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Цель и задачи:
• 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 проект
• 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, многие 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.

• Мы своим примером хотим подключить других волонтеров помогать
таким детям, можно присоединиться к нашему проекту и сделать
свои варианты мягких книг.



Проблема проекта
• 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.

• Выявив такую проблему мы решили, что должны сделать
такие книги и подарить детям, которые обучаются с нами по
соседству в школе № 613.



Этапы работы над проектом

• 1 этап -Поисковый. Определение проблемы и выбор темы 
проекта и формы итогового продукта, составление 

алгоритма работы. 

• 2 этап-Технологический. Работа над содержательной частью 
проекта. Сбор информации по теме, освоение новых 
технологий, самостоятельное выполнение проекта, 
оформление и размещение результатов на сайте.

• 3 этап- Заключительный.  Презентация проекта



Определение проблемы
Анкетирование 

Знаешь ли ты кто такие волонтеры?

Хотел бы ты быть волонтером?

Видел ли ты когда ни будь мягкие книги?

Хотел бы ты вместе с нами помогать ребятам с ОВЗ 
познавать мир через мягкую книгу, сделанную своими руками?



2 этап-Технологический 

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.



Осознание проблемы
• Поскольку эти книги будут принадлежать детям, то требования к 

ним будут особенные.
• 1. Книжки должны быть сделана из натуральных материалов.
• 2. От них не должны исходить резкие запахи.
• 3. Все ткани должны быть приятны на ощупь.
• 4. Детали не должны иметь острых, колющих, режущих краев.
• 5. Они  должны содействовать физическому, умственному 

развитию или укреплять нервную систему, развивать органы чувств, 
творческие способности.

• 6. Они не должна содержать  устрашающих  образов.
• 7. Должны быть прочными, надежными в использовании и 

применении.



Разновидность книг



Подготовка к работе
Выбор темы для книг и 
Подборка материала для 
реализации проекта



Требования к мягкой книге
• 1) Не превращать книжку в объект искусства 
• 2) Соблюдать последовательность изготовления
• 3) «Не распылять» внимание. 

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.
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.



Ожидаемый и полученный результат 
В процессе работы мы 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 мягких книг;
Подарили книги школьникам школы №613.



Пока мы работали над проектом: 

• 1. Научились правильно ставить задачи, составлять свой
алгоритм действий и сравнивать, делать выводы;

• 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.



• Книжка для девочек
• Каждая девочка хочет быть хорошей хозяйкой поэтому первая часть нашей
книги для девочек именно о то, как правильно надо вести себя на кухне.
Девочка может приготовить борщ, пюре и котлету. Перед вами интерьер
кухни, хозяйке необходимо вынимать продукты из холодильника и
обрабатывать их на кухонном столе, потом опустить все в кастрюлю.
Приятного аппетита.

• Вторая часть книги для девочек. Любая девочка любит красиво одеваться.
Вот и задача героини книги вынимать из гардероба одежду и одевать её.

• Книга для мальчиков
• Первая часть книги- мальчик стоит на мосту ( мостик ажурный, необходимо
самому зашнуровать оградку моста)и рыбачит (на удочку можно насаживать
разную рыбу, которая находится в корзине), на небе ярко сияет солнышко, но
можно менять и закрывать солнышко тучками, тогда пойдет дождь.

• Вторая часть книги посвящена огородничеству. Необходимо собрать урожай
фруктов и пересчитать, сколько собрали, сколько груш.

Инструкция и описание наших книжек



Спасибо за внимание
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