Здравствуйте!
Я хочу представить проект «Развивающая игра «По страницам Красной
книги России» для детей подготовительной группы детского сада № 1684».
У проекта два исполнителя: я – Купава Мурашко и Гордей Горелкин,
мы учащиеся школы 1955.
К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств, мы не смогли сделать
запись вместе. Я расскажу о нашем проекте.
От детского сада №1684 в школу поступила заявка на создание игровых
пособий. Целью нашей работы было придумать и выполнить для
дошкольников интересную игру на актуальную тему.
Сегодня актуальной проблемой является негативное состояние
окружающей среды, поэтому мы решили выбрать тему «По страницам
Красной книги России», которая поможет воспитать детей с «экологическим
сознанием».
Решено было сделать настольную игру типа «ЛОТО», правила которой
всем известны, но в технике «барельеф». Аналоги «экологических» лото
существуют только в бумажном варианте. Новым заданием будет
«Угадайка», когда дети должны будут «на ощупь» угадать животное.
Поэтому наша игра отличается новизной: она поможет развить разные
виды памяти, в том числе и тактильную. Если у ребенка хорошо развит такой
вид памяти, то быстрее и лучше будет развиваться речь, воображение,
координация. Также игра может использоваться детьми с ограниченными
возможностями зрения.
Мы изучили Красную книгу, выбрали животных, которые обладают
характерными признаками и нравятся детям.
Каждый из нас выполнил по 12 «барельефов». Живописную часть мы
сделали акриловыми красками. Сверху покрыли лаком. Так как в детском
саду строгие требования к гигиене: игрушки придется протирать, они
должны быть стойкими к жидкости.
Были разработаны правила игры и подробные методические указания,
сделаны «карточки-шпаргалки» для воспитателей: с одной стороны
фотография барельефа, с другой - и описание животного.
Были выполнены игровые поля: изображение
распечатано и заламинировано для долгой службы.

отсканировано,

Мы считаем свой проект удачным, так как выполнены все задачи, цель
достигнута. Проект обладает новизной и практической значимостью, так как
сделан для конкретного заказчика. Тема актуальна.
Проведя пробные игры, мы поняли, что детям игра понравилась. Она
была бы прекрасным дополнением к учебно-игровым пособиям всех
московских детских садов.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

