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Вступительное слово  редактора 
 

Развитие качества начального общего образования на региональном 

уровне предполагает совместные усилия всех участников процесса реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта, направлен-

ные на постоянное совершенствование образовательных результатов обуча-

ющихся; эффективную организацию образовательной деятельности; профес-

сиональный рост педагогических работников.  

Научно-методическое сопровождение профессионального роста учите-

ля начальных классов в системе дополнительного профессионального обра-

зования – основная цель деятельности кафедры начального образования 

ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края». С 2015 года 

итогом научно-исследовательской и методической работы кафедры началь-

ного образования стало ежегодное проведение научно-практической конфе-

ренции «Опыт реализации ФГОС НОО в Краснодарском крае», в работе ко-

торой принимают участие специалисты профессионального образования, до-

полнительного профессионального образования, общего образования. Кон-

ференции явились эффективной формой взаимодействия организаций общего 

и дополнительного профессионального педагогического образования в ас-

пекте распространения педагогического опыта, актуального для образова-

тельной действительности. 

Содержание сборника отражает обсуждение профессиональных компе-

тенций педагогов начального общего образования и практики достижения 

образовательных результатов, которое состоялось 21 ноября 2019 года в рам-

ках V Краевой научно-практической конференции «ФГОС начального обще-

го образования: опыт, проблемы, перспективы».  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ныне дей-

ствующий и приходящий ему на смену) преемственны, они нацелены на со-

здание условий для решения стратегической задачи Российского образования 

– повышение качества образования, достижение новых образовательных ре-

зультатов, соответствующих современным запросам личности, общества, 

государства. Само же решение этой стратегической задачи – в творческом 

приложении педагогического профессионализма каждым Учителем. 

Материалы сборника могут быть использованы педагогами в учебно-

методической и практической работе. 
Т.И. Жилина 
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ИГРОВОЙ ПРОЕКТ «ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ» ПО РАЗВИТИЮ МЕЛ-

КОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК, С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С  ОВЗ 1-4 

КЛАССОВ  ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

Павлюк Татьяна Викторовна,  

учитель-логопед   

МБОУ ООШ №19 им.И.А.Кочубея  

ст. Александроневской  

МО Выселковский район.  

 

Как сделать так, чтоб мир для ребенка стал многозначным, многооб-

разным, добрым и прекрасным, а сам ребенок здоровым и успешным? 

В качестве основных, приоритетных направлений решения задач все-

стороннего развития ребенка – дошкольника современной педагогической 

наукой сегодня приняты: 

 личностно ориентированное взаимодействие педагога с ребен-

ком, 

 принятие и поддержка его индивидуальности, 

 развитие его творческих способностей, 

 формирование социально уверенного поведения. 

Начальная школа - начальный этап формирования личности человека, 

но у детей с ОВЗ  недостаточно развито умение последовательно и связно из-

лагать свои мысли. Обучающиеся начиная осознавать свой недостаток, ста-

новятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняются в   

общении с другими детьми, снижается познавательная активность. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и про-

дуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Речь недостаточно фонетически оформлена, мало понятна. 

Наряду с общей соматической озлобленностью, им присуще и некото-

рое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозирован-

ных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отмечается замедленность и неловкость движений, недостаточная координа-

ция пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Сопоставляя всё вышеперечисленное и результаты диагностики обу-

чающихся с ОВЗ начальной школы было определено направление работы 

данного проекта.   

Навыки моторики помогают обучающемуся исследовать, сравнивать, 

классифицировать и тем самым позволяют ему лучше понять мир, в котором 

он живет. Развитие мелкой моторики играет огромную роль в развитии речи 
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детей с ОВЗ. Наблюдая за своими обучающимися начальной школы, я реши-

ла  выстроить работу творчески и интересно. 

Работая в школе учителем-логопедом мною  создаются все условия 

для накопления практического опыта и, прежде всего, ручной умелости, без 

которой невозможно быстро и успешно усвоить различные навыки. Разнооб-

разные пальчиковые гимнастики, шнуровки, разрезные картинки, штриховка 

в индивидуальных тетрадях, раскрашивание рисунков на свободные темы, 

"шаблонов-обводилок", широко и с огромным интересом используется при-

родный материал (горох, фасоль, камешки, шишки, пёрышки, пуговицы, до-

щечки для развития тактильного ощущения  и многое другое). Вся эта разно-

образная работа не только развивает обучающегося эстетически, но и помо-

гает ему учиться аккуратности и терпению, усидчивости, а также разрабаты-

вает мелкую моторику пальцев, что упрощает обучению письму и способ-

ствует формированию правильной и красивой речи. Практические навыки, 

полученные на уроках, по развитию мелкой моторики позволяют ученикам 

почувствовать свою успешность. У ребят уже сегодня устойчивый интерес к 

продуктивной деятельности. Это меня и подтолкнуло к идее углубить работу 

по развитию мелкой моторики, приобщая детей к декоративно- прикладному 

искусству. 

Декоративно-прикладное искусство по своему происхождению искус-

ство народное: народ создает вещи, сохраняет их красоту и опыт их создания 

передает наследникам. Декоративно-прикладное искусство – это раздел ис-

кусства, посвящённый созданию художественных изделий. 

Изучив возможности и интересы родителей, был сделан вывод, что 

необходимо проводить уроки совместно с родителями, для того чтобы лучше 

познакомить родителей с нашей работой и заинтересовать их работать так же 

с детьми в домашних условиях для более успешного результата. Такое пони-

мание, творческий потенциал родителей вдохновили на создание проекта 

"Ловкие пальчики", который включает специально организованные занятия  

(физминутки, пальчиковые гимнастики, ручной труд, штриховку, игры с го-

рохом, фасолью, рисование как красками так и цветными  карандашами, ро-

дительское собрание), как  самостоятельную продуктивную деятельность де-

тей, так и совместную работу с родителями. Результатом работы в этом 

направлении станут традиционные выставки в школе. 

Проект раскрывает задачи и содержание работы по развитию мелкой 

моторики рук посредством приобщения детей к декоративно- прикладному 

искусству. 

Содержание проекта предполагает комплексный подход к развитию 

обучающегося на эмоциональном, психофизиологическом и интеллектуаль-

ном уровнях через знакомство с искусством в разных видах деятельности 

(например, занятия интегрированного характера; экскурсии;  совместная 

творческая деятельность с родителями). 

Нельзя сказать, что я особо выделяю приоритет какой- либо форме работы с 

обучающимися. Ее выбор зависит от интереса обучающегося к предлагаемой 

деятельности, их индивидуальных и возрастных особенностей, творческих 
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способностей и занятости родителей, а также материальной базы для заня-

тий. 

Формы организации продуктивной деятельности обучающегося такие как: 

 фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия, 

 самостоятельная творческая деятельность, 

 совместная деятельность обучающегося и родителей, 

 организация выставок детского творчества совместно с родите-

лями,  предполагают активное использование взаимодействия обучающегося 

с объектами рукотворного мира, а также применение современных техниче-

ских средств обучения и новых информационных технологий, направленных 

на расширение кругозора, укрепление мелкой моторики и овладение грамот-

ной устной и письменной  речью. 

Проект направлен на всестороннее развитие обучающегося: 

 формирование положительного отношения к искусству. 

Время коррекционного занятия как в специально организованной так 

и в свободной деятельности обучающегося в  школе и дома. 

Цель проекта:  

-развитие речи у детей с ОВЗ через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук по средствам приобщения ребенка к декоративно- прикладному 

искусству и организацию совместного творчества обучающегося и родите-

лей. 

Задачи проекта: 

Развивающие: 

 создать условия для ситуативно- делового, личностно- организа-

ционного общения на основе общего дела обучающегося и родителя: 

 формировать представления об искусстве как виде творческой 

деятельности людей; 

 развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказы-

вать суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, пережива-

ния; 

 учить самостоятельно создавать художественные образы в раз-

ных видах деятельности; 

 воспитывать интерес к искусству. 

Образовательные: 

 создать педагогические условия для развития речи у детей с 

ОВЗ через укрепление мелкой моторики пальцев рук путем приобщения ре-

бенка к декоративно- прикладному искусству посредством взаимодействия 

всех специалистов начальной школы. 

Воспитательные: 

 развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятель-

ности. 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, твор-

ческую самореализацию. 

 воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собствен-

ным трудом. 
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Участниками проекта: обучающиеся  начальной школы МБОУ 

ООШ №19 им. И.А.Кочубея ст.Александроневской имеющие заключения 

ПМПК ,  учитель-логопед Павлюк Татьяна Викторовна, учителя начальных 

классов, родители. 

Тип проекта:  игровой, подгрупповой. 

Продолжительность:  краткосрочный  (11 ноября 2019 г -22 ноября 2019г) 

Методы и формы работы: 

 Принцип доступности- обучение и воспитание обучающегося 

осуществляется в доступной, привлекательной и соответствующей его воз-

расту форме: игры, экскурсии, чтения литературы, рассматривание предмет-

ных и сюжетных картинок. 

 Принцип гуманистичности- предполагает индивидуально- ори-

ентированный подход и всестороннее развитие личности обучающегося. 

 Принцип деятельности- развитие мелкой моторики осуществля-

ется через различные виды детской деятельности. 

 Принцип интеграции- необходимость взаимодействия всех субъ-

ектов педагогического процесса в данном направлении. 

 Принцип системности- решение задач в системе всего учебно- 

воспитательного процесса и всех видах деятельности в рамках МБОУ ООШ 

№19 им. И.А. Кочубея ст. Александроневской. 

Ожидаемые результаты проекта "Ловкие пальчики" по образова-

тельным областям: 

познавательное развитие:  сформировать представления об искусстве 

как виде творческой деятельности людей; 

социально-коммуникативное развитие: воспитания  трудолюбия и же-

лание добиваться успеха собственным трудом; 

художественно-эстетическое развитие: достижение положительного 

эмоционального отклика у детей при знакомстве с новыми пальчиковыми иг-

рами, штриховками, природным материалам и т.д. Отражение своих эмоций 

в собственной изобразительной деятельности. 

2. Деятельность в рамках проекта 

Комплексный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи у детей с ОВЗ в условиях начальной  школы, предполагает комплексное 

планирование и реализацию коррекционной работы с этими детьми. Направ-

лено на устранение речевых дефектов,  предупреждение возможных послед-

ствий речевых недостатков в условиях  коррекционных занятий. 

Мероприятия 

I этап предварительный 11-13 ноября 2019года 
 Выбор темы проекта и его разработка 

 Изучение научно-практических и методических источников по 

заявленной проблеме. 

 Подбор материала по заявленной теме. 

 Разработка дидактических  игр, пальчиковых гимнастик, шабло-

нов для будущих рисунков, консультаций для родителей и педагогов. 

II этап основной 
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Работа с обу-

чающимися 

ОВЗ в условиях 

школы 

Взаимодействие 

с родителями 

Взаимодействие с 

педагогами 

Совершенство-

вание предметно 

развивающей 

среды 

Игры с горохом Консультация 

"Развитие мел-

кой моторики» 

  Оформление и 

пополнение  

предметно – раз-

вивающей 

 среды в соответ-

ствии с темой 

проекта. 

Знакомство с 

новыми пальчи-

ковыми играми 

  Консультация 

"Использование 

сенсорных игр для 

развития речи" 

Рисование крас-

ками 

Памятка "Как 

заинтересовать 

обучающегося с 

ОВЗ  рисовани-

ем" 

  Создание карто-

тек   

дидактических 

игр, пальчиковых 

гимнастик, игр 

для развития мел-

кой моторики по 

теме проекта. 

Работа в инди-

видуальных тет-

радях цветными 

и простыми ка-

рандашами 

    

Раскраски –

картинки воско-

выми мелками 

Беседа в инди-

видуальной 

форме о необхо-

димости умения 

пользоваться 

восковыми мел-

ками. 

  

Игры-вкладыши   Памятка  "Игровые 

методы работы в 

логопедической 

практике с обуча-

ющимися ОВЗ 

начальной школы" 

Дидактические 

игры для разви-

тия тактильного 

ощущения 

Консультация 

"Домашняя иг-

ротека для детей 

и их родителей" 

  Создание дидак-

тических игр, игр 

для развития мел-

кой моторики по 
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"Цифры называ-

ем, пальцы 

укрепляем" 

теме проекта. 

Дидактическая 

игра Волшебные 

дощечки. 

«Пальцы укреп-

ляем, буквы 

называем» 

  Консультация 

"Совместная кор-

рекционная пред-

метно-

развивающая сре-

да" 

Дидактические 

игры: "Разрез-

ные картинки", 

"Шагаем паль-

чиками". 

Консультация 

"Играем пальчи-

ками и развива-

ем речь" 

    

  
III этап заключительный (22 ноября) Подведение итогов проекта 

"Ловкие пальчики" 

 Организация выставочного уголка творческого проекта "Ловкие 

пальчики" 

 Обобщение итогов фронтальной и индивидуальной работы с обуча-

ющимися  и родителями. 

 Анализ эффективности работы системы, работы с обучающимися 

по развитию мелкой моторики рук у детей с ОВЗ и приобщения ученика к 

декоративно - прикладному искусству. 

 3. Оценка результатов реализации проекта "Ловкие пальчики". 

Реализация данного проекта в  МБОУ ООШ №19 им. И.А.Кочубея ст. 

Александроневской осуществлялась  через цикл занятий с детьми: индивиду-

альную и подгрупповую  работу с обучающимися с ОВЗ. 

Большое значение придается работе по формированию умелости в начальной 

школе. Она многообразная и разносторонняя, организована в различных 

направлениях. Развитие ручной умелости осуществляется на различных кор-

рекционных занятиях. Целью этих занятий является укрепление мелкой мо-

торики за счет совершенствования технических навыков и умений учеников, 

регулярной практической деятельности, а также развитие детской фантазии, 

художественного вкуса, стремления добиться поставленной цели, почувство-

вать себя успешным. 

Специфика работы с данной группе предполагает тесное сотрудниче-

ство с учителями начальной школы, родителями. На коррекционных заняти-

ях, во время индивидуальной работы с обучающимися   контролирую, анали-

зирую тематические упражнения и задания для развития мелкой моторики. 

Преемственность в работе учителя- логопеда, учителей начальной школы и 

родителей позволяет добиваться положительных результатов. 
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Благодаря проделанной работе по развитию мелкой моторики пальцев 

рук, навыки обучающихся с ОВЗ  стали более совершенными. Уже сегодня я 

вижу качественный скачок в развитии обучающихся начальной школы с 

ОВЗ. Результаты диагностики подтверждают и доказывают важность, необ-

ходимость и актуальность этого проекта. 

 

 

 

 

ВПР: АНАЛИЗИРУЕМ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Петренко  Светлана  Николаевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ ООШ № 5 им. Героя  

Советского союза П.А. Михайличенко г. Ейска 

 

В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы  

качества образования в начальной школе являются - Всероссийские прове-

рочные работы (далее - ВПР). 

Цель  данной работы – обеспечение  единства  образовательного  про-

странства на территории Российской Федерации и реализации  ФГОС НОО. 

Результаты выполнения ВПР могут быть использованы для оценки 

уровня подготовки обучающихся по итогам освоения основных общеобразо-

вательных  программ и не являются государственной итоговой аттестацией. 

Я бы хотела рассказать о результатах ВПР, проведенных в моем клас-

се. Я работаю в МБОУ ООШ № 5 им. Героя Советского союза П.А. Михай-

личенко г. Ейска, в 2017-2018 году у меня был 4 класс. Как все общеобразо-

вательные организации мы писали ВПР по 3 предметам: окружающий мир, 

математика, русский язык. 

Результаты выполнения работы по предметам показаны  в процентном 

соотношении. 

В мониторинговом  исследовании  по математике приняли участие  27 

обучающихся  4 класса.   На «4» и «5» выполнили работу  17 учащихся, что 

составляет 63%; на «3»  выполнили работу 10 учащихся, что составляет 37%; 

на «2» - не было работ. 

Обработав, результаты ВПР стало видно, что успеваемость-100%, ка-

чество-63%. 
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29.  Маненко Лариса Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 59 МО Северский район 

30.  Маненко Лариса Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ № 59, МО Северский район  

31.  Мирошниченко Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

МАОУ лицей № 11 имени Вячеслава Владимировича Рассохина г. Ар-

мавира 

32.  Михайлова Елена Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ 

МОГК «СОШ № 4», МО г. Горячий Ключ 

33.  Морокова Наталья Владимировна, доцент кафедры начального обра-

зования, ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

34.  Мушастая Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ №33 

г. Новороссийск 

35.  Павлюк Татьяна Викторовна, учитель-логопед МБОУ ООШ №19 им. 

И.А. Кочубея МО Выселковский район 

36.  Петренко Светлана Николаевна, учитель начальных классов  МБОУ 

ООШ № 5 им. Героя Советского союза П.А. Михайличенко г. Ейск 

37.  Площадная Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ  № 9 имени генерал-лейтенанта И. Л. Хижняка МО Ейский район 

38.  Посаднева Наталия Юлиановна, учитель начальных классов, МОУ 

ООШ № 99, МО г.Сочи 

39.  Прынь Елена Ивановна, к.п.н., зав.кафедрой начального образования, 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

40.  Рользинг Альмира Фаниловна, учитель начальных классов  МБОУ 

СОШ №28 имени С.А. Тунникова МО Мостовский район 

41.  Скородумова Лидия Васильевна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 11 г. Туапсе 
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42.  Сокирко Виктория Александровна, учитель начальных классов  

МБОУ-СОШ № 14 МО г. Армавир 

43.  Срывкина Елена Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ №7 им.историка, профессора Н.И.Павленко г.Ейска МО Ейский 

район   

44.  Стан Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края 

45.  Сухорукова Анна Геннадиевна, учитель начальных классов, замести-

тель директора по УВР, МБОУ СОШ №6, МО Темрюкский район 

46.  Теплицкая Валентина Анатольевна, заместитель директора по УВР в 

начальной школе, учитель начальных классов, гимназия «Эврика», МО 

г.-к. Анапа 

47.  Траневская Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ гимназии №14 г. Ейска МО Ейский район 

48.  Ушакова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР, учи-

тель начальных классов МАОУ СОШ  № 23 МО город Новороссийск 

49.  Файрузова Гузялия Харрасовна, учитель начальных классов, МАОУ 

СОШ №84, МО г. Краснодар 

50.  Худина Галина Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ № 2, МО Ленинградский район  

51.  Чебаткова Ольга Никитична, учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ №2, МО Крыловский район 

52.  Шемякина Эльвира Ульфатовна, ст. преподаватель кафедры началь-

ного образования, ГБОУ «Институт развития образования» Краснодар-

ского края 

53.  Шилькрут Феликс Вениаминович, директор МАОУ СОШ №33 г. 

Новороссийск 

54.  Южиц Ксения Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ 

Гимназия №1 г. Туапсе 

55.  Юмабаева Альбина Тависовна, учитель начальных классов, МАОУ 

СОШ №84, МО г. Краснодар 

 

 




