Заявка на участие в краевом конкурсе для представителей
профессионального сообщества «Лучшая проектная идея – 2020»,
номинация «Лучший замысел проекта»
Полное наименование организации

Контактные данные руководителя
организации (фамилия, имя, отчество,
должность, телефон)
Контактные данные руководителя
проектноой идеи (фамилия, имя, отчество,
должность, телефон)
Уровень реализации проектной идеи
Наименование проектной идеи

Содержание проектной идеи

Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы
«Школа-интернат № 9»
Волкова Татьяна Константиновна,
директор, 8(42154)21077
Савочка Светлана Сергеевна, воспитатель,
89242040855
муниципальный
Семейная мастерская «Наши руки не для
скуки» c применением Lego-технологии
для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
создание современной образовательной
среды для всестороннего развития личности
обучающегося с УО (ИН) в различных
видах деятельности через применение
технологии ЛЕГО-конструирования.
Задачи проекта:
1.внедрение образовательного
легоконструирования в совместную
образовательную деятельность, в режимных
моментах, в самостоятельной деятельности
в течении дня обучающихся УО (ИН);
2.организация развивающего пространства,
способствующего конструктивной
деятельности обучающихся с УО (ИН):
оснащение кабинета по развитии
технологии, тематическиеLegoконструкторы: дикие домашние животные,
муниципальный транспорт, городские и
сельские постройки, предметы мебели,
строительные машины, большая ферма
DUPLOи др.;
3.развитие познавательноисследовательской, конструктивной
деятельности и технического
творчестваобучающихся с УО (ИН)
посредством Lego-конструкторов;
4.создание «диалогового» взаимодействия с
семьями обучающихся через семейную
мастерскую «Наши руки не для скуки» для
мотивации родителей детей на расширение

Эффект от реализации проектной идеи

Описание действий, необходимых для
реализации проектной идеи

Савочка Светлана Сергеевна

границ семейного познавательного досуга.
-Решение поставленных в проекте задач
позволит организовать в КГКОУ ШИ 9
условия, способствующие организации
творческой продуктивной деятельности
обучающихся с УО (ИН) на основе Legoконструированиячерез семейную
мастерскую «Наши руки не для скуки», что
позволит заложить на этапе школьного
возраста начальные технические навыки, а
так же организовать совместный семейный
досуг. В результате, создаются условия не
только для расширения границ
социализации обучающегося с УО (ИН) в
обществе, активизации познавательной
деятельности, демонстрации своих успехов,
но и закладываются истоки
профориентационной работы,
направленной на пропаганду профессий
технической направленности.
-Опыт педагогов может быть использован
педагогическими работниками
Хабаровского края при реализации в
образовательной деятельности форм и
методов, позволяющих пробудить в ребёнке
интерес к техническому образованию в
будущем, формировать у детей с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)(далее –
УО (ИН)) навыки практической
деятельности, необходимой для ведения
исследовательских и конструкторских
работ.
-Обеспечение образовательной
деятельности в рамках ФГОС образования
обучающихся с УО (ИН).
Организация предметно-пространственной
развивающей среды кабинета ЛЕГО
(семейной мастерской), оборудованного
конструкторами Lego, развивающими
играми
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