» дети с 

плохой моторикой и затрудненными движениями. Лучше сразу продумать тематику 

вашей книги, и чем проще они будут в исполнении, тем интереснее будет для 

ребенка. Он будет радоваться от того, что у него получается самому «передвигать», 

перестаавлять» предметы. Можно рассмотерть такие темы, которые близки ребенку: 

«Погода и одежда», «Огород», «Транспорт», «Школа». 

Очень хорошо подходят книжки по известным сказкам. Персонажи сказок лучше 

запоминаются, когда каждого из них можно потрогать (важно подбирать 

соответствующий материал). Такие сказки ребенок охотнее пересказывает. 

3) «Не распылять» внимание. На одной странице не желательно размещать 

множество мелких объектов. Ребенку проще сконцентрироваться, если в поле 

зрения попадает небольшое количество деталей. Это не проблема, следовать 

последовательности, то можно сделать на каждый значимый рисунок отдельную 

страницу. 

Несколько принцыпов при создании мягкой книги: 

Достоверность Слон не может быть в клеточку, а лиса зелёная 

Последовательность Принцип — от простого к сложному 

Индивидуальность Рассчитана на конкретного ребёнка 

Узнаваемость Иллюстрации и картинки совпадают с реальностью 

Доступность Можно потрогать, погладить, переместить, вытащить... 

Тематичность Разделение по темам (времена года, животные, растения...) 

Яркость Цвета иллюстраций должны быть сочными 

Экологичность Ткани не должны линять, обладать электростатичностью 

Безопасность Не использовать мелкие детали, ткани вызывающие аллергию 
(ворс, люрикс) 

Особенности мягкой книги 

Необходимо учитывать и такие особенности мягкой книги, что она может занять 

внимание ребенка на какое то определенное время, а потом станет ему не интересна. 

Чтобы продлить интерес ребенка к книге надо учитывать некоторые особенности: 

1) Можно обновлять какие то элементы, чтобы она казалось новой. 
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2) Она должна быть индивидуальной и понятной, ребенок должен узнавать 

предметы, которые он видит в книге. 

3) Мягкую книгу надо уметь читать, чтобы она была понятна ребенку, изучите ее 

вместе с ним,  а потом он уже сам может ее продолжить читать. 

4) Мягкую книжку, если она сделана правильно и качественно, можно использовать 

долго, она не рвется, ее можно сминать, складывать, если запачкалась, то можно 

простирать и прогладить. 

Социальные партнеры 
С кем будем сотрудничать (партнеры) для реализации 
проекта: 
1. Администрация школы ГБОУ школа № 489; 
2. Администрация школы № 613  
3. Родительская общественность. 
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4.  Реализация 
плана действий 

команды 
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Продвижение проекта  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
1.Ожидаемый и полученный результат (чему научились и какими технологиями 
овладели) - результат исходя из целей и задач.   
Предметные результаты. Учащиеся научились последовательно выполнять 
работу, каждое действие продумывалось и обсуждалось; проводить поиск 
информации, выбирать нужный материал из множество источников информации. 
Овладели умением работать с различными видами материала: ткань, бусины, 
ленты, работать в лекалами. Сделали две мягкие книги одну для мальчиков, 
другую для девочек. Продумали еще несколько вариантов книг.  
Пока мы работали над проектом:  
1. Научились правильно ставить задачи, составлять свой алгоритм действий и 
сравнивать.  
2.Узнали много нового о волонторстве, окунулись в проблемы детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Разработали инструкцию пользования 
мягкими книгами. 
 3. Задумались о понятии милосердие и создании ряда мягких книг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
5. Отработали навыки работы с лекалами и конструированием. 
6. Научились работать в группе.  

 

Материал опубликован на сайте: 
http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/ 

 

                          https://sites.google.com/d/1a_QrYEQuySNuBoLIn1pV5-
SchMzpPsb8/p/1vkX27eB5uGMLTNR5y8no-ir8UweYTczy/edit 
 
 
 

Продукт проекта 
Две мягкие развивающие книги для детей ослабленным здоровьем, чтобы помочь им 
адаптироваться в обществе.  
 

Сроки проекта: 

Сроки соглашения между нашими школами 
                                

Наш девиз:  

Кто, если не я! 
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