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О ПРОЕКТЕ

Программа «Кадры будущего для регионов» направлена на 
формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и 
неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в 
проектирование и реализацию важных для своего региона социально-
экономических проектов.

В процессе создания проекта, была поставлена задача показать 
возможности профессии архитектора и дизайнера. Так же привлечь 
внимание школьников для того, чтобы каждый попробовал себя в качестве 
архитектора.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ
• Организация досуга детей дошкольного возраста

• Развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности 
ребенка

• Пропаганда здорового образа жизни

• Формирование чувства коллективизма, совместной игровой деятельности

• Формирование адаптированных, функциональных зон для детей 

ЦЕЛЬ
Создание детской игровой 

модульной площадки 
с применением 
сенсорного сада



РАБОТА

За время работы со школьниками 
было проведено обследование, 
выполнены чертежи, а так же 
происходило обсуждение конечного 
результата проекта. В дальнейшем 
работа заключается в создании макета 
модульной детской площадки.



ПРОБЛЕМА --- РЕШЕНИЕ

Общепринято, что современная городская среда становится все более 
агрессивной, экологически неблагоприятной по отношению к детям, 
особенно детям, имеющим жизненные ограничения. Острота проблемы 
отдыха детей в городе, их социализации, отвлечения от асоциального 
поведения и реабилитации средствами природы, может быть снижена 
путем организации такого специально оборудованного природного 
сенсорного уголка.

Сенсорный сад - это специально организованная природная территория, 
создающая благоприятные условия общения детей с городской природной 
средой. Специальное обустройство территории предусматривает 
включение в работу всех сенсорных систем ребенка: зрения, слуха, 
осязания, обоняния и вкуса.



СИТУАЦИЯ НА 
ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД



ЧТО ТАКОЕ 
СЕНСОРНЫЙ САД???

Сенсорный сад - особый 
городской ландшафт, предоставляет 
возможность для успешного 
развития творческих способностей 
детей. В саду формируются три 
модуля: созерцательный, игровой и 
исследовательский. Каждый модуль 
имеет свои образовательные и 
воспитательные задачи, в целом 
природа сада направлена на 
сохранение здоровья детей и 
развития их эмоционально-
чувственной сферы.





ГДЕ МОЖНО РАМЕСТИТЬ?

В любом дворе

Как во дворе, так и в игровых комнатах детского сада

У себя дома

В больницах

В игровых комнатах



СМЕТА К МАКЕТУ

№ Материал Кол-во Стоимость (руб.)
1 Картон (2 мм) 4 м2 1 600
2 Клей 0,5 л 200 
3 Газон (имитация) 150 г 500
4 Песок кварцевый 3.2 кг 960
5 Сено (имитация) 150 г 500
6 Галька 3.6 кг 1100
Итого 5 260

Опытный образец (М 1:2)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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