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ВВЕДЕНИЕ 

 

   Сегодня широко представлены различные развивающие игры для детей.  

Это могут быть наборы для  детского творчества, конструкторы различного 

типа, пазлы, кубики разных размеров, мозаики, раскраски, игры настольного 

вида. 

   Игра – великий механизм, придуманный природой для того, чтобы ребенок 

мог в легкой и доступной форме получить информацию об этом сложном 

мире. При этом он не скучает и не устает. Игра учит детей общаться и 

понимать других людей. 

     Игра - это диалог между  внутренним миром ребёнка и внешним.  В 

играх детьми усваиваются понятия ''верно - неверно'', ''можно - нельзя''. Игра 

позволяет ребёнку лучше понять себя, так как позволяет проверить себя в 

разных ролях –''сильный - слабый'', ''храбрый – трусливый''.  Очень важно то, 

что отрицательные эмоции, напряжения и страхи, которые в обычном 

общении ребенок подавляет или стесняется выразить, высвобождаются, как 

правило, в игровой ситуации. 

В период младшего школьного возраста ребенок совмещает в своей жизни   

два основных вида деятельности – игру и учебу. Учащиеся начальной школы 

не всегда заняты делом на переменах, в группе продленного дня. Часто 

приходится видеть ситуации, когда дети бегают по школе, нарушают 

дисциплину. Досуг младших школьников, в основном, ограничивается 

развивающими настольными играми. 

  Но обучение детей не должно исчерпываться только интеллектуальными 

знаниями. Подвижные игры для младших школьников – неотъемлемый 

атрибут развития ребенка! Стоит организовать досуг так, чтобы 

интеллектуальные игры перемежались с подвижными играми. 
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Глава I. Поисково – исследовательская часть. 

 

1.1.Обоснование идеи и потребности 

   

        Значительную часть времени ребенок проводит в школе. Он развивается  

интеллектуально, физически,  нравственно, но при этом очень важно, чтобы 

развитие  выстраивались без потерь для его здоровья. Когда маленький 

человек   идет в школу,  меняется все – от прав и обязанностей до образа 

жизни в целом. Нередко у детей наблюдаются признаки переутомления.  Для 

сохранения здоровья  младшим школьникам необходим двигательный 

режим, который совмещает в своей жизни два основных вида деятельности –  

учебу и игру. 

     С давних пор игра составляет одну из основных сфер жизни человека. Она 

дает ребенку возможность познать мир, воспитывает, делает процесс 

обучения  в школе более интересным, развивает  физически и формирует 

детскую душу. 

      Сегодня широко представлены различные развивающие игры для детей.  

Это могут быть наборы для  детского творчества, конструкторы различного 

типа, пазлы, кубики разных размеров, мозаики, раскраски, игры настольного 

вида. 

     Но дефицит финансирования коснулся и нашей  школы. Дорого стали 

стоить детские развивающие игры и  инвентарь  для спортивных игр. 

Учащиеся начальной школы не всегда заняты делом на переменах, в группе 

продленного дня. Часто приходится видеть ситуации, когда дети бегают по 

школе, нарушают дисциплину. Досуг младших школьников, в основном, 

ограничивается развивающими настольными играми. 

     Это заставляет учителей совместно с учащимися уделять много времени 

изготовлению нестандартного оборудования, продумывать систему хранения 

такого инвентаря и оборудования.  

       Для решения данной проблемы у меня возникла идея – изготовить набор 

для детского досуга «Игротека». Предлагаемый вашему вниманию  

компактный   набор позволяют учителю дифференцировано подходить к 

организации свободного времени  учащихся начальной школы. 

Изготовленный  комплект очень эффективен, когда учащимся начальной 

школы нужно  восстанавливать силы, дать нагрузку бездействующим 

мышцам и когда хочется разнообразить досуг.  
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« Набор для детского досуга»  –  это самодельные детские игры. Оборудовать 

их очень просто, инвентарь легко изготовят старшие школьники на уроках 

технологии.  

     Подвижные игры в начальных классах занимают основное место. Дети 7-9 

лет быстро теряют интерес, если  игра представляет для них сложность. 

Поэтому  в проекте используются игры с небольшим количеством правил. 

Основной интерес у детей этого возраста вызывают игры, где они могут 

проявить быстроту и ловкость, координацию и меткость глазомера, 

ориентировку в пространстве и других качеств, необходимых в жизни и 

трудовой  деятельности. 

       Предлагаемые игры не требуют длительной подготовки, специальной 

тренировки участников, поэтому могут с успехом применяться как во 

внеклассной, так и во внешкольной работе – на праздниках и спортивных 

вечерах, на спортивных площадках в лагерях отдыха, на больших переменах, 

на дворовых площадках, во время прогулок, в детских парках, во время Дней 

здоровья. Регулярное проведение игр  на перемене повышает тонус всего 

организма, восстанавливает работоспособность. Кроме того, игры полезно 

использовать и на уроках физического воспитания.  

     Хорошо продуманная и эстетически выполненная проектная работа 

оказывает благотворное влияние на учащихся, вызывает интерес и создает 

бодрое настроение. 

     Я предлагаю вашему вниманию набор для детского досуга «Игротека», 

который способствует воспитанию здорового, образованного, успешного,  

человека, словом, человека, способного быть счастливым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи 

Обосновав возникшую проблему и потребность, я поставил перед собой  

Цель: 

 спроектировать, изготовить и представить  учащимся начальной 

школы  компактный набор для детского досуга «Игротека»,  

совмещающий  различные виды игр. 

 

Задачи: 

 оценить свои возможности в области в области проектной 

деятельности;  

 изучить приемы и технологию изготовления проекта; 

 выявить отличия в изготовлении различных изделий; 

 разработать и выполнить проект; 

 изготовить изделие, оценить проделанную работу. 

 

Требования к изделию: 

1. Изделие должно соответствовать современному стилю и 

технологиям. 

2. Изделие должно быть качественно выполнено. 

3. Набор для досуга должен пройти экспериментальную проверку. 

4. Готовый проект должен иметь низкую себестоимость. 

5. Изделие должно быть экологически безопасно. 

 

 

Выработка концепции: 

При разработке проекта я учитывал: 

 уровень своего мастерства; 

 необходимость данного изделия; 

 затраты на материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Исследование и развитие идеи 

Сегодня широко представлены различные развивающие игры.  Это могут 

быть наборы для творчества, конструкторы различного типа, пазлы, кубики 

разных размеров, мозаики, раскраски, игры настольного вида.  

 Игра, которая развивает у ребенка логику, ловкость, 

интеллект, мышление, терпение, находчивость, умение 

концентрироваться  – это конструктор. Когда ребенок 

работает с конструктором, то он начинает сам принимать 

решения. Для совсем маленьких детей можно приобрести 

конструктор мягкого вида, для старших – конструктор из 

пластмассы, дерева, металла. 

 

Наборы для творчества имеют особую роль в 

развитии ребенка. Каждый ребенок с удовольствием 

творит что-то своими руками. Это может быть лепка 

из пластилина и глины, аппликация, рисование или 

вышивание. С помощью этих наборов у детей 

развивается чувство вкуса и эстетики, фантазия, 

креативность и творческие способности. А главная 

задача, которая стоит – это приобщение ребенка к        

труду. 

 

Пазлы – это головоломки, которые состоят из 

множества деталей разной формы и размеров. Эти 

элементы должны собираться в одну картинку. 

Эта развивающая игра учит ребенка различать 

форму, цвета, размер и правильно отслеживать 

связь между целым предметом и частью. Хорошо 

развивает мелкую моторику детских рук. 

 

Кубики. С помощью них ребенок учится строить 

различные конструкции, считать. Если кубики с 

буквами, то ребенок выучит еще и алфавит. 
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Игра, которая заставляет ребенка решать различные 

типы задач, называется мозаикой. 

 

 

Книги, в которых рисунки черно-белые, называют 

раскрасками. Для всех детей это удовольствие – 

раскрашивать картинки так, как им захочется. Но иногда 

для ребенка можно установить правила, которым следует 

придерживаться. Раскраски можно раскрашивать 

карандашами, фломастерами, красками. 

 

Настольные игры на внимание требуют 

особой усидчивости и концентрации. Ребенку  

предстоит искать спрятанные предметы, находить 

отличия между картинками, подбирать пары и 

определять лишние или одинаковые предметы.  

 

Память - это важнейший вид умственной 

деятельности, развитие которого крайне необходимо 

начинать в раннем возрасте, ведь хорошая память 

позволит ученику лучше усваивать материал в 

школе. Развивающие игры на память окажутся 

незаменимыми помощниками в тренировке зрительной памяти.  

 

 

Для детей игра - это приобретаемый ребѐнком опыт думать и говорить 

свободно, не боясь критики за возможные ошибки. Этот его новый опыт 

способствует пониманию принятых в обществе соотношений норм и 

ценностей, а также повышению самооценки и развитию собственного эго.  

 

Игра позволяет ребѐнку лучше понять себя, так как позволяет проверить себя 

в разных ролях –''сильный - слабый'', ''храбрый – трусливый''.  

Игра учит детей общаться и понимать других людей.  

Игра - это диалог между  внутренним миром ребѐнка и внешним. В играх 

детьми усваиваются понятия ''верно - неверно'', ''можно - нельзя''. 



 

Очень важно то, что отрицательные эмоции, напряжения и страхи, которые  

в обычном общении ребѐнок подавляет или стесняется выразить, 

высвобождаются, как правило, в игровой ситуации. Поэтому игра является 

мощным и безотказным психотерапевтическим инструментом. Не надо 

мешать детям играть в прятки, догонялки, классы, скакалочки; куклы, 

машинки и другие игрушки.  

 

Итак, маленький человечек становится почти взрослым – он идет в школу. 

Меняется все – от прав и обязанностей до образа жизни в целом. В период 

младшего школьного возраста ребенок совмещает в своей жизни два 

основных вида деятельности – игру и учебу. В младших классах обучение 

может происходить во время игрового процесса, особенно это часто 

встречается в учебном процессе первоклассников.  

Развивающие игры для детей младшего школьного возраста способствуют 

самоутверждению и развитию настойчивости, развивают у малышей 

стремление к цели и успеху, разного рода мотивационные качества. В ходе 

развивающей игры ребенок совершенствует свои действия по 

прогнозированию, планированию, учится взвешивать свои шансы на успех и 

выбирать альтернативные пути решения задач. 

Обучение младших школьников не должно исчерпываться 

интеллектуальными занятиями. Подвижные игры для младших школьников – 

неотъемлемый атрибут развития ребѐнка! Стоит организовать досуг ребѐнка 

так, чтобы интеллектуальные игры перемежались с подвижными играми. 
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1.4. Выбор материала 

      Для изготовления изделия подходят только качественные материалы и 

инструменты. Материал должен быть без трещин и брака. Для изготовления 

изделия я использовал древесину – сосну. Основанием для этого может 

являться следующее: 

 сосна – наиболее распространенный в нашей местности материал; 

 сосна – наиболее дешевый конструкционный материал; 

 распространенность данного материала дает возможность выбора 

заготовок, не имеющих дефектов, а это дает данной конструкции 

необходимый и достаточный запас прочности; 

 сосна – достаточно легкий материал, поэтому изделие получается 

легким; 

 сосна – материал, легко поддающийся технологической обработке; 

 при художественной обработке сосна благодаря  своей текстуре 

приобретает красивый цвет и рисунок; 

 широкая распространенность и доступность материала дает 

возможность быстрой  замены той или иной части изделия вследствие 

поломки или каких-либо других причин; 

 сосна широко применяется для изготовления оконных переплетов, 

дверей, мебели. Мебель из сосны обладает особой привлекательностью, 

теплотой и красотой натурального дерева. Поэтому я изготовил свое 

изделие из сосны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Обоснование цветовой гаммы  

 Цветовое решение – это нечто большее, чем один из оформительских 

элементов. Оно может стать ключевым звеном в создании в помещении 

определенной атмосферы.  

Выбирая для ребенка игрушку, нужно серьезно задумываться. Психологи 

утверждают, что даже цвет игрушек влияет на ребенка, а это уже серьезна 

проблема, требующая основательного рассмотрения. 

Из всех возможных комбинаций цветов  для детей наиболее выигрышно 

смотрится желто – зеленое  сочетание, создающее  настроение яркости, 

энергичности и бодрости.  Детские игрушки желто -  зеленого цвета при этом 

положительно влияют на настроение ребенка, стимулируют  его 

жизнедеятельность. 

1.6. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений 

Для получения качественного изделия необходимо правильно выбрать 

материал: 

 древесина должна быть сухой 

 древесина должна быть без брака. 

 

Выполнив эти требования, можно быть уверенным, что изделие получится 

прочным и легким. 

Для выполнения основных технологических операций  мне потребовались 

различные инструменты и приспособления.  

 

 Верстак 

 Токарный станок  

 Сверлильный станок, сверла 

 Электрический лобзик 

 Рубанок 

 Молоток 

 Ножовка 

 Шлифовальная колодка, наждачная бумага 

 Линейка, угольник, карандаш, шаблоны 

 Эмаль, кисть 

 Клей 

 Самоклеющаяся бумага, скотч 
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Глава II. Технологичская часть. 

2.1.Технологический процесс изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация деталей набора для детского досуга «Игротека» 

 Таблица 1 

№ Наименование деталей 

 

Количество   деталей 

1 Основание крестовины 

кольцеброса 

2 

2 Кольцо  диаметр  180 2 

3 Кольцо диаметр 168 2 

4 Кольцо диаметр  156 2 

5 Кольцо диаметр 144 2 

6 Бильбоке 4 

7 Шарик деревянный  4 

8 Шарик металлический 2 

9 Ящик для набора с крышкой 1 

10 Карточки с картинками 16 



Технологическая карта изготовления кольцеброса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта изготовления бильбоке 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта изготовления ящика  «Игротека» 

 

 

2.2.Техника безопасности при работах  

 

Сверление 

   Сквозное и несквозное (глухие) цилиндрические отверстия в 

заготовках из древесины выполняются с помощью специальных 

режущих инструментов - сверл. 

Сверла бывают разных форм и размеров. Сверла закрепляют в патроне 

дрели или сверлильного станка .  Перед сверлением размечают 

карандашом или шилом центр будущего отверстия. 

Перед сверлением отверстий необходимо надежно закрепить заготовку 

и подкладную доску на столярном верстаке. 

Сверло в патроне должно быть закреплено без перекосов. Нельзя 

держать коловорот или дрель сверлом к себе. 

Подачу сверла при работе надо осуществлять плавно, без рывков. 

Нажим на упор коловорота (дрели) в начале и конце сверления должен 

быть небольшим, вращение – медленным. Стружки  с поверхности 

изделия сдувать нельзя, их надо сметать специальной щеткой. 

 

Пиление 

     Для  ручного  пилении используют столярную ножовку - пилу с 

зубьями - резцами треугольной формы. Различают пилы для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Ручные пилы 

выпускают  с мелкими и крупными зубьями. При пилении  полотно 

пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не 



зажимало в пропиле, зубья должны быть разведены, то есть поочередно 

отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится 

немного шире и пиление облегчается. 

При распиливании заготовок отступают от разметки на 2- 3 мм. 

Полотно ножовки должно перемещаться под углом к заготовке. 

Контроль  за пилением проводится по линии разметки. 

Размеченную заготовку кладут на доску на столярном  верстаке, 

имеющую упор. Левой рукой прижимают заготовку к упору, а левой 

делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают 

несколько коротких и плавных движений к себе, после запиливания  

ножовку двигают на всю длину. 

При пилении необходимо соблюдать правильную рабочую позу и 

хватку инструмента, использовать простое приспособление - упор. 

Пилить исправной и остро заточенной пилой. 

Пользоваться приспособлением :  упором, стуслом и др. 

Надежно удерживать заготовку. 

Не допускать резких движений пилой, ее перекоса, не держать левую 

руку близко к полотну. 

Класть пилу на верстак, зубьями от себя. 

Зачищать изделие напильником с исправной и прочно насаженной 

ручкой. 

Не захватывать носок напильника пальцами левой руки. 

Не сдувать опилки и не сметать их рукой, а пользоваться щеткой - 

сметкой. 

 

Строгание 

    Строгание заключается в срезании рубанком с заготовки слоя 

древесины для получения заданных размеров, формы и ровных 

поверхностей. Для первоначального, грубого строгания используют 

шерхебель с узким закругленным ножом. Это дает возможность без 

особых усилий строгать вдоль, поперек, наискось. 

Прежде чем начинать строгание, следует  выяснить, правильно ли 

налажен рубанок. 

Надежно закреплять ножовку на верстаке. 

Крепко удерживать рубанок при строгании. 

Начинают строгание с базовой стороны заготовки, соблюдая 

правильную хватку инструмента и рабочую позу. 

Строгать следует на весь размах руки, с силой посылая рубанок вперед. 

При перемещении рубанка не касаться пальцами заготовки. 



Не проверять качество строгания движением пальцев по строганной 

поверхности. 

Класть рубанок на верстак лезвием от себя. 

 

Шлифование 

 

    Зачистку деталей после изготовления производят шлифовальной 

шкуркой. Основу ее составляет хлопчатобумажная материя или 

плотная бумага. На одну сторону которой приклеены зерна стекла или 

твердых минералов. Для удобства работы кусок шлифовальной шкурки 

прикрепляют к деревянному бруску. Также существует механическое 

шлифование. 

Механическое шлифование проводят на шлифовальных станках. 

Режущим инструментом является шлифовальная лента. Она двигается 

поступательно и снимает неровности на заготовке, которую 

прижимают к столу и упору. С помощью шлифовальных станков 

деталям придают гладкую поверхность. 

После работы инструмент, которым проводят зачистку неровностей на 

поверхности изделий, следует очистить от опилок. 

Шлифование также можно проводить рашпилем с прочно насаженной 

ручкой. После окончания работы надо тщательно вымыть руки с 

мылом. Опилки и шлифовальную пыль с поверхности изделия надо 

удалять специальной щеткой. 

2.3.Экспериментальная проверка изготовляемого изделия 

 

     Когда я изготовил  набор для детского досуга «Игротека» и показал его 

всем друзьям и родным, то он произвел очень хорошее впечатление на всех, 

особенно – для учителей начальной  школы.  

    Я считаю, что мой проект удался. Проект получился необычным, красивым 

и позволил мне приобрести новый опыт по изготовлению изделий своими 

руками. 

 

 

2.4.Экономическое обоснование 



                                           

                                           

  Изготавливая изделие, я не ставил цель получить прибыль, так как 

выполнял его исключительно для своей школы. Но мне было интересно 

оценить  экономические затраты и определить себестоимость моего 

изделия. Материальные затраты на изделие составили 300,60р.  

Ручной труд, который был затрачен на выполнение изделия, ценится 

значительно выше, поэтому выполнять изделия самому не только 

приятно, но и выгодно. 

 

Зелёная краска – 900гр = 180р; 1гр = 20коп; 120гр х 20коп = 240коп = 24р 

Жёлтая краска - 900гр = 180р; 1гр = 20коп; 120гр х 20коп = 240коп = 24р 

Лак – 500гр =67р; 1гр =13,4коп; 100гр х 13,4коп = 1340коп = 13,4р 

Уголок внешний – 250см = 20р ; 1см = 8 коп; 170см х 8коп =1360коп = 13,6р 

Ручка декоративная – 80р 

Бумага самоклеющаяся - 1м = 60р; 1см = 1,2коп; 3500см^2 х 1,2коп = 4200коп 

= 42р 

Жидкие гвозди – 400гр =80р; 1гр = 80 коп; 100гр х 80коп = 800коп = 8р 

Саморезы – 6шт = 100коп = 6р 

Древесина(сосна) – 6000 см^2 = 90,90р; 1см^2 = 0,015р; 1290см^2 х 0,015р = 

19,54р 

ДВП – 45900 см^2 = 400р; 1см^2 = 0,0087р; 2000см^2 х 0,0087р = 17,42р 

МДФ – 45000см^2 = 450р; 1см^2 = 0,01р; 648 см^2 х 0,01р = 6,48р 

Итог:254,44р  

 

Расчет электроэнергии 

Освещение – 0,6 кВт х 22ч = 13,2 кВт х 2,99коп = 39,468коп 



Эл. лобзик – 0,45 кВт х 3ч = 1,35 кВт х 2,99коп = 4,0365коп 

Токарный станок – 0,25 кВт х 3ч = 0,75 кВт х 2,99коп = 2,24коп 

Сверлильный станок – 0,35 кВт х0,5ч = 0,175 кВт х 2,99коп = 0,523коп 

Итого: 46,26 

 

 

Итого всего: 254,44р + 46,26р = 300,60р 

2.5. Экологическое обоснование 

 

    Для процесса производства использовалось  экологически чистое сырье.  

Использовались инструменты и оборудование, изготовленные на 

предприятиях в соответствии со стандартом, следовательно, имеющие 

сертификат качества. 

 

В процессе эксплуатации изделие не принесет вреда ни здоровью человека, 

ни экологии, так как оно выполнено из экологически чистых материалов. 

 Моё изделие безопасно для окружающей среды, так как не загрязняет 

атмосферу и при утилизации не возникнет никаких проблем. 

2.6. Самооценка 

 

   Я считаю, что выполнил свою работу хорошо. Так как с поставленной 

задачей справился: ответил на все вопросы и выполнил практическую 

работу. Я создал оригинальное  изделие, приобрел новые знания, проявил 

творческий подход к выполнению поставленной задачи.  

     Мои друзья и преподаватель технологии высоко оценили мою работу и 

еще раз убедились, что изделие, изготовленное  своими руками, намного 

выгоднее во всех отношениях. 
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