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Дополнительная образовательная  программа «Умные пальчики»  

разработана в соответствии с федеральным законом  Российской Федерации 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013г. №1008. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
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I. Пояснительная записка 

Программа «Умные пальчики»  является  дополнительной 

общеразвивающей программой (далее Программа). 

Направленность Программы - Программа имеет социально - 

педагогическую направленность.  Программа  ориентирована на 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Программа направлена на 

развитие мелкой моторики детской руки, уделяет особое внимание проблеме 

подготовки руки к письму и предлагает комплекс мер, способствующих 

развитию движений пальцев рук, так как нарушения моторики, как 

артикуляционной, так и мелкой может создать трудности в овладении 

письменной речью, привести к возникновению негативного отношения к 

учебе, к осложнениям в адаптационный период к школьным условиям. 

Новизна Программы. Данная Программа предусматривает развитие мелкой 

моторики отдельным занятием один раз в неделю. Используются 

разнообразные виды детской деятельности с учетом постепенного 

повышения сложности, способствующие развитию артикуляционной 

моторики, мелкой моторики, координации движений пальцев рук, 

мыслительных процессов и овладению навыками учебной деятельности, что 

позволяет воспитаннику с общим недоразвитием речи,  без перегрузки, с 

учетом индивидуальных особенностей подготовиться к этому роду 

деятельности. 

Актуальность.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к обучению. Обычно ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память и внимание, связная речь и он может 

приступать к приобретению навыков письма. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой 

моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к 
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возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного состояния 

ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она 

предназначена для правильного развития мелкой моторики воспитанников 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

своевременной помощи в формировании последовательной координации 

движений пальцев рук. 

Цель Программы — создание условий, способствующих развитию мелкой 

моторики рук для подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста 

с нарушением речи  к последующему  успешному овладению письмом. 

Задачи: 

Образовательные 

1. Формировать графические навыки письма. 

Развивающие: 

     1. Развивать артикуляционную моторику посредством выработки 

полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата. 

2. Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами 

рук. 

3. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

4. Развивать пространственное мышление. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

Отличительные особенности  Программы заключаются в том, что 

позволяет одновременно решать несколько задач: активизации познаватель-
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ной и речевой деятельности воспитанников с общим недоразвитием речи, 

закрепления лексического материала, развития двигательной сферы, развития 

артикуляционного аппарата,  мелкой моторики кистей и пальцев рук, снятию 

излишнего эмоционального напряжения. Методика Программы позволяет 

воспитанникам интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. 

Содержание Программы: «Графические упражнения» - знакомство с 

упражнениями для улучшения координации движения пальцев и кистей рук, 

развитие мускульной и тактильной памяти, обучение правильно держать 

ручку и карандаш (теория -1 час, практика – 8 часов); «Артикуляционная 

гимнастика» - выполнение упражнений связанных с произношением, в 

которых участвуют, органы артикуляции, мимическая мускулатура  

(практика 3  часа);  «Пальчиковая гимнастика» -  выполнение   упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, 

подвижность (практика - 3 часа);  «Игры и действия с предметами» - игровая 

деятельность, направленная на формирование тонких движений рук, 

совершенствование двигательных навыков, развитие моторных координаций 

и оптико-пространственных представлений (практика -15 часов).  

Программа рассчитана на воспитанников 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи. 

Объем Программы составляет 32 часа, продолжительность курса 1 год. 

Формы и режим занятий          

Форма занятий - специально организованные фронтальные занятия. 

Программа рассчитана на 1 занятие в неделю. Занятия проводятся в группах, 

с количеством воспитанников до 6 человек. Каждое занятие длится 25 минут. 

Ожидаемые результаты -  выработка полноценных движений органов 

артикуляционного аппарата, развитие и совершенствование тонких движений 

пальцев рук воспитанников до уровня соответствующего данному возрасту. 
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Формы подведения итогов реализации  Программы 

Для отслеживания знаний, умений, навыков в течение учебного года 

проводится системная диагностика. Для проведения диагностики 

используется тестирование. Начальный контроль используется с целью 

выявления уровня развития мелкой моторики воспитанников только 

пришедших на занятия и не умеющих выполнять те или иные практические 

задания; итоговый контроль проводится в конце курса с целью выявления 

уровня знаний воспитанников после изучения Программы. Критериями 

диагностики являются: умение правильно держать карандаш, свободно 

распределять мышечную активность кисти и пальцев при работе с ним,  

ориентировка действий на внешне заданные условия: разлиновка листа, 

образец, требования точности. 

 

                           II. Учебно-тематический план 

на 2017-2018 учебный год 

(32 часа) 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

Диагностика 2 - 2 

Артикуляционная 

гимнастика   

3 - 3 

Графические 

упражнения    

9 1 8 

Пальчиковая 

гимнастика   

3 - 3 

Игры и действия с 

предметами   

15 - 15 

всего 32 1 31 
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Учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

Период занятий  - с 14 сентября – 20 мая 

Количество учебных недель - 32 

Количество детей – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной услуги 
Количество часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Развитие мелкой моторики 

рук 
1 32 

Итого  32 

 07.01.2018 – Рождество  

Праздничные дни 

04.11.2017 – День народного единства 

31.12.2-17г. – 08.01.2018 – Новогодние каникулы 

23.02.2018г. – День защитника Отечества 

08.03.2018г. – Международный женский день 

01.05.2018г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2018г. – День Победы 
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III. Содержание курса 

32 часа 

1 Тема:Вводное занятие.  

Практика: Стартовая диагностика -  1ч. 

 

2 Тема: Гигиена письма 
Теория: Ознакомление с основными правилами при письме: правила 

посадки, положение тетради, ручки в руке, рук на столе.- 0,1ч 

Практика: 

Артикуляционная гимнастика: «Сказка о веселом язычке»- 0,1ч 

Графические упражнения:   рисование в тетради «Точки» - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика:  Фигурки из пальчиков «Карандаш, кисточка» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Рисование на песке - 0,5ч 

 

3 Тема:  Семья. Обведи по контуру «Человек».  

Теория: Формирование умения чётко, аккуратно обводить рисунок по 

прерывистым линиям. - 0,1ч 

Практика:   

Артикуляционная гимнастика: «Бегемотики», «Хоботок»-«Улыбочка», 

«Блинчик» - 0,1ч 

Графические упражнения: «Человек». - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Алёнка - малёнка» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами : Шнуровка, «Бусы» - 0,5ч 

 

4 Тема: Овощи. Дорисуй и раскрась. 

Теория: Формирование умения дорисовывать недостающие элементы рисунка.  

Ознакомление с правилами закрашивания. - 0,1ч 

Практика:  
Артикуляционная гимнастика: «Хоботок» - «Улыбочка», «Блинчик», 

«Качели», «Часики», - 0,1ч 

Графические упражнения:   Логическая цепочка (работа с незавершенным 

рисунком). - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Овощи» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Мозаика,"Волшебная шкатулочка"   - 0,5ч 

 

5 Тема:  Ягоды. Обведи по контуру «Ягоды» 
Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Часики», «Качели», «Вкусное 

варенье» - 0,1ч 

Графические упражнения:   Письмо прямых палочек (длинных, по точкам) 

Зрительный диктант – составить узор из палочек. - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Угощение» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из бросового 
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материала («ягоды») - 0,5ч 

 

 

6 Тема: Фрукты. Знакомство с рабочей строкой. Прямая наклонная короткая 

палочка. 

Теория: Формирование графического навыка. Овладение строчкой. 

Введение понятий верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Формирование умения писать прямую наклонную короткую палочку. - 0,1ч 

Практика:  
Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье», «Горка», «Почистим 

зубки», «Маляр»: 0,1ч 

Графические упражнения: прямая наклонная короткая параллельная палочка. 

- 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Фрукты» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Игра с рисом и горохом: 

(с закрытыми глазами рассортировать бабы и горох).  - 0,5ч 

 

7  Тема: Продукты питания. Дорисуй и раскрась. 

Практика:  
Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Горка», «Почистим зубки», 

«Футбол»- 0,1ч 

Графические упражнения: Логическая цепочка (работа с незавершенным 

рисунком). - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Компот» - 0,1ч  

Игры и действия с предметами: Составление фигурок  из палочек, 

«Пальчиковый сухой бассейн»  - 0,5ч 

 

8 Тема: Посуда. Прямая наклонная длинная палочка. 

Теория: Формирование графического навыка. Формирование умения 

писать прямую наклонную длинную палочку. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к письму. - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Горка», «Футбол», «Заборчик»- 

0,1ч 

Графические упражнения   прямая наклонная длинная параллельная палочка.  

- 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: « Помощники». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Игры со шнурком, «Волшебная 

шкатулочка"     - 0,5ч 

 

9 Тема:  Осень. Обведи по контуру «Зонт».  

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Горка», «Часики», «Качели», 

«Лошадка»- 0,1ч 

Графические упражнения: Логическая цепочка (работа с незавершенным 
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рисунком). - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья» - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Шнуровка «Сапожок», «Бусы» - 0,5ч 

 

10 Тема: Мебель. Дорисуй и раскрась. 

Практика:  
Артикуляционная гимнастика:  «Часики», «Качели», «Лошадка», «Чашечка»- 

0,1ч 

Графические упражнения: Логическая цепочка (работа со штампом). - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире» - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Выкладывание фигурок из палочек, «Бусы» - 

0,5ч 

 

11 Тема: Одежда. Письмо полуовала. 

Теория: Формирование  умения писать полуовалы, овалы и различать их при 

написании.  Совершенствование умения работать по образцу. - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Часики», «Качели», «Чашечка», «Маляр» 

0,1ч 

Графические упражнения: письмо полуовала. - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика «Я перчатку надеваю» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами  Мозаика, "Волшебная шкатулочка"   - 0,5ч 

 

12 Тема: Транспорт. Обведи по контуру «Машина». 

Практика:   

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик», «Чашечка», «Толстячок» - 

«Худышка» - 0,1ч 

Графические упражнения: «Машина». - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Транспорт» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из бросового 

материала  

(«Транспорт»), «Пальчиковый сухой бассейн»  - 0,5ч 

 

13 Тема: Зима. Дорисуй и раскрась. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик», «Блинчик», «Лошадка», 

«Грибок» - 0,1ч 

Графические упражнения: Логическая цепочка (работа с незавершенным 

рисунком). - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Снеговик» - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из бросового 

материала - 0,5ч 

 

14  Тема: Профессии. Письмо элементов строчных букв. 
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Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик», «Маляр», «Жало», «Лошадка»- 

0,1ч 

Графические упражнения:  элементы строчных букв. - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика:  «Что принёс нам почтальон». - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Растягивание шнурка (держа пальчиками за 

концы). Шнуровка - пуговички. - 0,5ч 

 

15 Тема: Зимующие птицы. Письмо элементов заглавных букв. 

Теория:  Формирование  умения писать элементы заглавных букв. 

Закрепление понятия «рабочая строка». - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик», «Жало», «Чашечка», «Вкусное 

варенье» - 0,1ч 

Графические упражнения:    элементы заглавных букв. - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка» - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из бросового 

материала - 0,5ч 

 

16 Тема:  Новый год. Обведи по контуру «Снеговик».  

Практика:   

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Толстячок - Худышка» - 0,1ч 

Графические упражнения:  «Снеговик» - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Подарки» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Шнуровка,  «Пальчиковый сухой бассейн» - 

0,5ч  

 

17 Тема: Зимние забавы. Письмо элементов строчных букв. 

Теория: Формирование  умения писать элементы строчных букв. 

Закрепление понятия «рабочая строка».  Привитие стремления учиться писать в 

школе. - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик», «Футбол», «Жало», «Качели» - 

0,1ч 

Графические упражнения:    элементы строчных букв. - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «В гости к пальчику» - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Растягивание шнурка (держа пальчиками за 

концы). Шнуровка – пуговички, "Волшебная шкатулочка"   - 0,5ч 

 

18 Тема: Игрушки. Дорисуй и раскрась. 

Практика:  
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Артикуляционная гимнастика: «Толстячок - Худышка», «Футбол», «Жало», 

«Почистим зубки» - 0,1ч 

Графические упражнения:  Логическая цепочка (работа с незавершенным 

рисунком). - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Дружба» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из бросового 

материала  

 (игрушки) - 0,5ч 

 

 

19  Тема: Дикие животные. Штриховка. 

Теория: Ознакомление с понятием «Штриховка». Ознакомление с правилами 

штриховки. Формирование умения штриховать прямыми линиями по 

горизонтали. - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Горка», «Почистим зубки», «Маляр», 

«Фокус» - 0,1ч 

Графические упражнения:   штриховка прямыми линиями по горизонтали. - 

0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Дикие животные». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из бросового 

материала 

 (Дикие животные) - 0,5ч 
 

20 Тема: Домашние животные. Письмо элементов строчных букв. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Почистим зубки», «Вкусное варенье», 

«Фокус», «Грибок», «Лошадка» - 0,1ч 

Графические упражнения:  элементы строчных букв. - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Кошечка». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Шнуровка,  «Пальчиковый сухой бассейн» - 

0,5ч 

 

21  Тема: Домашние птицы. Штриховка. 

Теория:Формирование умения штриховать прямыми линиями по вертикали. - 

0,1ч 

Практика: 

Артикуляционная гимнастика: «Чашечка», «Накажем непослушный язычок», 

«Расческа», «Блинчик» - 0,1ч 

Графические упражнения:   штриховка прямыми линиями по вертикали. - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Пять пальцев». - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Составление фигурок из природного 

материала (Птицы).  - 0,5ч 
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22 Тема: Праздник Защитников Отечества. Письмо элементов строчных 

букв. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Почистим зубки», «Фокус», «Накажем 

непослушный язычок», «Расческа»- 0,1ч 

Графические упражнения:  элементы строчных букв. - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Солдаты» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Работа с рисом (салют на синем картоне). - 

0,5ч 

 

23  Тема: Мамин праздник Штриховка. 

Теория: Формирование умения штриховать по образцу. - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Расческа», «Накажем непослушный язычок», 

«Горка», «Грибок», «Лошадка» - 0,1ч 

Графические упражнения:  штриховка по образцу. - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: « В гости к пальчику» - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Выкладывание фигурок из бросового 

материала,"Волшебная шкатулочка"    - 0,5ч 

24 Тема: Весна. Письмо элементов строчных букв. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Маляр», «Почистим зубки», «Фокус», 

«Расческа», «Змейка»- 0,1ч 

Графические упражнения:  элементы строчных букв. - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Капель». - 0,1ч 
Игры и действия с предметами:  Растягивание шнурка (держа пальчиками за 

концы), «Бусы» - 0,5ч 

 

 

25 Тема: Животные жарких стран. Графическимй диктант 

Теория: Формирование  умения ориентироваться на листе по клеткам. - 0,1ч 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Змейка», «Качели», «Фокус», 

«Накажем непослушный язычок» - 0,1ч 

Графические упражнения:  Графический диктант «Слоник» - 0,2ч 

Пальчиковая гимнастика: «Обезьянки». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Выкладывание фигурок из бросового 

материала, «Пальчиковый сухой бассейн» - 0,5ч  

 

26 Тема: Перелетные птицы весной. Графический диктант. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», «Змейка», «Вкусное варенье», 

«Индюк», - 0,1ч 
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Графические упражнения:  Графический диктант «Ласточка» - 0,3ч 
Пальчиковая гимнастика:  «Ласточка» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Рисование на песке. - 0,5ч 

 

27 Тема Космос. Графический диктант. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Змейка», «Индюк», «Чашечка», «Расческа» - 

0,1ч 

Графические упражнения:  Графический диктант «Ракета» - 0,3ч 
Пальчиковая гимнастика : «Дружба». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Мозаика, "Волшебная шкатулочка"   - 0,5ч 

 

28 Тема: Школа. Графический диктант. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье», «Индюк», «Чашечка», 

«Почистим зубки», «Расческа» - 0,1ч 

Графические упражнения: Графический диктант «Парта» - 0,3ч 
Пальчиковая гимнастика: «В гости к пальчику». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Выкладывание фигурок из бросового 

материала - 0,5ч 

 

 

29 Тема: Деревья. Графический диктант. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Чашечка», «Индюк», «Вкусное варенье», 

«Накажем непослушый язычок», «Расческа» - 0,1ч 

Графические упражнения:  Графический диктант «Елка» - 0,3ч 
Пальчиковая гимнастика:  «Весна». - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Растягивание шнурка (держа пальчиками за 

концы). Шнуровка - пуговички. - 0,5ч 

 

30 Тема: Цветы. Графический диктант. 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Толстячки -Худышки», «Грибочек», 

«Лошадка», «Гармошка»- 0,1ч 

Графические упражнения: Графический диктант «Тюльпан» - 0,3ч 
Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик на прогулку» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Мозаика, "Волшебная шкатулочка"   - 0,5ч 

 

31 Тема: Насекомые. Графический диктант 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика: «Грибочек», «Лошадка», «Гармошка» - 0,1ч 
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Графические упражнения: Графический диктант «Жук». - 0,3ч 

Пальчиковая гимнастика: «Осы» - 0,1ч 

Игры и действия с предметами:  Фигурки из палочек 

 (бабочка, жук), «Пальчиковый сухой бассейн» - 0,5ч 

  

32 Тема: Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

Практика: тестирование - 1ч. 
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IV. Методическое обеспечение Программы 

    Эффективность  организации образовательного процесса зависит во 

многом от выбранных педагогом методических методов и приемов. Занятия 

по данной Программе включают в себя артикуляционную гимнастику, 

графические упражнения,  пальчиковую гимнастику,   игры и действия с 

предметами, так же каждое занятие имеет лексическую тематику.   

Занятия проводятся с использованием   методики по артикуляционной 

гимнастике Т. В. Буденной, Е. Н. Краузе,  которая включает в себя 

ознакомление и выполнение упражнений в действиях  связанных с 

произношением, в выполнении которых участвуют органы артикуляции, 

мимическая мускулатура.  

      Работа над графическими навыками  проводится по принципу «от 

простого к сложному». Использование графических упражнений учит 

ориентироваться на ограниченной плоскости, развивают мыслительную 

деятельность, внимание, память ребёнка, приучают руку к сознательным, 

точным, целенаправленным движениям. 

     Включение в занятие пальчиковой гимнастики оказывают 

оздоровительное воздействие на организм воспитанника, улучшают функции 

рецепторов проводящих путей. Пальчиковые игры, сопровождающиеся 

стишками и потешками; сжимание – разжимание пальцев, кулачков; 

упражнения для ладоней; упражнения для подушечек пальцев; растягивание 

пальцев; напряжение-расслабление пальцев; массаж кистей рук.  

      Для формирования тонких движений рук, совершенствования 

двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений воспитанников в занятие включены игры и 

действия с предметами. Здесь используются предметы различные по размеру, 

материалу, фактуре, структуре. Проводятся такие действия, как  нанизывание 

бус и пуговиц; плетение косичек из ниток; различные виды шнуровки; 

сортировка круп; работа с мозаикой и строительными материалами; игры с 

массажными мячами и предметами разной фактуры и пр. 
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Формы работы: 

 Специально организованные фронтальные занятия; 

В результате освоения курса воспитанник правильно держит карандаш, 

свободно распределяет мышечную активность кисти и пальцев при работе с 

ним,  ориентирует свои действия на внешне заданные условия: разлиновка 

листа, образец, требования точности. У воспитанника высокий уровень 

развития мелкой моторики, что имеет существенное значение для успешного 

овладения двигательными навыками, необходимыми в учебной деятельности. 

В основу диагностики были положены задания, предложенные в 

следующих изданиях: 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.,Топоркова И.Г.,Щербинина С.В. Книга 

тестов. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС». – 2008 – 80 с. 

2. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Методика «Полоски» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги. На нем есть полоски. Между этими полосками от начала 

листа до конца карандашом проведи прямые линии. Когда я скажу "Начали!", 

начни рисовать прямые линии, когда я скажу "Стоп!" - закончи выполнять 

задание и отложи карандаши в сторону. Работай быстро и внимательно». (На 

выполнение задания отводится 1 минута). 

Примечание: для этого задания мы использовали тетрадный лист с 

разлиновкой «широкая строка». 

Оценка: 

3 балла – ребенок заполнил 10 строк и более при удовлетворительном 

качестве исполнения (проведенные линии расположены ближе к центру 

строки, для них характерна умеренная волнистость, нарисованы без отрывов, 

без выходов за пределы строк, без пропусков строк). 
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2 балла – ребенок заполнил 6 – 9 строк при удовлетворительном качестве 

исполнения (умеренная волнистость линий с тенденцией приближения к 

центру строки, без разрывов, без выходов за пределы строки, без пропусков 

строк). 

1 балл – ребенок заполнил 5 и менее строк или выполненное задание 

отличается неудовлетворительным качеством исполнения (значительные 

скосы линий относительно центра строки, выход за ее пределы и/или обрывы 

линий, пропуски строк). 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Дорожки» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги. На нем есть дорожки. Проведи линию по середине 

дорожки, не отрывая карандаш от бумаги». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии. 

1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Мячики» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги. На нем есть мячики и кегля. Попади мячиками в кеглю. 

Старайся проводить прямые линии, не отрывая карандаш от бумаги». 

 

Оценка: 

3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю. 

2 балла – 1–2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или 

непопадание линии в кеглю). 

1 балл – 3 и более ошибок. 

0 баллов – с заданием не справился. 
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Методика «Лес» 

Инструкция: «Возьми карандаш и посмотри на лежащий перед тобой лист 

бумаги с рисунками. Обведи рисунки точно по линии, не отрывая карандаш 

от бумаги». 

 

Оценка: 

3 балла – 1–2 раза сошел с линии. 

2 балла – 3–4 раза сошел с линии. 

1 балл – 5 и более раз сошел с линии. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Узоры» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры. 

Старайся не отрывать карандаш от бумаги». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – с ошибками. 

1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Узоры по клеточкам» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры по 

клеточкам». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – с ошибками. 

1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Линии» 
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Инструкция: «Возьми в руку карандаш. Внимательно слушай и рисуй узор 

от точки: поставь карандаш на точку, рисуй линию – две клетки вверх, одна 

клетка направо, две клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна 

клетка направо. Дальше продолжай такой узор самостоятельно». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – 1 ошибка. 

1 балл – 2 ошибки и более. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Цветок» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш. Нарисуй точно такую же фигурку 

по клеточкам». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – 1- ошибки. 

1 балл – 3 ошибки и более. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Домик» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш. Нарисуй точно такую же фигурку 

по клеточкам». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – 1 – 2 ошибки. 

1 балл – 3 ошибки и более. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Фигуры» 
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Инструкция: «Возьми в руку карандаш и нарисуй рядом точно такую же 

фигурку». 

 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – ошибки в 1 фигуре. 

1 балл – ошибки в 2 фигурах. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Методика «Письмо» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и скопируй фразу точно по 

образцу». 

 

Оценка: 

3 балла – скопировал правильно. 

2 балла – скопировал с 1 – 2 ошибками. 

1 балл – допустил 2 и более ошибки. 

0 баллов – не смог скопировать фразу. 

 

Интерпретация результатов диагностики развития мелкой моторики: 

Высокий уровень: Общий результат 27 и более баллов свидетельствует о 

сформированности и довольно высокой автоматизированности у ребенка 

навыков графической деятельности (правильно держит карандаш, свободно 

распределяет мышечную активность кисти и пальцев при работе с ним), а 

также развитой произвольности (при выполнении задания ориентирует свои 

действия на внешне заданные условия: разлиновка листа, образец, 

требования точности). Перечисленные особенности свидетельствуют в 

пользу высокого уровня развития мелкой моторики у ребенка, что имеет 

существенное значение для успешного овладения двигательными навыками, 

необходимыми в учебной деятельности. 
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Средний уровень: Общий результат от 17 до 26 баллов свидетельствует о 

достаточной сформированности и умеренной автоматизации у ребенка 

навыков графической деятельности, а также умеренно развитой 

произвольности регуляции движений. Такие показатели по основным 

компонентам мелкой моторики в составе двигательного навыка являются в 

общем достаточными для дальнейшего обучения. 

Низкий уровень: Общий результат 16 и менее баллов свидетельствует о 

недостаточной сформированности у ребенка двигательного компонента 

навыка графической деятельности, а также о низком развитии произвольной 

регуляции и контроля  за выполнением движений, требующих точности и 

достаточной производительности. Такие показатели мелкой моторики могут 

оказаться недостаточными для успешного овладения основными навыками 

учебной деятельности в начальной школе. 

Обеспечение  Программы  методической литературой 

Для реализации Программы в кабинете учителя-логопеда имеется 

методическая литература: 

• Азбука  физкультминуток для дошкольников/ В.И.Ковалько.- М.: 

ВАКО, 2005.-176 с 

• Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 64 с. + вкл. 8 с. 

• Веселые минутки: Стихотворения для физминуток/ М.И.Багаутдинова, 

Г.М.Ягофарова.- Уфа: КИТАП, 2003.- 52 с. 

• Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2006. – 64 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

• Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем/ В.В.Цвынтарный.  – 

СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 64 с. – (Учебник для вузов. 

Специальная литература). 

• Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 80 с., ил. 
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• Логопедические занятия в детском саду: методическое пособие/ 

М.Ю.Картушина.- М.:ТЦ Сефера, 2005. – 192 с. 

• Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать/ 

С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, Н.Г.Толоркова, С.В.Щербина.-Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2002, -192 с. 

• Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи /Н.В.Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.- 528 с. 

• Хлоп-топ – 2: Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6-12 лет./ В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко.  – М.:Издательсьво «ГНОМ и Д», 2004 – 16с. – 

(Практическая логопедия). 

• Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической 

работы с детьми 6-10 лет/ В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.  – 

М.:Издательсьво «ГНОМ и Д», 2003 – 120с. – (Практическая 

логопедия). 

• Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы в кабинете учителя-логопеда  имеются: 

Детские столы – 2 шт.; 

Шкаф – 2 шт.; 

Стулья – 6 шт.; 

Настенные зеркала с жалюзи и подсветкой – 1 шт.; 

Пособия и оборудования для развития мелкой моторики рук; 

Пособия и оборудования для овладение элементарными  графическими 

навыками; 

Картотеки: «Пальчиковая гимнастика», «Физминутки»; 

Демонстрационный и раздаточный  материал по лексическим темам. 
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V.Список литературы 

1. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик /Н.В. Нищева.- СПб., 2008. 

2. Подготовка к школе детей с недостатками речи/ Г.А. Каше  М.: 

Просвещение, 1985. 

3. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 64 с. + вкл. 8 с. 

4. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2006. – 64 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

5. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 80 с., ил. 

6. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи /Н.В.Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.- 528 с. 

7. Хлоп-топ – 2: Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6-12 лет./ В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко.  – М.:Издательсьво «ГНОМ и Д», 2004 – 16с. – 

(Практическая логопедия). 

8. Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической 

работы с детьми 6-10 лет/ В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.  – 

М.:Издательсьво «ГНОМ и Д», 2003 – 120с. – (Практическая 

логопедия). 

9. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

 

 

 


