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Раздел 1. Общая информация об образовательном проекте. 

Наименование проекта: Онлайн-школа для родителей «Развивай-ка». 

Направленность проекта: образовательная. 

Разработчик: педагог-психолог МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова п. 

Октябрьский МО Ейский р-н Ярославцева Ольга Валерьевна 

Место реализации проекта (информация об организации): МБОУ 

СОШ №22 им. И.Н. Нестерова п. Октябрьский МО Ейский р-н 

Краснодарского края. 

Сайт: http://okt.ucoz.net  

Телефон: 8(86132)97277 

Адрес электронной почты:  okt.school22@yandex.ru 

Руководитель образовательной организации: Салова Татьяна 

Викторовна. 

Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2020г. по 25 мая 2021г. 

Актуальность. 

Весной 2020 года система образования столкнулась с вызовом – 

необходимостью гибко перестроиться и перенести большую часть процессов 

в дистанционную форму. Дистанционное обучение достаточно глубоко 

залегло в сознании школьников, а особенно их родителей, внесло 

значительные коррективы в процесс воспитания и обучения на текущий 

учебный год.  

Особенно остро в таких условиях встал вопрос с психолого-

педагогическим сопровождением учащихся начальной школы со статусом 

«ОВЗ», которые обучаются по адаптированным программам для детей с 

задержкой психического развития и умственной отсталостью в легкой 

степени. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

продолжилась в дистанционном формате, но осложнилась тем, что родители 

были абсолютно не компетентны в вопросах возрастной и специальной 

психологии и в результате, очень переживали за своих детей, за то, что будет 
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значительное отставание в психическом развитии и они не смогут освоить 

даже адаптированную программу. 

Наблюдая такую картину в период дистанционного обучения, я решила 

организовать проект, включающий серию обучающих встреч с родителями, 

который поможет им приобрести не только базу теоретических знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ, но и «методическую копилку» игр и 

упражнений по развитию познавательных процессов в рамках их 

компетенции. 

При этом, учитывая невозможность в условиях режима повышенной 

готовности очных встреч с родителями, такая работа будет проводиться в 

дистанционном формате. 

Выбранный формат проекта – онлайн-школа – отражает его 

практическую направленность. Участники получают знания и умения через 

собственный опыт, взаимодействуют друг с другом, со своими детьми, 

выполняя домашние задания, и в итоге расширяют методический 

инструментарий по развитию познавательной сферы, который могут 

передать своему ребенку. 

Цель проекта: повысить компетентность родителей в познавательной 

сфере личности детей, вместе создавая уникальный продукт – семейную 

копилку развивающих игр и упражнений. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать у родителей представления о познавательной сфере 

личности ребенка 8-10 лет. 

2. Предоставить возможность родителям оценить актуальный уровень 

развития познавательных процессов своих детей. 

3. Содействовать развитию мотивационной готовности родителей 

развивать познавательные процессы детей при поддержке специалистов 

школы. 



4. Поддерживать и развивать детско-родительское взаимодействие 

средствами психологического просвещения, консультирования, развивающей 

работы. 

5. Проанализировать результаты и наметить перспективы развития 

проекта. 

Участники: родители учащихся 8-10 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1 и 7.2), умственной отсталостью в легкой 

степени, а также детей, испытывающих трудности  в обучении. 

Социально-психологические особенности целевой аудитории: 

родители учащихся 8-10 лет, нуждающиеся в психологической поддержке и 

сопровождении, заинтересованные в повышении своей родительской 

компетентности в области развития познавательной сферы. 

Научно-методическим обеспечением проекта являются основы 

культурно-исторического и структурно-системного подхода к пониманию 

закономерностей развития психики и личности ребенка, которые были 

разработаны Л.С. Выготским, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным, а именно: 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определённым возрастным закономерностям, состояние развития никогда не 

определяется только его актуальным уровнем и необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего развития.  

Нормативно-правовое обеспечение проекта:  

1.Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012). 

2. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (от 24 июля 2015 г. № 514н). 

3. Концепция развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года (от 19 декабря 2017 г.). 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/1d5a331e22b04694fd4ed9299de5f0008af6c799/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-psikhologicheskoi-sluzhby-v-sisteme-obrazovanija-v-rossiiskoi/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/


5. «Этический кодекс психолога» (от 14.02.2012). 

Основные этапы реализации проекта: 

Проект состоит из 10 встреч и подразделен на 3 этапа. Результат проекта 

– уникальный продукт, который создается в совместной деятельности и 

каждой семьей – семейную копилку игр и упражнений по развитию 

познавательных процессов младшего школьника. 

1. Подготовительный этап (Сентябрь).  

Данный этап включает в себя: определение темы, формулирование 

целей и задач проекта, разработку плана проекта, подготовку презентаций, 

дидактических материалов. 

Также на этом этапе происходит сбор данных о младших школьниках с 

ОВЗ, а также испытывающих трудности в  обучении, информирование их 

родителей о предстоящем проекте, разработку  и проведение анкетирования 

по  уровню осведомленности родителей в вопросах возрастной психологии 

младшего школьника,  

2. Основной этап (Октябрь-Апрель) – проведение дистанционных 

встреч с родителями в системе ZOOM, каждая из которых имеет следующую 

структуру (этапы): 

Введение: анализ выполнения домашнего задания (кроме первой 

встречи) и определение ожиданий участников через обратную связь, 

знакомство с новой темой через показ презентации, видеоматериала, 

определение темы занятия с помощью методов обсуждения, дискуссии. 

Основная часть:  углубление в тему, обсуждение возникающих по теме 

вопросов, отработка практических приемов. 

Заключительная часть: домашнее задание родителям, включающее 

раздачу дидактического материала, памяток через эл.почту каждого родителя 

и рефлексия участников группы. 

Темы занятий: 

1. Мелкая моторика. 

2. Тактильная чувствительность. 

http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics_klyatva.php


3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

4. Зрительное восприятие. 

5. Слуховое восприятие. 

6. Произвольное внимание. 

7. Слуховая память. 

8. Зрительная память. 

9. Наглядно-образное мышление. 

10. Воображение. 

Планируемые результаты: осознание родителями значимости 

развивающей работы с детьми, развитие представления о необходимых 

родительских компетенциях в области познавательной сферы младшего 

школьника, умение практически отрабатывать игры и упражнения совместно 

со своими детьми. 

3. Аналитический этап (Май). 

Данный этап включает: повторное анкетирование родителей по  

уровню осведомленности в вопросах возрастной психологии младшего 

школьника и его анализ. 

Также на этом этапе анализируются возникшие затруднения при 

реализации проекта, происходит планирование перспектив развития проекта. 

Требования к специалистам, задействованным в реализации 

проекта: знание возрастных особенностей младших школьников, владение 

приемами дистанционной психологической работы, знание этических основ 

работы психолога, владение методами проведения дискуссий, 

экспериментального обучения через опыт, владением современными 

информационно-коммуникационными методами. 

Технические требования: ПК со стабильным доступом к сети 

Интернет, веб-камера, устройства для приема и передачи звука (наушники, 

микрофон), необходимое программное обеспечение для проведения онлайн-

занятий. 



Ожидаемые результаты реализации проекта – создание уникального 

продукта каждым участником встреч – методической копилки игр и 

упражнений, с помощью которой достигается цель повышения 

компетентности родителей в развитии познавательных процессов младшего 

школьника. 

Факторы, влияющие на достижение результатов проекта: 

мотивационная и эмоциональная вовлеченность родителей, способ 

трансляции психологических знаний, активность родителей в процессе 

выполнения домашних заданий. 

Сведения об апробации проекта. Данный проект находится на стадии 

апробации. Технологии, используемые в данном проекте, могут быть 

применены в работе с родителями другой возрастной категории, например 

учащихся 5-6, 6-7, 8-9 классов. 
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Раздел 2. Сценарий демонстрируемого на видеозаписи  

первого группового занятия «Мелкая моторика» с приложениями 

 

Введение. 

Слайд 1. Здравствуйте, уважаемые родители. Рада приветствовать вас на  

проекте «Онлайн-школа «Развивай-ка». 

Наши встречи будут проходить в обучающем формате, включающем 

теоретическую и практическую часть. Также в конце каждой встречи вы 

будете получать на эл.почту методический материал и выполнять домашнее 

задание вместе с вашим ребенком. Мы вместе будем искать ответы на 

вопросы, опираясь на ваш родительский опыт. Наша встреча продлится 30 

минут. Анализируя ответы из ваших анкет, все участники выбрали форму 

обращения – по имени и на «Вы». 

В первой части мы попробуем угадать тему встречи, исходя из ответов 

на предложенные вопросы анкеты, а также вопросов, что вы сами задавали 

психологу. Во второй части просмотрим и проанализируем 

демонстрационный материал, а также проработаем практические 

упражнения. В заключительной части я дам вам домашнее задание и мы 

попробуем подвести итоги. 

Прежде чем, подвести вас непосредственно к теме, хотелось бы 

услышать о ваших ожиданиях от занятия? (Ответы участников) 

Слайд 2. Итак, посмотрите, пожалуйста, на слайд и прочитайте цитату 

Василия Александровича Сухомлинского. Как вы считаете, о какой важной 

способности человека идет речь? (Участники высказывают свои мысли).  

Основная часть. 

Слайд 3. Да, это мелкая моторика как совокупность 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. 

В педагогической литературе мелкая моторика рассматривается как 

согласованные движения пальцев рук, как умение ребенка пользоваться 



этими движениями - держать ручку, ложку, завязывать обувь, рисовать, 

лепить, резать и т. д.  

Слайд 4. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь.  

Слайд 5. Как же можно развивать мелкую моторику младшего 

школьника? Перед вами слайд с основными способами развития мелкой 

моторики. Ответьте на вопрос, используете ли вы их в досуговой 

деятельности с вашим ребенком и почему? (Ответы участников). (Этап 

проработки игр и упражнений по развитию мелкой моторики со слайда 

не проработан на данном видео, так как занимает больше 10 минут). 

Заключительная часть. 

Слайд 6. Перед вами комплекс упражнений по развитию мелкой 

моторики, который я вам продублирую на эл.почту. Проработайте дома с 

вашим ребенком их все и проранжируйте по степени простоты, понятливости 

и эффективности. 

Слайд 7. На этом наше занятие подходит к концу и, если можно, кратко, 

выскажитесь, удовлетворены ли вы итогом нашей онлайн-встречи? 

(Рефлексия от участников встречи не демонстрируется на данном 

видео). 



Приложения к сценарию 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные вопросы для родительской анкеты: 

1. Фамилия, имя и возраст вашего ребенка (сколько лет и месяцев) 

2. Как бы вы хотели, чтобы к вам обращались на онлайн-встрече? 

3. Как называется возраст ребенка от 6-7 до 9-11 лет? 

4. Какая деятельность наполняется новыми способами действий в сфере 

научных понятий? (трудовая, игровая, учебная)  

5. На развитие какого познавательного процесса больше всего влияет 

мелкая моторика? (внимание, память, мышление, координация, 

воображение, речь). 

6. Какой вид памяти наиболее активно развивается в младшем школьном 

возрасте? (логическая, механическая, опосредованная) 

7. В чем проявляется недифференцированность восприятия у младшего 

школьника? (путает цвета, путает буквы и цифры, путает имена) 

8. Какой вид мышления в младшем школьном возрасте является 

основным? (наглядно-действенное, манипулятивное, наглядно-

образное). 

9. Вопросы, которые бы вы хотели задать по коррекционно-развивающей 

работе со своим ребенком? 


