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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Усовершенствование мелкой моторики является неотъемлемой частью 

процесса развития детей дошкольного возраста. Она позволяет одновременно 

сочетать  формирование определенных отделов головного мозга с тренировкой 

мускульной памяти, развитием речи, усидчивости, внимания и в конечном 

итоге подготовкой ребенка к обучению письму.  

Сложность работы с детьми 5-6 лет при подготовке руки к письму объясняется 

слабостью мышц руки, не тренированностью пальцев. В то время, как письмо 

— это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки. Техника письма требует сложной работы мелких мышц кисти и 

всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. 

Для овладения навыком письма необходима определенная функциональная 

зрелость коры головного мозга. Неготовность дошкольника к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия и внимания 

ведет к возникновению у него негативного отношения к учебе. Поэтому в 

дошкольном возрасте очень важно развивать механизмы овладения письмом, 

создавать условия для накопления ребенком двигательного и практического 

опыта, развитие навыков ручной умелости.  

Цель: формирование и развитие мелкой моторики и графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 познакомить с основными правилами штриховки, раскрашивания, 

обведения и написания элементов букв;  

 формировать графические навыки у дошкольников путем развития 

точности и координации движений руки и глаза, гибкости рук, 

ритмичности; 
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 систематизация и обогащение содержания изобразительной 

деятельностидетей; 

 развитие творческих способностей в процессе изображения предметов и 

явлений окружающего мира; 

ОО «Познавательное развитие» 

 формировать представления о пространственных отношениях и 

признаках; 

 научить детей ориентироваться в тетради (в строке и в клетках) и на 

листе бумаги;  

 развить зрительно-моторную координацию, мышление, внимание, 

память, речь, слуховое восприятие;  

 создание доброжелательной атмосферы, располагающей к дружескому 

общению, обмену знаниями, общению со сверстниками, работа в 

коллективе.  

ОО «Речевое развитие» 

 пополнение словарного запаса детей, знакомство с поговорками, 

пословицами, потешками, песенками, стихами, загадками по теме 

занятия. 

ОО «Социально-комуникативное развитие» 

 осуществлять самоконтроль и самооценку выполненных действий. 

 воспитание внимания, аккуратности, целеустремлённости, творческой 

самореализации. 

ОО «Физическое развитие» 

 способность развитию мышечной активности и поддержанию тонуса 

мышц, участвующих в акте письма; 

 способствовать развитию зрительно-двигательной координации. 
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1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

У детей 6 года продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

родуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение юбщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  
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1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Общедидактические принципы:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка;  

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом 

и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  

4. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей;  

5. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
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самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества.  

Cовременные технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Игровые технологии; 

 Информационные компьютерные технологии;  

 Технологии ТРИЗ – теория решения изобретательных задач;  

 Развивающие технологии; 

 Технологии проблемного обучения.  

 

1.3. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим занятий: 36 занятий в учебный год, из расчёта 1 занятие в неделю. 

Старший возраст – 25 минут. 

Форма организации занятий: групповая. 

Схема методики проведения занятий кружка. 

 Вступительная беседа 

 Пальчиковая гимнастика 

 Актуализация опорных знаний 

 Графическая работа на бумаге 

 Игра на развитие зрительного внимания 

 Физминутка. 

 Игры со счетными палочками, камушками Марблс 

 «Пальчиковые шаги» 

 Уборка рабочего места 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Основные задачи и содержание образовательной области «Речевое 

развитие»: 

Развитие мелкой моторики является составной частью коррекционно-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста, имеющими ОНР. Оно 

обеспечивает формирование необходимых функциональных предпосылок, 

связанных с общим состоянием организма и его отдельных систем, без которых 

оказывается невозможным полноценное осуществление всего комплекса 

коррекционно-педагогических мероприятий. Основные направления 

логопедической работы по развитию мелкой моторики у дошкольников с ОНР: 

 развитие дифференцированных движений пальцев рук; 

 нормализацию мышечного тонуса кистей; 

 развитие умения сохранять положение пальцев рук в течении некоторого 

времени; 

 переключение с одного движения на другое; 

 постепенное усложнение точных, координированных движений; 

 речевое развитие в процессе игр и упражнений. 

В работе по формированию графомоторных навыков у дошкольников с ОНР 

предлагаются следующие игры и упражнения: 

1) Самомассаж кистей и пальцев рук, который является одним из видов 

активно-пассивной гимнастики. Самомассаж – это массаж руками или 

массажными приборами (техника Су-Джок). Массаж оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную работу мышц. Работоспособность утомленной  

мышцы под влиянием массажа восстанавливается быстрее, чем при полном 

покое. Положительно действует массаж и на суставы, также на эластичность и 

подвижность связочного аппарата. При систематическом проведении массажа 

улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Под 
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влиянием массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, 

достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на 

центральную нервную систему, в результате чего повышается ее регулирующая 

роль в отношении работы всех систем и органов.  

В процессе коррекционной работы с детьми  можно использовать следующие 

приемы самомассажа: поглаживание, растирание, разминание, надавливание, 

активные  и пассивные движения.  

2) Упражнения с карандашом, шариковой ручкой, массажной палочкой. 

Благодаря своей ребристой поверхности данные предметы воздействуют на 

биологически  активные точки, которые находятся на ладонях ребенка, нервная 

система активизирует работу кожных рецепторов, проводящих путей, 

усиливаются связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Под 

влиянием данных упражнений у детей улучшается пальцевая моторика, 

нормализуется мышечный тонус кистей. В играх с использованием данных 

предметов используются  следующие  упражнения: 

 катание ручки  между ладонями в различных направлениях; 

 захват ручки таким образом, чтобы средний и безымянный палец 

оказался с одной стороны, а мизинец и указательный с другой стороны 

ручки. В этом положении пытаться сжать ручку, а затем поменять 

положения захвата наоборот; 

 зажать ручку средними фалангами среднего и указательного пальцев и 

«шагать» суставами по столу; 

 сжимать и разжимать ручку в кулаке. 

3) Упражнения с массажным мячиком 

В качестве массажного мячика  могут быть использованы резиновые игрушки, 

эспандер, поролоновый мячик, малый резиновый мячик и др., которые 

используются для  развития мышц пальцев рук. Успех любой предметно-

практической деятельности напрямую  зависит от уровня развития мышц 

пальцев, кисти и предплечья, что требует постепенного и неуклонного 



10 

способствования повышения их мышечной силы. Поэтому использование игр с 

массажным мячиком позволяет повысить уровень ручной умелости ребенка, а 

следовательно способствуют развитию мышления и речи.  

4) Пальчиковые игры, которые предполагают выполнение ребенком по  

подражанию различных пальчиковых поз («кольцо», «зайчик», « коза» и др.).  

Они способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения за взрослым, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, координировать внимание на одном виде деятельности. 

Данные игры приводят к возбуждению в речевых центрах  головного мозга и 

резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном 

итоге стимулирует  развитие речи, которая становится более четкой, 

ритмичной, яркой. 

5) Графические упражнения, способствующие развитию графических навыков 

и формированию точных, координированных движений руки, 

совершенствованию навыков рисования. Рисование, по мнению Л.С. 

Выготского, «есть своеобразная графическая  речь, графический рассказ о чем-

либо». Изображение различных объектов требует от ребенка свободных, 

точных, координированных движений руки. Этому способствуют 

систематические игры с использованием различных графических упражнений. 

 Для организации такой работы применяются упражнения, способствующие 

формированию различных формообразующих движений это: обводка и 

раскраска шаблонов, трафаретов, рисование по точкам, «дорожкам» и пр.  

6) Игры с различными материалами для развития мелкой моторики 

 Игры с пластилином. Чем больше дети занимаются лепкой, тем увереннее 

и координированнее становятся движения их пальцев. К пятим годам 

возможность точных, произвольно направленных движений возрастает, 

поэтому дети выполняют задания, требующие достаточной точности и 

согласованности движений рук. 
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 Игры с бумагой помогают регулировать мышечный тонус ребенка. 

Развитию точных движений руки помогают плетение ковриков из 

бумажных полос, складывание различных фигурок. Очень важно при 

этом несколько раз, не спеша, показать ребенку последовательность 

действий. 

 Игры с семенами, зернами, бусами, орехами способствует не только 

развитию мелкой моторики, но и оказывает прекрасное тонизирующее и 

оздоравливающее воздействие на организм ребенка. Упражнения с 

крупой, семечками, орехами развивают у детей логику, воображение, 

внимание, усидчивость; зрительно-моторную координацию, зрительный 

анализ и синтез, тонкие движения пальцев рук, тактильные ощущения 

детей. Кроме того, они учат ориентироваться на плоскости, помогают 

создать на ней множество различных изображений (цифры, буквы, 

геометрические фигуры, узоры), работать по схеме, видеть связь между 

предметами или явлениями окружающего мира и их абстрактным 

изображением.В играх, с использованием крупы и семян дети учатся: 

 удерживать семечки, крупы пальцами; 

 делать массаж ладоней с помощью горошины (катать горошины между 

ладонями с внутренней и внешней стороны; придавливать горошину к 

столу и вращать ее каждым пальчиком); 

 раскладывать крупу, бобовые в ячейки конфетных коробок, в различные 

баночки, мисочки; 

 выкладывать геометрические или растительные орнаменты по опорным 

точкам или схемам или рисовать их по памяти; 

 определять пропущенный элемент в цепочке, узоре, выложенном из 

крупы, семечек, бобовых и устанавливать его на это место; 

 угадывать на ощупь в каком мешочке лежат семечки, зерна, крупа, 

бобовые; 
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 выкладывать из зерна, бобовых, крупы, крупы фигурки людей и 

животных, различные предметы, цифры, слова; 

 создавать композиции, панно, мозаику с помощью клея, пластилина, 

крупы и зернобобовых и раскрашивать их красками; 

 считать зерна, семена и бобовые в выложенных детьми буквах, цифрах, 

словах; 

 рисовать пальцем на подносах, заполненных крупой, прямые, кривые,  

ломаные линии, завитки, геометрические фигуры, буквы, слова, цифры,  

животных; 

 заполнять пластиковые бутылки горохом, фасолью, бобами; вкладывать 

бобовые в отверстия разной формы и величины. 

Формы работы: 

 подгрупповая форма работы позволяет работать с небольшим 

количеством детей, и объединять их в группы по каким-либо признакам.  

 парная форма работы предполагает работу детей в паре. Это объединяет 

детей, учит их взаимодействовать друг с другом, развивать общение.  

 индивидуальная форма работы предполагает наличие индивидуального 

подхода к ребенку.  

 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 

Цель: установить партнерские отношения с родителями, объединить усилия в 

процессе формирования у детей мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Формы и методы работы с родителями: 

Печатные консультации, памятки (разрабатываются ежеквартально согласно 

плану и по запросу родителей). 

Консультирование и беседы (по мере необходимости). 

День открытых дверей (организуется 1 раз в год). 

Практические семинары (проводятся 1 раз в квартал). 
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Методическая подборка для родителей (обновляется 1 раз в полугодие и по 

мере необходимости) - включает подбор книг, материалов консультаций, 

специальных памяток, подборку с упражнениями пальчиковых гимнастик, 

дидактические и настольно – печатные игры для развития мелкой моторики. 

Родители могут взять любой материал домой во временное пользование. 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАННИКАМИ: 

В результате освоения программы укрепляется и развивается мелкая моторика 

рук у детей, развиваются познавательные процессы, графические навыки, 

улучшается аккуратность, детализация и творчество при выполнении работ по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, совершенствуются 

пространственные представления (ориентация на листе), активная речь, 

пополняется словарный запас. Родители получают опыт самостоятельного 

подбора игр и упражнений для развития мелкой моторики рук.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: 

 массажные мячики; 

 прищепки разных цветов; 

 пальчиковый бассейн; 

 карточки с описанием пальчиковой гимнастики и пальчиковых игр; 

 игры-шнуровки; 

 пособие по застегиванию  пуговиц различной величины, кнопок, 

крючков; 

 мозаика, пазлы; 

 пластмассовые или деревянные палочки для выкладывания узоров по 

образцу; 

 пластмассовые и деревянные фигурки; 



14 

 простые и цветные карандаши; 

 стеклянные камушки «Марблс»; 

 листы бумаги; 

 образцы графических рисунков; 

 образцы «пальчиковых шагов»;  

 обводки, трафареты; 

 природный материал (орехи, косточки, семечки, семена гороха, фасоли, 

риса, гречки и т.д.). 

Предметно-развивающую среду рекомендуется изменять с учетом 

практического опыта детей.  

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1. Бот, О.С. Формирование точных движений пальцев у детей с общим 

недоразвитием речи // Дефектология. – 1983. – №1. 

2. Гаврина, С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. Развиваем руки - чтоб 

учиться и писать, и красиво рисовать, - Ярославль, 2001. 

3. Квач, Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 

5 – 7 лет: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Федосова, Н.А. Готовим ребенка к письму //Дошкольное воспитание. – 

1996. - №4. 

5. Филиппова, С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние 

специальных физических упражнений на эффективность формирования 

графических навыков. – СПб., 1999. 

6. Чернова, Е. И., Тимофеева Е. Ю. ПАЛЬЧИКОВЫЕ ШАГИ. Упражнения 

на развитие мелкой моторики. – Санкт-Петербург: КОРОНА-Век, 2007. 

7. 29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (4 – 5 лет) / Авт.-сост. А.В. 

Никитина. – СПб.: КАРО, 2008. 

 


