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Развитие тонкой моторики является важным показателем готовности
ребенка к школьному обучению. Умение производить точные движения кистью и
пальцами рук просто необходимо для овладения письмом. У детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития уровень развития мелко - моторных
функций не соответствуют возрастной норме.

В связи с этим, опираясь на основные принципы коррекционной
дошкольной педагогики, педагоги группы «Ручеек» МБДОУ д/ с
комбинированного вида № 134 «Морячок» разработали комплексно – целевую
программу «Ловкие пальчики».

Программа определяет условия эффективной организации
коррекционно - образовательного процесса по формированию графомоторных
навыков: тесное сотрудничество педагогов ДОУ и родителей ребенка; построение
образовательного процесса на основе учета возрастных, индивидуальных
особенностей дошкольников и субъектно-субъектного взаимодействия педагогов
и детей; предоставление детям возможности для самостоятельной и
коллективной деятельности.

Структура, содержание, этапы реализации программы, методы и
приемы работы с детьми, разработаны нами с учетом современных
образовательных технологий.



Ранее этой  проблемой 
никто из педагогов 

нашего региона и нашего 
дошкольного учреждения 

не занимался

Неподготовленность к письму, 
вследствие недостаточного 
развития графомоторных 

навыков, зрительного 
восприятия, внимания может 
привести к их эмоциональной 

и физической усталости, 
возникновению негативного 

отношения к учебе, 
тревожного состояния ребенка 

в школе с последующим 
падением интереса к процессу 

обучения

Актуальность



Новизна программы
«Ловкие пальчики» 

по формированию графомоторных навыков у детей 
с задержкой психического развития через систему 

методов и приемов развития мелкой моторики

интеграция и 
вариативность 

различных 
методов и 
приемов 
развития 
мелкой 

моторики рук

принцип 
комплексно-

тематического 
построения 

коррекционно 
–

образователь
ного процесса

система 
взаимодейств
ия педагогов 
коррекцион

но –
образователь
ного процесса 

по данной 
проблеме

поэтапное 
формирован

ие мелкой 
моторики и 

графомоторн
ых навыков

учет возрастных и индивидуальных 
особенностей, интересов и 

потребностей детей
учет пожеланий родителей



1. Закон РФ от 12.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением

Правительства РФ от 27.10.2011г. №2562).
3. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 14.03.00г. «О

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения».

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением
№ 26 от 15.05.2013 г.

5. Устав МБДОУ детского сада комбинированного вида №134 «Морячок» (Распоряжение №883 - р от
5.12.2011г).

6. Основная образовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида №134
«Морячок».





• Формирование познавательной активности и 
творческого воображения.

• Закрепление проговаривания стихов 
одновременно с движениями рук.

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, 
точность, гибкость, ритмичность и координацию 
движений руки и глаза.

• Развитие зрительного, слухового восприятия, 
творческого воображения.

• Развитие тактильной чувствительности рук.
• Развитие психических процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения.
• Развитие восприятия и переключения на разные виды 

деятельности.
• Упражнения в умении выражать свое эмоциональное 

состояние, используя мимику,  и выразительные 
движения пальцев рук.

• Совершенствование двигательной памяти.
• Развитие речемыслительной деятельности.
• Развитие мимической мускулатуры.
• Развитие просодической стороны речи: чувства темпа, 

ритма, силы голоса, дикции, выразительности речи.



• Создание положительного эмоционального 
фона, радости, ожидание праздника.

• Создание у детей эмоционально – приподнятого 
настроения, увлечение детей сказочным 
сюжетом.

• Воспитание усидчивости, умения доводить 
начатое дело до конца.

• Формирование дружеских взаимоотношений.
• Воспитание внимания к обращенной речи.
• Развитие чувства уверенности в себе.
• Формирование положительной мотивации на 

занятии.
• Воспитание самоконтроля за речью, желания 

заниматься.
• Формирования умения радоваться, достигая 

цели.
• Формирование коммуникативных навыков. 





Адресность опыта
Программу «Ловкие пальчики» могут использовать педагоги,

работающие с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, а также в качестве здоровьесберегающей технологии
в развитии здоровых детей



Принципы 
программы

Принцип 
единства 

диагностики 
и коррекции Принцип 

компенсации 

Вариативность

Принцип 
системности и 

последовательно
сти в подаче 
материала

Соблюдение 
необходимых 
условий для 

развития 
личности 
ребенка

Соблюдение 
интересов 
ребёнка

Учет объема
и степени

разнообразия
материала

Деятельностнй
принцип 

коррекции



Направления 
коррекцион

ной 
работы по 

формированию
графомоторных 

навыков

Развитие мелкой 
моторики рук

Формирование 
зрительно-

двигательной 
координации

Формирование 
представлений о 

пространственных 
признаках и 
отношениях



Виды 
детской 

деятельности

НОД

Индивидуаль
ная работа с 

детьми

Совместная 
деятельность 

педагога и 
ребенка

Организация 
предметно-

развивающей 
среды

Самостоятельная 
деятельность



Методы и приемы реализации 
программы «Ловкие пальчики»

Массаж

Самомассаж

Релаксационные
игры, 

упражнения и 
психогимнастика

Песочная 
терапия

Пассивные Развивающие игры и 
упражнения, пальчиковая 

гимнастика с использованием 
нестандартного и 
нетрадиционного 

оборудования
Пальчиковый и шаговый 
театр, пальчиковый театр 

теней

Графические 
упражнения

Изобразительная 
деятельность детей с 

использованием 
нетрадиционных технологий

Физкультминутки в 
сочетании с пальчиковой 

гимнастикой, занятия 
физической культурой

Логоритмика

Активные









Этапы реализации 
программы



Работа с 
педагогическ
ими кадрами

Работа с 
детьми

Взаимодейств
ие с 

родителями

Контроль, 
анализ, 

регулировани
е программы

Материально-
техническое 
обеспечение

Методическое 
обеспечение



Методическое обеспечение программы:
1. Тематическое планирование работы по формированию 

графомоторных навыков у детей дошкольного возраста с ЗПР.
2. Комплексы массажа, самомассажа .
3. Картотеки:

- релаксационных игры и упражнений, психогимнастики, 
пальчиковой гимнастики,
- развивающих игр и упражнений с использованием нестандартного 
и нетрадиционного оборудования,
- графических упражнений,
- нетрадиционных техник рисования в изобразительной 
деятельности детей с задержкой психического развития.

4. Конспекты занятий:
- с использованием пальчикового театра и пальчикового театра 

теней;
- с использованием песочной терапии .

http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/505-den-svobody-igry-i-samostoyatelnosti-kak-forma-raboty-s-detmi-roditelyami-i-pedagogami-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html


I этап: октябрь - ноябрь
Цель: развитие мелкой моторики ребенка на основе подражания 

взрослому и простых действий с предметами.

Задачи:

нормализовать 
состояние тонуса 

мышц 
(использование 

массажа, 
самомассажа, 

релаксационных игр 
и упражнений, 

психогимнастики, 
песочной терапии)

развивать зрительно –
двигательную 

координацию и праксис
позы при подражании 
движениям взрослого, 
конструирую простые 
образы при помощи 

пальцев и кистей рук 
(пальчиковая 

гимнастика, простейшие 
позы: «кулачок», 

«крыша», «домик», 
«очки» и др.)

познакомить с 
простыми 

изобразительными 
средствами (бумагой, 

красками) и 
нетрадиционными 

приемами (рисование 
пальчиком и 

ладошкой, нанесение 
цветовых пятен), 

пробуждая интерес к 
изобразительной 

деятельности



II этап: декабрь – январь
Цель: формирование более сложных навыков мелкой моторики, 

базовых графомоторных навыков и зрительно-моторной 
координации.

Задачи:

формировать более сложные действия: 
совершенствовать хватательные движения 

(учить захватывать большие предметы 
двумя руками, а маленькие — одной рукой, 
закреплять различные способы хватания: 
кулаком, щепотью), соотносящие действия 
в играх и упражнениях, развивая точность 
движений рук, глазомер, согласованность 

движений обеих рук (использование 
развивающих игр и пальчиковой 
гимнастики с нестандартным и 

нетрадиционным оборудованием)

упражнять в правильном 
захвате карандаша, 

стимулировать 
ритмические игры с 

карандашом и бумагой, 
выполняя графические 
упражнения (свободные 

дугообразные и 
кругообразные движения 
рукой «Каляки-маляки», 

«Клубок», «Тучка», 
«Барашек» и др.)



III этап: февраль - март
Цель: развитие навыков тонкой моторики, более сложных 

графомоторных навыков и пространственной ориентировки.

Задачи:

закреплять умение захватывать 
предмет щепотью, используя 
указательный тип хватания 

двумя пальцами: указательным 
и большим, навыки 

застегивания и шнуровки 
(использование дидактических 

игр на переноску, 
перекладывание и сортировку 

мелких предметов, 
выкладываниеспалочек

Кюизенера, нанизывание на 
стержень, игр с крупными 

бытовыми предметами: 
прищепками, бигудями, 
пуговицами, кнопками, 

липучками и т. д.)

формировать 
элементарные 
выразительны

е движения 
рук  

(использовани
е пальчикового 

театра и 
пальчикового 
театра теней)

упражнять в 
выполнении 

графических заданий: 
изображение точек 
заданной яркости и 

частоты, вертикальных 
и горизонтальных 

линий, затем линий в 
разных направлениях 

(использование пособия 
«Волшебные 

обводилки, штриховки, 
лабиринты», рисунков-

образцов для 
копирования и т. д.)



IV этап: апрель - май
Цель: совершенствование мелкой моторики и сложных 

графомоторных навыков, ориентируясь на словесную инструкцию.

Задачи:

развивать слуховое и зрительное 
внимание, упражнять в 

выполнении серии движений по 
подражанию, действий с 

предметами, ориентируясь на 
словесную инструкцию 

(использование нетрадиционной 
изобразительной техники, 

физкультминутки в сочетании с 
пальчиковой гимнастикой,  

занятий физической культурой и 
логоритмики)

развивать зрительно – моторную 
координацию и графомоторные 

навыки, используя более 
сложные графические 

упражнения (использование 
пособия «Волшебные обводилки, 

штриховки, лабиринты», 
рисунков-образцов для 

копирования и т. д.)



http://www.aradbook.com/FA/News/Images/17.jpg
http://www.aradbook.com/FA/News/Images/17.jpg










Шаговый театр 
«Курочка Ряба»

















ФИЗМИНУТКА





Сенсомоторный центр «Ловкие пальчики»



Результаты освоения 
программы
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Результаты диагностики уровня развития графомоторных 
навыков у детей с задержкой психического развития до и 

после коррекционной работы.

Сравнительные диаграммы
показывают, что практически у всех
воспитанников отмечается положительная
динамика.

У всех детей повысился интерес к
играм и упражнениям, улучшилась
координация движений рук, кисти рук
приобрели хорошую подвижность, гибкость,
уменьшилась скованность движений,
снизилась мышечная напряженность,
повысился уровень пространственной
ориентировки. Увеличилась скорость
движений, они стали более соразмерны и
отчетливы. 75% детей стали лучше
ориентироваться в своей работе на образец,
точнее его копировать, а 25% выполнять
задания по словесной инструкции педагога,
эти дети продемонстрировали хороший
нажим, «уверенные» линии.



Работа по формированию графомоторных навыков у детей с
задержкой психического развития стала носить целостный
характер:
- педагоги начали более активно использовать принцип
вариативности методов, приемов и форм работы с детьми;
- использовать инновационные и авторские разработки;
- грамотно определять содержание и методы работы;
- более активно взаимодействовать с семьями воспитанников
и друг с другом - с целью реализации единых подходов в
коррекционно – образовательной работе и объединения усилий
детского сада и семьи.
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20%

До коррекционной 
работы

95%

5%

После коррекционной 
работы

Родители стали осознают важность данной проблемы и 
заинтересовались в сотрудничестве с педагогами по вопросам 
формирования графомоторных навыков и развития мелкой 

моторики.  
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Проведенный анализ свидетельствует о том, что
коррекционно - развивающая программа «Ловкие
пальчики», разработанная педагогами группы «Ручеек»
МБДОУ детского сада комбинированного типа №134
«Морячок» актуальна, эффективна и результативна, имеет
свое прикладное, практическое значение и может быть
использована в организации работы с детьми дошкольного
возраста, у которых имеются те или иные нарушения в
развитии, страдает моторика рук, речь, наблюдаются
трудности в овладении навыками письма, рисования, а
также со здоровыми детьми.

Работу в этом направлении наш коллектив планирует
продолжать и в дальнейшем.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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