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Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

мысли». В.А. Сухомлинский. 

        Уровень развития мелкой моторики учащихся с ОВЗ – один из 

показателей интеллектуального развития учащихся. 

 Моторика пальцев - это развитие соответствующих отделов мозга, 

обострение тактильных ощущений, тренировка мускульной памяти, развитие 

усидчивости и внимания, подготовка к обучению письма. 

Речевые области головного мозга человека формируются под влиянием 

импульсов от пальцев рук. История человечества доказывает, что 

совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи. 

Мелкая моторика – это согласованное движение пальцев рук. Учёными 

доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребёнка. Уделяя внимание тренировке движений пальцев и 

кисти рук, можно стимулировать речевое развитие ребёнка, способствовать 

улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти к письму и, что 

не менее важно, это является мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребёнка. 

Рисование по клеточкам трудоемкий процесс, который требует внимания, 

усидчивости и сосредоточенности. Во время занятия обязательно проводятся 

пальчиковые игры и упражнения для расслабления глаз и кисти рук. 

Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. 

Красивые и забавные рисунки по клеточкам поднимут настроение, 

достаточно только взять в руку тетрадь и разноцветные карандаши, чтобы 

превратить чистый лист в бумаги в красивую картинку по клеточкам.  

 Это игровой способ развития у малыша пространственного воображения, 

мелкой моторики пальцев рук, координации движений. Выполняя задания, 



ребенок расширит кругозор, увеличит словарный запас, научится 

ориентироваться в тетради, познакомится с разными способами изображения 

предметов. Работа требует внимания, усидчивости и сосредоточенности.  

   В работе использовались современные методики и технологии разных 

авторов: Е.В. Колесникова, Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. 

    Курс рассчитан на учащихся  с ОВЗ (ТНР, ЗПР)  3,4 классы. 

 

Цель: 

Развитие мелкой моторики рук. 

 Задачи: 

-   Развитие зрительного, слухового восприятия и творческого воображения. 

-  Развитие речи, мыслительной деятельности. 

-  Развитие психических процессов, внимания, памяти, мышления и 

воображения. 

-Воспитание усидчивости, умение доводить начатое дело до конца. 

-Развитие чувства уверенности в себе. 

-  Формирование умения радоваться, достигая цели. 

Формы обучения: 

    - Дидактические игры и игровые упражнения, пальчиковая гимнастика.  

-Занимательные задания и игры-соревнования. 

-Ориентировочно-исследовательская деятельность.  

-Изобразительная и творческая деятельность. 

 Наглядный метод обучения и метод практических действий. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Дети закрепят умение  ориентироваться на листе бумаги;  

-Повысится уровень развития зрительного восприятия и графических умений 

и навыков; 

- Повысится уровень развития мелкой моторики и речи;  

-Дети научатся писать графические диктанты.  



 

Структура занятий КСК: 

I.Орг. момент. Целеполагание. 

II.:   

1 часть — Упражнения на развитие координации пальцев рук: пальчиковая 

гимнастика, упражнения со счетными палочками.  

2 часть — Упражнения на развитие графических движений, зрительного 

восприятия: штриховка, дорисовка.  

3 часть — Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и 

ориентировке на листе: работа в тетради, графические диктанты. 

III.Итог. Рефлексия. Оценка. Самооценка. 

 

Образцы рисунков будут составляться по степени увеличения сложности 

формы и штриховки. Дети будут сами оценивать свои рисунки по 

различным критериям (сравнение с образцом, точность и аккуратность 

штриховки, точность выбора части линейки, транспортира, лекала для 

обводки). 

  



Содержание курса 

 

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. 

Эта работа предполагает систему приёмов и заданий от простого к сложному. 

  

Клетка даёт большие возможности для развития мелкой моторики и 

элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких и точных движений, а также развивает умения 

ориентироваться в пространстве. 

В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным слуховым 

диктантам переходим после того, как у детей уже сформировались 

достаточно чёткие пространственные ориентиры и они свободно 

воспринимают слуховые задания. Перед выполнением задания 

психологический настрой, а после выполнения - упражнения для кистей рук. 

Задания можно выполнять различным материалом: шариковой ручкой, 

фломастером, простым или цветным карандашами. 

Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, придумывают 

различные свои фигур. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением 

руки. Овладение строчкой. 

Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, прямой 

наклонной длинной палочки, палочки с закруглением внизу, длинной 

палочки с петлей, палочки с закруглением вверху и внизу, полуовала и овала. 

Пальчиковая гимнастика. 

Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестических импульсов от рук, а точнее от 



пальцев. Необходимо стимулировать речевое развитие детей путем 

тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, 

которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так 

как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и 

подготавливает ребенка к рисованию, письму. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что в 

дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. "Пальчиковые игры" 

очень эмоциональны и увлекательны. Вырабатывают  ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 

сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что 

дает возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", 

"вверх", "вниз" и др. 

Время проведения 3 - 7 минут. 

 

Графические упражнения. Штриховка. 

Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют 

подготовке руки к письму. Развитие мелкой моторики определяется не 

только четкостью и красотой изображения линий, но и легкостью и 

свободой: движения руки не должны быть скованными, напряженными. 

Правильно соблюдать графические пропорции, писать плавно и симметрично 

важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок должен стараться 

не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. При прочерчивании 

прямых линий хорошо видна четкость почерка и уверенность движения руки. 

Умение свободно рисовать плавные линии слева направо важно при 

формировании почерка. Умение писать с наклоном сверху вниз и снизу вверх 

необходимо при формировании почерка. Развитию точности движений, 



вниманию и контролю за собственными действиями также способствуют 

графические упражнения. 

Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом 

письма, дети вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они 

приступят к письму в тетрадях, у них это будет получаться как у человека, 

много писавшего. 

Правила штриховки: 

-Штриховать только в заданном направлении.                                                                

-Не выходить за контуры фигуры.                                                                                         

-Соблюдать параллельность линий.                                                                     

Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и 

обучающий должны постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила 

письма, доводя их выполнение до автоматизма. Соблюдение гигиенических 

правил поможет ребенку в дальнейшем преодолеть трудности технической 

стороны письма. 

Вырезание ножницами. 

Умение уверенно пользоваться ножницами играет особую роль в развитии 

ручной умелости. Для младших школьников - это трудно, требует 

скоординированности движений. Симметричное вырезывание, вырезание 

различных фигурок из старых открыток, журналов - полезное и 

увлекательное занятие.  

Педагог уделяет особое внимание усвоению основных приемов вырезания - 

навыкам резания по прямой, умению вырезывать различные формы 

(прямоугольные, овальные, круглые) 

  



Дидактический материал и техническое оснащение 

Настольные и настольно-печатные игры, разнообразные конструкторы, 

мозаики разных размеров, пазлы, «Лего», «Маленький строитель»…      

Материал для рисования, лепки, аппликации, ручного труда (бумага и картон 

разной фактуры, пластилин, краски, восковые, цветные и простые 

карандаши, ножницы, …) 

Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам.                                                                                           

Фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры магнитной азбуки. 

Тематические иллюстрации. 

  



Календарно-тематическое планирование  

курса  КСК «Клеточка-волшебница» 

№ Дата Тема Вид 

деятельности 

УУД 

1  «Домик», 

«Замок», 

«Бантик», 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Загадки. 

Рисунок. 

-Не выходить за контуры 

фигуры.                                      

-Концентрировать внимание.  

-Штриховать только в 

заданном направлении.                                                                 

2   «Чашка», 

«Сова», 

«Ягоды». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Зрительный 

диктант. 

Рисунок.  

-Развитие  внимания и 

контроля за собственными 

действиями.                                 

– Развитие  умения вырезать 

различные формы. 

3  «Слонёнок», 

«Сад», 

«Город» 

«Огород». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Загадки.  

Рисунок.   

-Развитие самостоятельности.                 

-Штриховать только в 

заданном направлении.                                                                 

4  «Щенок», 

«Насекомые», 

«Мультяшки», 

«Дети». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Загадки.  

Рисунок.     

-Развитие навыков 

сотрудничества                      – 

Развитие  умения вырезать 

различные формы. 

5  «Посуда», 

«Жук», «Фея», 

«Гномик», 

«Заяц». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Загадки.  

Рисунок.     

-Формирование умения 

понимать причину успеха и 

неуспеха. 

-Планировать свои действия.     

 

6   «Корабль», 

«Крокодил», 

«Бегемотик в 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Загадки.  

-Готовность слушать 

собеседника и вести диалог.                                                 

-Планировать свои действия.     



Африке». Рисунок.      

7  «Что 

получилось?» 

(ключ, дерево, 

птица…) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Графические 

диктанты.  

Рисунок.     

-Мотивация к творческому 

труду.                                                  

-Планировать свои действия.    

-Штриховать только в 

заданном направлении.                                                                 

8  Урок-

обобщение 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра с 

мячом. 

-Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков. 
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