
              Государственное  Бюджетное Общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа Структурное подразделение Детская школа  искусств        

с. Домашка  муниципального  района  Кинельский  Самарской  области. 

 

 

 

Проект 

Тема: 

«Изготовление  подарков  для  пожилых людей». 

(Групповой  проект) 

 

 

 

                                                         Выполнили  ученицы: 

                                                                  Носовская  Кира (1 класс); 

                                                                      Коновалова  Дарья (2 класс); 

                                                                        Хворостяная  Алиса (4 класс); 

                                                                             Коновалова  Диана (5 класс); 

                                                                             Ратникова  Маргорита (5 класс). 

                                                                                           

 

                                                                                           

 

Педагог: 

Лизунова  Светлана  Вениаминовна. 

 

 

с. Домашка  2021 год. 



Проблема: 

      1 октября 2021 года, в селе будет отмечаться праздник посвящённый  

«Дню пожилого человека!». И для этого  мероприятия  нужны  подарки для 

пожилых людей которых у нас нет. Поэтому, мы  хотим  самостоятельно  

сделать  подарки для пожилых людей. 

Цель: 

    Сделать подарки для пожилых людей к празднику «День пожилого 

человека!». 

Желаемая ситуация: 

    Мы сделали подарки для пожилых людей к празднику «День пожилого 

человека!». 

Задачи: 

1. Найти поделку для подарка. 

2. Найти методическую разработку технологии выполнения поделки подарка. 

3. Собрать и  подготовить  материал  для  поделки подарков. 

4. Изготовить  подарки для пожилых людей. 

5. Подарить подарки пожилым людям. 

 

Сроки выполнения проекта: 

16  сентября  2021 года – 30 сентября  2021 года. 

 

Ожидаемые результаты: 

(для  педагога) 

     Качественное  изготовление  подарков  к  празднику. Научить ребят  

работать  с  подручным   материалом и совместно  друг с  другом. 

Воспитание  коллективизма. Сплочение коллектива. 

 

План  реализации  проекта. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1  Найти поделку для 16 сентября все учащиеся  выполнено 



подарка. 

 

2021 года проекта 

2 Найти методическую 

разработку 

технологии 

выполнения поделки 

подарка. 

 

17 – 19 

сентября  

2021 года 

Коновалова Диана,  

                                                                             

Ратникова  

Маргорита  

 

выполнено 

3 Собрать и подготовить  

материал для  поделки 

подарков. 

 

20 – 21  

сентября  

2021 года 

все учащиеся  

проекта 

выполнено 

4 Изготовить  подарки  

для пожилых людей. 

22 – 30  

сентября  

2021 года 

все учащиеся  

проекта 

выполнено 

5 Подарить подарки 

пожилым людям. 

 

1 октября  

2021 года 

все учащиеся  

проекта 

выполнено 

 

Материально – технические  ресурсы  необходимые  для  

выполнения  проекта: 

      Мешковина, наполнитель(синтепон), шпагат или пряжа, картон цветной, 

карандаш, ножницы, клей момент, монетки или ненастоящие денежные 

купюры, искусственные цветы(мелких размеров), зёрна кукурузы, готовые 

лапти, готовые глазки. 

     Материально – технические  ресурсы  нашли  дома  и  попросили  у           

родителей  детей.  

Описание  реализации  проекта. 

     16 сентября  2021года: Носовская  Кира (1 класс);  Коновалова  Дарья (2 

класс);  Хворостяная  Алиса (4 класс);  Коновалова  Диана (5 класс); 

Ратникова  Маргорита (5 класс) в интернете занимались поиском поделки – 

подарка, для пожилых людей к празднику  «День пожилого человека!». 

Они нашли несколько вариантов  различных сувениров которые можно 

сделать для пожилых людей. Каждый  нашёл отдельный вариант.   

17 сентября  2021года девочки сообща вместе выбрали одну работу из 

нашедших вариантов.  



17 – 19 сентября 2021 года Коновалова Диана и Ратникова  Маргорита нашли 

методическую разработку технологии  выполнения сувенира - «Домовушка».   

20 – 21  сентября 2021 года все участники проекта собирали  и 

подготавливали  материал  для  поделок  -  сувениров - «Домовушка».   

22 – 30  сентября 2021 года девочки изготавливали  подарки для пожилых 

людей  сувениры - «Домовушка».   

1 октября 2021 года  все учащиеся  проекта, передали сделанные своими 

руками подарки  сувениры – «Домовушка» социальным работникам, что-бы 

те подарили их пожилым людям. 

 

Выводы: 

      Девочки  нашли  в  интернете  иллюстрации различных сувениров 

которые можно сделать для пожилых людей. Сообща вместе выбрали одну 

работу из нашедших вариантов сувенир–«Домовушку». Нашли 

методическую разработку технологии выполнения сувенира - «Домовушка»  

для подарков пожилым людям.  Воспитанники собрали  и подготовили  

материал для создания сувениров - «Домовушка». Изготовили сувениры - 

«Домовушка»   и отдали их социальным работникам, что-бы те передали 

пожилым людям ! 

В  ходе  реализации  проекта  воспитанники  научились: 

- Делать сувенир – «Домовушка»; 

- Лучше работать  с  интернетом; 

- Работать  с  материалом и подручным  материалом. 

- Коллективно и сообща работать. 

В ходе  реализации  проекта  мы  столкнулись  со  следующими 

трудностями:   

-  Составление  конспекта  к  занятию. 

Так – как  учащиеся  мало знакомы с  составлением  конспектов  к  занятиям. 

    Учащимся очень  понравилось  заниматься  данным  проектом  и  

понравился  полученный  результат.  Мы надеемся, что  наши  подарки  

понравятся  пожилым людям. 

 

 



Тема:    Сувенир - «Домовушка». 

Цель: Изучить технологию работы с мешковиной, шпагатом. Создать 

условия воспитанникам для развития творческих способностей в 

практической деятельности. 

Задачи: 

1. Научить работать с мешковиной, шпагатом. 

2. Развить интерес к познанию нового, интересного. 

3. Воспитывать усидчивость, терпение. 

 

Материалы  к  занятию: 

Демонстрационный – изображение  готовой  поделки. 

Раздаточный – мешковина, наполнитель(синтепон), шпагат или пряжа, 

картон цветной, карандаш, ножницы, клей момент, монетки или ненастоящие 

денежные купюры, искусственные цветы(мелких размеров), зёрна кукурузы, 

готовые лапти, готовые глазки. 

 

Ход  занятия: 

«Домовушка». 

 

Этапы работы: 



    Прежде чем приступить к изготовлению, нам необходимо вырезать 

квадрат из мешковины (чем больше квадрат, тем больше будет домовой).  

 

На середину квадрата кладём  наполнитель(синтепон) и связываем 

шпагатом вот так.  

 
Теперь нашу домовушку приклеиваем к лапоткам.  

 



Домовушка почти готова, осталось оформление. Приклеиваем глазки, для 

носика нам нужна кукуруза, ротик вырезаем из красного картона и 

приклеиваем. 

 

Делаем ручки. Их мы скручиваем из шпагата.  

 
Домовушку можно украсить искусственными  цветами и денюшками. 

 



Детское  объединение  «ЛИСТОК»! 

 
 

 



 
 

 


