Социальный проект «Подарок»
Идея: подарок пенсионерам школы к 8 Марта.
Руководитель проекта: Ушкова О.И.
Партнеры:
1.Кузнецов М.Н., учитель технологии
2.Учащиеся 3 класса.
3.Родители.
Срок реализации: Начало проекта: 25 января. Окончание проекта: 7 марта.
Продукт проекта: деревянные заготовки под разделочные доски, наборывыжигатели, маркеры, лак для работы по дереву, кисть малярная.
Актуальность темы: предметно-содержательная область проекта в том, что в
ней объединены все предметы, изучаемые в начальном звене, их
взаимообусловленные связи. Практическая направленность проекта в том, что каждый
ученик примет участие в выполнении проекта.
Доминирующая деятельность в проекте: творческая, исследовательская.
Описание проекта:
Проблема (потребность)
Все мы устали от зимней стужи, тепла еще нет, но наше воображение рисует нам
картины весны. Мы с нетерпением ждем прихода первого весеннего месяца. С чем
ассоциируется этот месяц? Тепло, первые весенние капели и конечно женский
праздник. Все знают о существовании этого праздника, всегда готовятся к нему. В
такие дни мы всегда хотим сделать что-нибудь приятное своим близким.
Предпраздничные хлопоты всегда приятны, люди стараются найти в магазинах
красивые и полезные вещи, для того, чтобы дарить их друг другу в знак любви и
дружбы. Любой подарок, пусть даже самый маленький, выполненный вашими руками
будет самым дорогим, так как он несет в себе частичку тепла ваших рук.
В школе не забывают о сотрудниках ушедших на пенсию, это, в основном,
женщины. В этом году решили сделать подарок для них своими руками.
Цели и задачи проекта.
Цель: Получить навыки творческой работы. Знать историю праздника 8 Марта.
Познакомить с бывшими учителями школы.
Задачи для учителя:
1.Вызвать интерес детей к проектной деятельности, так как она дает возможность
проявить творчество мышления, научиться элементам исследовательской и поисковой
работы, способам поиска информации, ее анализа, структурирования.
2.Воспитание толерантности, желания работать в коллективе, быть
ответственными за себя и своих товарищей.
3.Развивать умение самостоятельно работать по теме проекта.

Задачи для учащихся:
Исследовательские:
1.Узнать, почему 8 Марта в нашей стране отмечают Международный женский
день.
Практические:
1.Подобрать рисунки и выжечь их.
2. Раскрасить узор маркерами и покрыть лаком.
3.Организовать выставку готовых изделий.
4.Подарить доски учителям-пенсионерам.
Ожидаемые результаты:
- сплочение детского коллектива;
- разработка и изготовление разделочных досок;
- развитие умений планировать работу по изготовлению проектируемого изделия.
Деятельность в рамках проекта.
Для достижения описанных результатов и решения заданной проблемы
необходимо решить следующие задачи:
Теоретические:
1.Информировать учащихся о проведении проекта «Подарок».
2.Подобрать материал для работы.
План работы:
№
Мероприятие
1 Информировать учащихся о проведении в
классе проекта «Подарок».
2 Провести опрос учащихся о празднике и о
подарке.
3 Изготовление заготовок.
4 Почему 8 Марта в нашей стране отмечают
Международный Женский день
5 Собрать сведения о пенсионерах.
6 Выжигание, раскрашивание, покрытие лаком.
7 . Провести опрос учащихся по результатам
проекта
8 Организовать выставку.
9 Вручение подарков

Срок
25 января
25 января
25 – 31 января
5 марта
1 февраля
1-28 февраля
6 марта.
6 марта
7 марта

Ресурсы:
Материал Интернета, словари, справочники.
Этапы проекта
1.Подготовительный: с 25 января по 31 января
2.Запуск проекта: 1 февраля
3.Основной этап: с 1 февраля по 28 февраля.
4.Результаты проекта (выставка, вручение) 6,7 марта

Распространение результата:
Собранный материал может быть использован как дополнение к учебному
материалу на уроках трудового обучения, во внеклассной работе.

