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Обоснование проекта  

  Мой младший братик в этом году должен был пойти в 
садик, где с ним занимались бы опытные воспитатели .Но 
некоторые обстоятельства не позволили .Когда я прохожу 
домой со школы, он задает мне массу вопросов, ответы на 
которые он на слух не всегда понимает .Поэтому я решила 
спроектировать развивающую книжку, занимаясь с которой 
он улучшал бы свои навыки, приспосабливаться к 
окружающей среде, развивал моторику пальцев и 
мышление . Прикасаясь пальчиками к предметам,  
меленькие дети получают информацию об окружающем 
мире .Ребенок учится понимать, что такое холодно, что 
такое горячо, что предметы бывают острыми , мягкими, 

      шершавыми, гладкими. 



Цели и задачи  

Итак, цель проекта: создать развивающую 
книгу для брата. 

 

Задачи: 
1) Изготовить книгу из экологически чистых 

материалов; 
2) Использование предмета должно быть 

безопасным для ребенка; 
3) Изготовить книгу способствующую развитию 

моторики ребенка, которая влияет на общее 
эмоциональное, речевое и социальное развитие; 

4) Книга должна быть красочной , с детским 
дизайном. 



Схема обдумывания 

  
Развивающая книжка 

потребность 

Материалы  и 

 инструменты 

Технология 

изготовления 

Безопасность 

      труда 

 Реклама 
 Стоимость     История 



Выбор варианта  



Технологическая карта  







Экономическое обоснование 

Наименование  
материала  

Стоимость  за 
единицу , руб. 

Количество   Общая 
стоимость , руб 

Фетр  45  11 шт. 495 

Ткань  130 1 м 95 

Кружева  40 1 м 40 

Пуговицы  10 5 шт. 50 

Липучки  50 1 м 50 

Нитки  17 5 шт. 85 

Декоративные 
цветы  

15 6 шт. 90 

Электроэнергия  4  1 КВат.  4 

Палочки клея  5 5 шт. 25 

Итог : 934  



Экологическое обоснование  

  В мой проекте я  использовала экологически чисты 
материалы — фетр, так как он состоит из натуральных 
шерстяных волокон  ( основной материал в мое работе ), а  
остатки  можно применять в других дальнейших работах. 
Которые также не будут нести ни какой  вред окружающей 
среде и обществу . 

  Также я старалась показывать  достойный пример при 
работе с проектом своему младшему брату, который только 
учится беречь и охранять природу в целом. Потому что 
проживая на даже в квартире мы или находиться на какой-то 
территории мы несем ответственность за экологией этого 
места.  

  Но к сожалению  моя работа имеет маленькие детали , 
которые  ребенок может проглотить . Поэтому нужно за ни 
внимательнее следить ,при использовании книги .   



Готовое изделие ( это моя мама) 

Ты хотел развеять скуку, 

На вопрос найти ответ. 

Протянул за книжкой руку, 

А её на полке нет! 

В день рождения подарок 

Хочешь другу подарить — 

Принеси ему ты книжку, 

Будет век благодарить! 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят 


