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Педагогическое кредо

Пускай мне не суждено 
совершить подвиг, но я горжусь 

тем, что мне доверили самое 
дорогое – детей, и пускай они

не много не такие как все!



Знакомьтесь, мои воспитанники!
Группа «Особый ребенок»-дети-инвалиды с 

тяжелыми нарушениями центральной нервной 
системы.



Мой педагогический опыт работы по развитию 
мелкой моторики в группе «Особый ребенок» 

«Веселые пальчики»
Развитие мелкой моторики имеет значение в

нескольких аспектах:

• в связи с развитием познавательных способностей;

• в связи с развитием речи;

• развитие собственных движений рук для;

• осуществления предметных и орудийных действий.

Очень важно развивать мелкую моторику у детей с Особыми

образовательными потребностями.

Все эти сферы у данной категории детей нуждаются в

коррекции.



Актуальность 
Организация системы работы по развитию мелкой

моторики с детьми с тяжелыми нарушениями 
центральной нервной системы позволяет:

• создавать условия для развития самостоятельной 
познавательной активности;

• разрабатывать и использовать наиболее эффективные 
средства и методы развития мелкой моторики, внедрять 
инновации;

• расширять кругозор каждого ребенка на базе 
ближайшего окружения;

• успешно осваивать  сенсорные эталоны.



Цель: выявление и создание условий для

развития мелкой моторики у дошкольников с

ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:  
- изучение специальной педагогической и медицинской 

литературы по развитию мелкой моторики у детей с 

ОВЗ; 

- создать условия для накопления практического 

двигательного опыта, развития навыка ручной 

умелости. 

- подбор игр и упражнений для развития мелкой 

моторики.



Для успешной реализации поставленных задач по 
развитию мелкой моторики у детей с тяжелыми 
нарушениями центральной нервной системы, мною 
созданы специальные условия, к которым относится 
следующее:

• Эмоционально-положительная среда, 
обеспечивающая ребенку условия комфортности и 
благополучия;

• Поддержка и выявление индивидуальных 
возможностей каждого ребенка;

• Включение работы по развитию мелкой моторики в 
педагогическую систему образовательно-
воспитательного процесса по развитию речи, 
художественному труду, лепке, рисованию, 
театрализованной и музыкальной деятельности, 
физическому воспитанию;

• Создание предметно-развивающей среды.







• целенаправленное обучение ребенка 
различным типам хватания (захват в кулак, 
щепотью, большим и указательным пальцами);

• умение оперировать каждой рукой, 
вырабатывается согласованность действий 
обоих рук, действия кистями рук;

• сгибать разгибать, отводить в стороны пальцы, 
выделять каждый палец в отдельности  и 
действовать им.

На первом этапе реализации опыта работы 
основными задачами являются: 



Пальчиковая гимнастика - это универсальное 

дидактическое и развивающее средство, сущность 
которой состоит в том, что во время ее проведения 
нервные окончания рук воздействуют на мозг ребенка и 
мозговая деятельность активизируется. 



Самомассаж -В данных упражнениях используются 

традиционные для массажа движения - разминание, 

растирание, надавливание, пощипывание, отличие 

самомассажа лишь в том, что ребенок выполняет сам все 

действия и манипуляции 



Игры с прищепками - прищепки, отличный 

материал в помощи развития мелкой моторики рук и 
пальцев. Они способствуют скоординировать движения 

пальцев, помогают в развитии точности и ловкости, 
координируют зрительно - моторную систему. 



Выкладывание рисунков из предметов -
развивают работу мелкой моторики, тактильное восприятие, 
координацию движений, глазомер, внимание, усидчивость, 

способствуют развитию творческих способностей, 
наблюдательности, так же развивают элементарные 

математические представления улучшают эмоциональное 
состояние ребенка.



Песочная терапия - способствует развитию 

мелкой моторики, формированию образного 
мышления, творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка, а также помогает снять 
психологические напряжение. 



Нанизывание бусин и шнуровка -
Нанизывание бусин дает возможность развитию левой 

и правой руки, что оказывает благотворный эффект для 
обеспечения взаимодействия полушарий мозга, 

способствует развитию памяти, мышления и речи. 



На втором этапе  основными становятся  
графо - моторные  упражнения: 

• раскрашивание контуров предметов, не 
нарушая их границ;

• умение проводить карандашом 
непрерывную линию от начала до конца 
дорожек разной ширины;

• умение проводить непрерывные  линии до 
определенной точки слева направо, сверху 
вниз.



Нетрадиционными методы изобразительной 
деятельности



На  третьем этапе к базовым, уже 
усвоенным, добавляются новые задачи:

• застегивать и расстегивать пуговицы на одежде;

• показывать по просьбе взрослого и по возможности 
называть все пальцы на обеих руках;

• умение ориентироваться на листе бумаги;

• умение проводить непрерывную линию между 
двумя, повторяя изгибы;

• обводить предметы по контуру, соединяя 
пунктирные точки;

• умение штриховать предметы в направлении сверху 
вниз, справа налево.





Таким образом, развития мелкую моторику и 
тактильно-двигательное восприятие у детей с ОВЗ, 
коррекция имеющихся у них двигательных нарушений 

принесут положительные результаты:

1. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 
гибкость, исчезает скованность движений.

2. Улучшается речь. 

3. Развивается память, мышление, внимание. 

4. Улучшаются движения пальцев руки. 

5. Определяется ведущая рука. 

6. Изменяется тип хватания, захвата с кулачкового на 
трёхпальцевый. 

7. Движения в руке становятся более согласованными, 
координированными. 

8.Наблюдается проявление согласованности 
зрительного и двигательного анализаторов.



Работа с родителями

Формы работы с родителями: 
проведение досугов, бесед, 
консультаций, совместное изготовление 
атрибутов для игр.



Спасибо за внимание!


