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Краткая аннотация проекта
«Чудеса ручной работы» - информационный и одновременно
практико-ориентированный проект, предусматривающий

ознакомление

участников проекта с необходимой информацией, ее анализ и обобщение, а
так же творческий процесс создания конечного продукта, которым могут
пользоваться родители, педагоги и воспитатели. Проектом предусмотрены
разработка и изготовление учащимися под руководством педагога комплекта
игрушек - тренажеров для развития и коррекции мелкой моторики детей 3-6
лет. Планируется подарить готовые тренажеры нуждающимся семьям в п.
Управленческий, а так же провести презентацию тренажеров и мастер-класс
для родителей по изготовлению и использованию комплекта.

1.Актуальность темы
По мнению многих педиатров, детских психологов и педагогов
начальной школы, не смотря на развитие вариативных форм дошкольного
образования, в последние годы детей с серьезными проблемами моторнодвигательных навыков, стало на порядок больше, чем тридцать-сорок лет
назад. Я в своей работе так же столкнулась с тем, что среди дошкольников, и
даже младших школьников, пришедших в мое объединение, многие дети
испытывают трудности с тонкой моторикой. Это относится и к тем, кто
прошел через детский сад, школы «раннего развития» и «подготовки к
школе». Дети зачастую знают буквы и цифры, умеют пользоваться
компьютером, сотовым телефоном, но не могут правильно держать
карандаш, ручку, ножницы, ориентироваться на листе бумаги, работать
двумя руками и т.д. Это противоречие особенно заметно в таких видах
деятельности, как рисование, лепка, работа с мелкими деталями. Трудности
возникают в выполнении бытовых манипуляторных действий: шнуровка,
завязывание бантов, плетение косичек, застегивание кнопок, крючков,
слипов и др. После бесед с родителями, оказывалось часто, что это дети с
врожденными неврологическими проблемами, и им насущно необходима
определенная коррекция. Школьным педагогам сложно работать с таким

ребенком, т.к. несовершенство тонкой двигательной координации кистей и
пальцев рук затрудняет овладение речью, письмом, а в дальнейшем других
учебных навыков и компетенций.
2.Определение предмета исследования
Тонкая моторика — основа развития, своего рода «локомотив» всех
психических процессов: внимание, память, восприятие, мышление, речь.
Незрелость в развитии моторных функций проявляется в скованности,
неловкости движений пальцев и кистей рук; движения недостаточно четки и
координированы. «Доказано, что и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же
скоростью, что и рука».[1],[18] Значит, систематические упражнения по
тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения
работоспособности
двигательных

головного

упражнений

мозга.
на

Целенаправленное

психические

процессы

воздействие
позволяет

стимулировать их созревание и повысить уровень развития. Что же
предлагается у нас для тех, кому требуется помощь в решении

данной

проблемы? Особенно для детей, не посещающих детские сады, школы и
учреждения доп. образования? Детские психологи и врачи рекомендуют
тренажеры – игрушки. Их можно приобрести в магазинах, что весьма
недешево, а можно сделать самостоятельно. И то и другое доступно не
каждой семье: некоторым не хватает средств, другие не имеют времени.
Какие же тренажеры наиболее востребованы, эффективны, удобны и просты
в изготовлении?
3.Формулировка проблемы
Я решила исследовать эту тему, затем
воспитанниками

разработать,

изготовить

и

вместе со своими

представить

простую

в

исполнении комплект - систему игровых тренажеров для развития моторнографических навыков дошкольников. Таким образом, определилась
проектной деятельности и задачи для ее достижения.

цель

Цель проекта:

Разработать, изготовить и представить комплект -

систему игровых тренажеров для развития моторно-графических навыков
детей 3-6 лет.
Задачи:
1. изучить материал по данной теме;
2. провести исследование имеющихся статистических данных, опрос
специалистов, родителей;
3. выбрать типы тренажеров;
4. выполнить эскизы и чертежи для изготовления тренажеров, собрать
необходимые оборудование и материалы для выполнения работы;
5. изготовить тренажеры;
6. провести презентацию и мастер-класс для родителей и подарить
тренажеры детям.
4.Выдвижение гипотезы
Тренажер – игрушка, совмещающая в себе несколько функций и
выполненная руками детей, будет вдвойне эффективнее, неся в себе энергию
детских сердец. В результате использования

комплекта тренажеров

предполагается системная коррекция у детей моторных способностей.
Работа воспитанников по данному проекту станет новым творческим и
социальным

опытом,

формированию

будет

необходимых

способствовать
в

будущем

обретению

компетенций.

знаний

и

Проведение

презентации и мастер-класса детьми - авторами работ, мотивирует родителей
на самостоятельное изготовление таких тренажеров.
5. Проверка гипотезы
1. Как выяснилось в

ходе консультаций со специалистами Центра

социальной помощи семье и детям Красноглинского района, детской
поликлиники №1, педагогами школы №127 и ЛФПГ, достаточно большому
количеству детей действительно требуется коррекция моторики. По данным

врачей ДПО №1(п. Управленческий) на июнь 2013г Управленческий недостаточное

только в п.

48 детей с неврологической патологией испытывают

развитие

двигательной

сферы

(54%),

серьезные

коррекционные занятия необходимы по меньшей мере 20 детям (41%).
Детского центра реабилитации у нас в районе нет. Количество тренажеров в
Центре социальной помощи семье и детям весьма ограничено. Кроме того,
не всем родителям доступны поездки в п. Мехзавод, где находится Центр, и
приобретение самих тренажеров.
2. Ознакомившись в интернет - ресурсах и литературе с необходимой
информацией, проведя ее анализ и обобщение, выяснилось следующее:
Многочисленными исследованиями (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева, В. В.
Цвынтарный и др.) доказана зависимость развития речи от степени
сформированности тонких движений рук. Учеными Института физиологии
детей и подростков Академии педагогических наук (Е. Н. Исенина, М. М.
Кольцова и др.) подтверждена связь интеллектуального развития и пальцевой
моторики. Методические разработки последних лет по развитию сенсорной
сферы, моторики, графомоторных навыков определяют одной из важных
задач «координацию движений целостной системы тела ребенка и частных
систем координации движений (рука — зрение, зрение — слух, рука —
зрение — слух, слух — речь и др.), способствующих установлению связей
между умениями видеть, слышать, чувствовать, двигаться, говорить».
Специалистами

рекомендуются

комплексы

упражнений:

на

развитие

статической, динамической, координации движений, координированных
графических

движений,

тактильно-двигательное,зрительное,

слуховое

восприятие,восприятие формы, величины, цвета, пространственных и
временных отношений, особых свойств предметов на основе ощущений.
Комплект тренажеров позволит достичь наиболее полного результата:
«исправление

неправильных

двигательных

образцов;

формирование

произвольности и целенаправленности движений; развитие некоторых
основных тонких двигательных качеств» [1],[21].

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы,
территории
социализации

в рамках мероприятия «Распространение на всей

Российской
детей»,

Федерации
особое

современных

внимание

моделей

уделяется

образовательным и организационно-правовые моделям,

успешной

современным

обеспечивающим

успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
Кроме того, в соответствии с Федеральной

программой развития

образования 2013-2020 г.г., в процессе проектной деятельности учащимся
необходимо решать задачи, обеспечивающие формирование основ проектной
и предпринимательской культуры, управленческого мышления посредством
аналитического оформления и публичного представления.
Уровень сложности задач проекта соответствует психологическим и
физиологическим особенностям обучающихся. Дети в возрасте 12-13 лет
(группа 3 года обучения) обладают необходимыми навыками и умениями для
изготовления тренажеров под руководством педагога. Предложенная тема
вызвала большой интерес у воспитанников, т.к. у многих есть младшие
братья и сестры. Идея подарить готовые игрушки нуждающимся ребятишкам
так же получила поддержку.
В МБОУ ДОД ЦДТ

«Меридиан» имеется необходимое наличие

материально-технических, методических ресурсов для решения

задач

проекта.
6. Ожидаемые результаты

1. Работа воспитанников по данному проекту станет опытом успешного
творческого, проектного и социального действия, а для педагога опытом
взаимодействия с территориальными службами по постановке и решению
проблем социально-экономического и социально-культурного плана.

2. В ходе такого проекта реализуется главный критерий дополнительного
образования

–

получение

обучающимися

знаний

и

формирование

компетенций, которые воспитанники в дальнейшем смогут сознательно
мобилизовать для решения стоящих перед ними задач, будь они
профессионального, или мировоззренческого характера.
3. На основании проведенных исследований и консультаций, очевидно, что
разработка

и презентация комплект - системы игровых тренажеров для

дошкольников

на

базе

творческого

объединения

воспитанников

«Семицветик» МБОУ ЦДТ «Меридиан» будет способствовать:
- обеспечению необходимыми системными тренажерами нуждающихся детей
в п.Управленческом. В результате использования тренажеров предполагается
коррекция у детей элементарных общих и тонких моторных способностей,
которыми некоторые дети самостоятельно овладеть не могут;
- мотивации родителей на самостоятельное изготовление таких тренажеров.
В

целом,

проект

нацелен

на

повышение

эффективности

и

интенсификации образовательного процесса в условиях модернизации
образования в рамках системы дополнительного образования детей.

7. Содержание проекта
Разработка, изготовление и презентация комплект - системы игровых
тренажеров для развития моторно-графических навыков детей 3-6 лет.
Практические задачи:
- изучить материал по данной теме;
-провести исследование имеющихся статистических данных, опрос
специалистов, родителей, выбрать типы тренажеров;
-выполнить эскизы и чертежи для изготовления тренажеров, собрать
необходимые оборудование и материалы для выполнения работы;
-изготовить тренажеры;
-провести презентацию и мастер-класс для родителей и подарить тренажеры
детям.

Воспитательные и учебные задачи:
-продолжить:
-формирование умения учащихся вести познавательную и творческую
деятельность в коллективе и сотрудничать при выполнении задач,
- развивать логическое мышление, творческие способности детей, интерес к
обучению;
воспитывать эмоционально-положительный взгляд на мир, толерантность,
любовь к ближнему;

Проектная команда:
1. Руководитель проекта Филичева
дополнительного образования

Наталья
высшей

Дмитриевна,

педагог

квалификационной

категории МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан».
2. Воспитанники детского объединения «Семицветик» - группа 3 года
обучения, возраст 12-13 лет.

Ресурсы
Проект осуществляется на базе МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан». Дети в
группе 3 года обучения обладают необходимыми навыками и умениями для
изготовления тренажеров под руководством педагога. Имеются необходимая
материальная база: оборудованное помещение, материалы, а так же
информационные, методические

ресурсы:

компьютеры

и

библиотека

методистов. Существует договоренность о сотрудничестве с детской
библиотекой и Центром социальной помощи семье и детям, МБОУ ЛФПГ,
где учатся воспитанники объединения.

Поэтапный план реализации проекта

Этап

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый результат

Ответственный
(ФИО,
должность)

Подготовительный Распределение
Изучение

обязанностей,

материала по теме

изучение

проекта

Комплектация общей
Сентябрь- папки-подборки с

данных октябрь

Филичева
Н.Д., педагог

фотографиями

Рысаева Юлия,

интернет-ресурсов,

игрушек-тренажеров,

староста

литературы

распечатками

группы

презентаций.
Диагностический

Распределение

Проведение

обязанностей,

исследования

посещение Центра

необходимых

учащиеся по

имеющихся

социальной

тренажеров.

группам.

статистических

помощи

данных, опрос

детям.Конференция

детей

специалистов,

по теме.

изготовления каждой

семье

Определение
Октябрь

и

общего Филичева

количества,

типов Н.Д., педагог,

Определяется группы

родителей, выбор

для

игрушки.

типов тренажеров
Практический
Выполнение
эскизов и чертежей
для изготовления
тренажеров, сбор
необходимого
оборудования и
материалов для
выполнения работы

Конкурс эскизов.
Ревизия
имеющихся в
наличии
материалов,
посещение кружка
кройки и шитья –
дляпополнение
ресурсов.

Ноябрь

Завершается

Филичева

подготовительная

Н.Д., педагог,

работа. Готовые

учащиеся.

рисунки и чертежи
игрушек-тренажеров с
перечнем
необходимых
материалов для
выполнения
работы.комплектуются
в коробки для
каждого тренажера
самими учащимся.

Изготовление

Работа в

тренажеров

соответствии с
учебным планом

Итоговый

Подготовка,

Проведение

организация и

презентации и

проведение

мастер-класса для

презентации и

родителей,дарение

мастер-класса.

Декабрьапрель

Готовые отдельные

Филичева

игрушки- тренажеры

Н.Д., педагог,

собраны в общий

учащиеся

комплект.

Май

Учащиеся презентуют

Филичева

свои работы. Родители

Н.Д., педагог,

и дети получают

учащиеся

тренажеры в подарок.

тренажеров

Ожидаемые результаты по завершению проекта:
- Выполнение поставленной задачи – изготовление конечного продукта
учащимися -

комплекта игровых тренажеров

и презентация их для

родителей дошкольников и педагогов.
- Получение учащимися практического опыта совместной творческой и
социальной деятельности, проявления толерантности и заботы о ближнем.
-

Приобретение

воспитанниками

дополнительных

навыков

исследовательской работы и использования интернет - ресурсов и
литературы в познавательных и практических целях.
- Получение школьниками новых знаний об интеллектуальном развитии
человека, моторике; ролиразвивающих занятий.
- Привлечение внимания родителей к значению развивающих игр и занятий.
Стимулирование

к

самостоятельному

изготовлению

тренажеров

необходимости.
- Обретение нуждающимися детьми необходимых игрушек-тренажеров.

при

Критерии оценки эффективности реализации проекта:
Этап

Критерий

Изучение материала по теме проекта

Объем и виды собранной
исследовательской информации

Проведение исследования имеющихся
статистических данных, опрос

Доклад на тематической

специалистов, родителей, выбор типов

конференции

тренажеров
Выполнение эскизов и чертежей для
изготовления тренажеров, сбор
необходимого оборудования и

Конкурсный отбор эскизов;
согласование со специалистами

материалов для выполнения работы

Изготовление тренажеров

Выполнение работы в срок и в
соответствии с разработанным
эскизом.
Уровень подготовки презентации
своего проектного продукта

Проведение презентации и мастер-

учащимися; интерес детей и

класса для родителей и педагогов,

родителей к представленным

дарение тренажеров

тренажерам; оценка специалистов.

Проект предполагает дальнейшее развитие:

По пожеланиям педагогов и самих участников проекта предполагается
разработка

различных

комплектов

или

отдельных

тренажеров

для

дошкольников – занимающихся на подготовительном отделении ЛФПГ, в
Центре социальной помощи семье и детям и других учреждениях.
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Приложение
Примерные эскизы тренажеров.
Приложение №2.

• Для развития тактильно-двигательного восприятия.
«Чудо-коробочка» - коробка или шкатулка, произвольно разделенная на ячейки с
различным наполнением (бусы, скрепки, шнурки и пр.)

• «Чудесный мешочек»
В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры
(игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры и др.).

•
«Чудо-рамка»

Каркас, обтянутый тканью, к нему пришиты тесемки, шнуры, пуговицы, липучки.
Ребенку предлагается завязывать и развязывать банты, соединяя две половинки ткани.
Варианты:
можно использовать рамки с разными застежками: большие и маленькие пуговицы,
кнопки, петли, застежки из ремешков и др.

• Игровое тактильное панно «Чудесная полянка» (сенсорная панель для рук)
Панно, изготовленное из ковролина и ряда съемных деталей, (в данном случае «Колобок»
— пенек, деревья, кусты, цветы, ягоды, колобок, травку и др.). Все детали крепятся к
основной панели с помощью кнопок, крючков, различных застежек, липучек. Детали
должны быть различны по цвету, форме, размеру, фактуре, материалу.

• Для развития кинестического восприятия. «Чудо-дорожка»
Это дорожка из ковролина, на которой с помощью липучек закрепляются разные по
фактуре «кочки»: мешочки из тонкой, но прочной ткани с разными наполнителями
(тряпочки, кусочки кожи, поролона, мелкие камушки, горох и др. Для получения более
полных ощущений рекомендуется ходить босиком или в тонких носках.

• Для развития восприятия формы и цвета
«Чудо-коврик»
Ребенку предлагают рассмотреть коврик из геометрических фигур и набор составных
частей этого коврика. Среди элементов этого набора следует найти ту часть, которой нет в
коврике. « Коврик» и его детали выполнен из цветного бархатного картона или плотного
флиса.

•

«Гирлянда»

Набор состоит из двух частей — образца части гирлянды, на которой дано определенное
чередование размеров, цветов, и комплекта аналогичных деталей для самостоятельного
сбора по образцу.

•

«Радуга»

Набор цветных дуг, разрезанных пополам. Одна половинку радуги собрана и, а другую
собирает ребенок.

•

«Пазлы»

Набор разрезанных геометрических фигур из картона.

•

«Шкафчик»

Для развития зрительного и пространственного восприятия .
Склеенный из цветных спичечных коробков шкафчик с выдвигающимися ящичками.
.

•

«Солнышко»

Для развития моторно - графических навыков.
Графический тренажер – вырезается из листа тонкого пластика (файловые папки и
пр.)канцелярским ножом.

