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КОРРЕКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Я СТАНОВЛЮСЬ НА КРЫЛО...»

по типу:
• подгрупповои 

по срокам:
• краткосрочный -  з месяца (февраль, март, апрель 2020г)

по видам:
• практико-ориентированный
• информационно-обучающий

«Обучающая спираль»
направление: развитие личностного потенциала участников
образовательного процесса проекта «Я становлюсь на крыло..»

• воспитанники старшего дошкольного возраста (старшая, 
подготовительная группы),

• педагоги,
• педагог-психолог,
• партнерами по реализации проекта являются родители -  участники 

сообщества «Школа молодых мам»

Используемые методы:
Метод организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности дошкольников

• метод наглядной передачи информации (с помощью практической 
деятельности)

• метод словесной передачи информации (слуховое восприятие 
информации)

Метод стимулирования и мотиваттии

• эмоциональные
• игровые

Метод контроля и самоконтроля
• самоконтроль и взаимоконтроль

Метод музейной педагогики 
Арттерапевтические методы 
Презентация
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Введение

И  днем, и ночью, каждую минуту 
О детских судьбах вечная забота.

частичку сердца отдавать кому-то, 
такая вот у нас работа.

В настоящее время актуальной становится проблема психолого

педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями опорно

двигательного аппарата, социальная адаптация и интеграция в общество 

этих детей и включение их в общественно-полезную деятельность.

Моторная недостаточность тонких дифференцированных движений 

пальцев рук, кинетического и кинестетического ручного праксиса, 

сложных координированных движений определяется недоразвитием 

аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга.

Вместе с тем, кинестетическая чувствительность является базовой 

для формирования межсенсорных связей: зрительно-двигательных в 

процессе пространственного зрения, слухо-моторных при письме, 

речедвигательных при произношении, тактильно-двигательных в 

процессе взаимодействия с окружающим миром.

Недоразвитие кинестетической чувствительности взывает 

возрастание двигательной недостаточности при выполнении сложных 

движений, когда требуется четкое дозирование мышечных усилий, 

точность, пространственно-временная организация движений, т.е. 

сенсомоторная координация.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют 

собой многочисленную группу детей, имеющих различные двигательные 

патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом и эмоционально-личностном развитии и требует комплексного 

подхода к компенсации указанных проблем.
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Комплексный характер коррекционно-педагогической работы -  это 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических 

нарушений в динамике продолжающегося развития ребенка.

Вследствие этого необходима совместная стимуляция (развитие) всех 

сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция 

их нарушений. Наряду с обучением и воспитанием важную роль играет 

коррекция. Это обоснованно, поскольку она нацелена на исправление 

вторичных отклонений в развитии детей.

Но когда говорят о коррекционно-педагогической работе, то она не 

может вычленяться из триединой схемы образования: обучение,

воспитание, развитие.

Нами используются основные принципы коррекционно

педагогической работы с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата:

1.Коррекнионное обучение -  усвоение знаний о путях и средствах 

преодоления недостатков психического и физического развития и 

усвоения способов применения полученных знаний

2.Коррекпионное воспитание -  воспитание типологических свойств и 

качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 

(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих 

адаптироваться в социальной среде.

Я-Коррекционное развитие -  исправление (преодоление) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствование психических и 

физических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических 

механизмов компенсации дефекта

Вследствие этого необходима совместная стимуляция развития всех 

сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция
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их нарушений. Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с 

учетом того, на каком этапе психо-речевого развития находится ребенок.

Важное условие комплексного воздействия -  согласованность 

действий специалистов различного профиля использованием различных 

техник и методов обучения, воспитания и коррекции.

Приобщение детей к семейным традициям и обычаям, не только повышает 

интерес к ценностям семьи, рода, Родины не позволяя нам превратиться в 

«Иванов, непомнящих родства своего», но и позволяет формировать и воспитать 

гармонично развитую личность. Чтобы достигнуть определенного результата, 

необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его 

эмоциональную и нравственную сферы.

Обращаясь к научным исследованиям, подтверждение находим у 

последователя З.Фрейда К. Юнга (1875-1961) в утверждении, что кроме «личного 

бессознательного» существует еще более глубокий пласт психики «коллективное 

бессознательное» (общей памяти всего человеческого рода, хранящейся в 

тайниках человеческой души, в глубине человеческого сознания). К нему 

относятся образцы поведения и мышления, сложившиеся в культурах далекого 

прошлого и передающихся генетически от поколения к поколению. В связи с 

анализом коллективного бессознательного К.Юнг говорит о «символах, 

выполняющих охранительную функцию».

Учитывая указанные аспекты, возникла идея создания концепт- 

сценария коррекционного проекта «Я становлюсь на крыло...» (от лат 

conceptus - «понятие»), в основе которого лежит инновационная идея, 

содержащая креативный смысл).

АКТУАЛЬНОСТЬ

«Руки учат голову»

И.П. Павлов, физиолог, 

лауреат Нобелевской премии
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Инновационная идея концепт-сценария состоит

в обращение к культурному коду русского народа, т.е. активизации 

«коллективного бессознательного» и использовании его в коррекционной 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата.

Предполагаем, что информирование, обучение основным техникам 

создания обережных символов п о с л у ж и т  не только обогащением спектра 

детских умений и навыков, но и сгладит диспропорциональность в 

развитии личности ребенка, имеющего нарушения ОДА.

При воспитании ребенка с важное значение имеет развитие его 

эмоционально-волевой сферы, предупреждение невротических и 

неврозоподобных расстройств, особенно страхов, повышенной 

возбудимости в сочетании с неуверенностью в своих силах. Для 

стабилизации эмоционального фона, предупреждения психического 

инфантилизма важно развивать у ребенка волю и уверенность в своих 

силах, а приобретение умений изготовления личных оберегов позволит 

корректировать повышенную тревожность, расторможенность, повысить 

стрессоустойчивость.

Предполагаем, что позитивный эмоциональный фон, а также 

конечный продукт, представляющий значимость для ребенка, как 

«волшебный обережный символ» или самостоятельное формирование 

визуального образа психологической защиты (или «островка 

психологической безопасности и поддержки») как для себя, так и для 

близких, делает данную работу крайне значимой для воспитанников.

Важным приемом осмысления новых фактов и явлений станет 

обращение к зрительному образу при совершенствовании мелкой 

моторики: внешний вид и изображение предмета изучения,

художественные иллюстрации, рисунки, символический знаки -  все то,
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что станет опорой для развития мышления ребенка. Все это обеспечивает 

союз разума и чувства.

Как бы далеки не были от нас знания наших предков, все равно наши 

корни уходят именно в эти славянские обычаи и традиции, и отмахиваться 

от них — это все равно, что отрицать существующую связь поколений. 

Возрождая традиции, мы приобщаемся к незаслуженно забытым знаниям, 

становимся частью рода, вспоминаем свои корни — кто мы и откуда. 

Традиция (в переводе с латинского - передача) обозначает передачу 

сформировавшихся на протяжении жизни многих поколений форм 

культуры, обычаев, ритуалов, языка, досуга и т.д. от старшего поколения к 

младшему с целью сохранения во времени. Ведь наша сила — это сила 

рода, сила предшествующих поколений, сила накопленных нашими 

предками знаний.

Следует отметить, что родители - важнейшие участники 

педагогической работы, организуемой с ребенком. Они не только 

отрабатывают, закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, но и получают значимую информацию, лично 

приобретают навыки рукоделия, но и взаимодействия с ребенком.

Это ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у детей, 

создает теплую душевную атмосферу при обучении ребенка, способствует 

гармонизации личности.

Необходимость создания и реализации проекта была обусловлена 

выше перечисленными факторами.
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Цель проекта:

коррекция диспропорционального психоэмоционального 
развития детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата средствами создания славянских символов, как кода 
русского народа??????????? Думать

Задачи: выбрать

Блок развития когнитивных процессов связан с решением основных задач:
• Развитие вербального и невербального интеллекта, как предпосылок 

формирования эффективных навыков стратегий практической 
деятельности

• Развитие высших психических функций (внимание, память, 
мышление, речь)

• Продолжение развития психических процессов: произвольного 
внимания, его устойчивости и переключаемости, памяти, 
воображения и восприятия

Блок тренировки согласованной работы анализаторов и развития 
пространственно-временных представлений:

• Развитие возможностей восприятия
• Формирование базовых пространственно-временных представлений
• Согласованная и координированная тренировка работы 

анализаторов, развитие координации «глаз-рука»
• Формирование оптимального темпа работоспособности в ходе 

выполнения задания в мини-группе
• Формирование умения соотносить речевую форму описания 

предметов с графомоторными навыками (работа по графической 
инструкции)

Социально-нормативный блок
• Формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях
• Развитие навыков успешной коммуникации
• Развитие способности критически воспринимать внешнюю оценку, 

повышение стрессоустойчивости при взаимодействии
• Формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

Эмоционально-мотивационный блок
• Создание ситуации успешной деятельности
• Обеспечение атмосферы эмоционального принятия, снижаю

щей страхи, повышенный уровень тревожности
• Формирование мотивации развития
• Формирование адекватной гибкой самооценки
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• Развитие рефлексии как обучение начальным навыкам самоанализа, 
формирование чувства ответственности за результаты деятельности

Решение поставленных задач обеспечивает «зону ближайшего 
развития» ребенка, становясь его индивидуальным достоянием на 
следующем этапе развития.

Ресурсы Дополнить?
Материальное обеспечение проекта

• оборудование для ручного детского труда, уголка рукоделия 
(палочки деревянные разного размера, нитки шерстяные и льняные, 
лоскутки ткани, схемы исполнения, природный материал, крупы);

• оформление уголка «Преданья старины глубокой» в старших 
возрастных группах (изделия русских народных промыслов 
«хохлома», «гжель», «палех», глиняных свистулек,

• оформление музейной экспозиции «Сила предков»;

Методическое обеспечение проекта
• разработка и написание методических рекомендаций для педагогов и 

родителей «Дидактический материал по обучению и 
изготовлению славянских обережных символов »;

• разработка и составление для педагогов терминологического 
фотословаря русского быта на основе экспонатов музейной 
композиции «Сила предков»

• подготовка методических рекомендаций, памяток для педагогов и 
родителей

• подготовка презентации «Я становлюсь на крыло...»

1. практико-ориентированное направление
• обучить детей изготовлению обережных символов по схемам 

«Радужное Око», «Окно радости» и других обережных символов по 
выбору

• Реализовывать «принцип спирали» в процессе овладения детьми 
новыми умениями, способами деятельности -  от простого к 
сложному

• Максимально использовать виды детской деятельности, включая 
ручной труд, для активизации интеллектуальных процессов

• Стабилизация психоэмоционального состояния и обучение 
начальным навыкам медитативных техник

Прогнозируемые результаты
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2. информативно-поисковое направление
• Расширить спектр знаний и умений детей о предках славянах, 

Древней Руси
• Развитие рефлексии как обучение начальным навыкам самоанализа, 

формирование чувства ответственности за результаты деятельности
• Установление и активизация продуктивного обмена знаниями и 

умениями между родителей на темы создания русских обережных 
символов, информирования об интересных фактах жизни предков, 
стимулирование дальнейшего интереса к предкам

Методическая копилка

• создана предметно-развивающая среда (музейная экспозиция, Сила 
предков», уголки «Преданья старины глубокой» в групповых 
комнатах для формирования высоких патриотических чувств к 
Отечеству, родной земле, принадлежности к великому и сильному 
русскому народу. Насыщение ее наглядным, практическим, 
художественным материалом. Накопление материала по проекту:
конспектов мероприятий, создание творческих альбомов.........
методических рекомендаций;

• Оформление выставки
• Предоставление опыта педагогической опыта общественности

Вопросы для дальнейшего развития проекта ДОДЕЛАТЬ

• «Я и моя семья» преемственность поколений «ДРЕВО РАДОСТИ»
• защита Родины
• Обучение, мастер-классы создания обережных кукол с родителями 

«Доля» . «Неразлучники», «Десятиручка»
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Приложение № 1

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по работе с гиперактивными детьми

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)в последнее 
время представляет собой наиболее распространенное поведенческое
расстройство в детском возрасте, характеризующееся триадой симптомов: 
нарушениями внимания, гиперактивностью, импульсивностью. СДВГ 
встречается у  3-5% детей, ему чаще подвержены мальчики, чем девочки. 
Симптомы СДВГ приводят к нарушениям адаптации, проявляющимся в 
различных ситуациях и обстановке.

Рекомендации педагогам по работе с детьми с СДВГ.

Работа с гиперактивными детьми должна строиться индивидуально. 
Оптимальное место для такого ребёнка -  в центре группы. Он всегда 
должен находиться перед глазами педагога.

Занятие должно включать в себя минуты активного отдыха с легкими 
физическими упражнениями и расслаблением.

Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло 
- во время занятия попросите раздать картинки, собрать карандаши...

Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи на 
занятиях поощряйте и вознаграждайте.

На определённый отрезок времени давайте лишь одно задание.

Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями 
ребёнка. Избегайте предъявления завышенных или заниженных 
требований к гиперактивному ребёнку.

Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию, используйте в 
процессе обучения элементы игры, соревнования. Больше давайте 
творческих заданий.

Создавайте ситуации успеха, в которых ребёнок имел бы возможность 
проявить свои сильные стороны.

Используйте «позитивную модель» коррекции: хвалите ребёнка всегда, 
когда он этого заслуживает, сравнивая его достижения с достижениями 
«прошедшего дня».
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Использованная литература и интернет ресурсы

1. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод 
проектов в ДОУ.- Спб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 
2012

2. Педагогическое проектирование. Сборник по результатам Областного 
конкурса «Педагогический проект»,- Томск, 2018

3. Журнал «Справочник педагога-психолога» № 4, 20013 год.

4. Рябцева С. В., Спиридонова И. В. Формирование психологической 
готовности к школе. Тренинговые занятия для детей старшего 
дошкольного возраста. -  М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011.

5. Филатова И. А. Развитие пространственных представлений у 
дошкольников с нарушениями речи. -  М.; Национальный книжный центр, 
2013. -  48 с. (Развитие и коррекция.)

1.http://zhdumalisha.ru/rebenok/ razvitie-melkoy-motoriki-ruk-u 
deteydoshkolnogo-vozrasta.html#i Развитие мелкой моторики рук у детей 
дошкольного возраста

2.http://fb.ru/article/ 164137/vidyi-detskoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu- 
igrakak-veduschiy-vid-deyatelnosti Виды детской деятельности в 
детекомсаду.

3. http://osobennosti.net.by/
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