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Пояснительная записка 

На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Самый 

благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

человека – от 3 до 7 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 

мышление, внимание. Еще В.А.Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и 

дарований детей лежат на кончиках их пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием 

труда, чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». От степени 

развития моторики руки зависит как уровень изобразительного творчества, так и 

всестороннее развитие ребенка в целом. Уровень развития мелкой моторики детей – один 

из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать. У него 

достаточна развита память и внимание, связанная речь. Наблюдая за деятельностью детей 

младшей группы в организованных и неорганизованных видах деятельности и анализируя 

ее, мною была выявлена необходимость в развитии мелкой моторики. У детей 

наблюдалась недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, 

неполный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации, неловкость, несогласованность рук. 

Дети быстро уставали, имели низкую работоспособность. Лучшей средой для развития 

мелкой моторики и раскрепощения детей являются нетрадиционные техники рисования.  

Цель: развитие мелкой моторики у детей от 3 до 7 лет через нетрадиционные техники 

рисования.  

Задачи:   

 развитие и укрепление мелкой моторики; 

 развитие зрительно-двигательной координации; 

 формирование практических навыков в нетрадиционных техниках рисования; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма;   

 развитие общих интеллектуальных способностей: выполнять инструкцию 

взрослого, действовать по образцу;   

 формирование художественно-образного представления, эмоционально 

чувственного отношения к предметам и явлениям природы; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости к прекрасному; 

 создание развивающей среды для самовыражения детей в творческой 

деятельности; 

 привитие любви к искусству, привитие трудолюбия и усидчивости. 

 Ожидаются следующие результаты у детей: динамика развития мелкой моторики;  

творческое применение изученных техник, приемов и материалов в художественной 

деятельности;  адекватная оценка себя и результатов своей деятельности; повышение 

нравственно-культурного уровня. 
 Организационная деятельность: занятия проводится 1 раз в неделю во 2-ой половине дня. 

Организационная форма обучения – групповая. Основание для комплектования группы 



являются общий интерес детей и их желание рисовать. В группе есть дети с разными 

уровнями развития. «Сильные» дети являются «маячками» для более слабых. Более 

сильные дети должны подбадривать «неуверенных», помогать им советом, показом, 

непосредственным участием. Перспективный план рассчитан на 9 месяцев, по 4 занятия в 

месяц. Срок реализации: 4 года.  

Используемые методы и приемы:   

- экспериментально-опытная деятельность; 

- игровые методы, приемы и упражнения; 

- художественное слово; музыкальное сопровождение; 

- частичный и полный показ выполняемых заданий; 

- словесные объяснения и пояснения; 

- демонстрация иллюстраций, репродукций картин известных художников, образцов 

творческих работ; выставка детских работ; 

- педагогическая оценка и самооценка дошкольников. 

Материал: бумага для рисования; акварельные краски, гуашь; матерчатые салфетки; 

стаканы для воды; подставки под кисти; пластилин кисти; восковые мелки, свеча; ватные 

палочки; вата; печатки (из поролона, овощей и т.д.; орехи, камешки; трафареты овощей, 

фруктов, животных и т.д.  песок речной; горох, фасоль, гречка, рис, макароны и т.д. 

разрезные картинки; набор геометрических фигур; прищепки, пуговицы, счетные палочки; 

пищевые красители; коктейльные трубочки; палочки или старые стержни для 

процарапывания; и многое другое. 

 Два раз в год проводиться отчетные выставки. Детские рисунки отдаются родителям в 

мае месяце, после отчетной выставки. Лучшие работы остаются в группе для оформления 

группы и для участия в городских конкурсах. С целью отслеживания динамики развития 

мелкой моторики, повышения нравственно- культурного уровня проводится диагностика 

2 раза в год (в сентябре и в мае). Работа является неотъемлемой частью работы с 

родителями. С целью повышения педагогической культуры среди родителей и активного 

вовлечения их в педагогический процесс используются различные формы работы с 

родителями. 

 

Этапы проведения занятия с ребенком левшой  

Комплекс игр и занятий рассчитан на три возрастных этапа: 

 

1 этап- / 3-4 года/  - отработка дифференциации правой и левой частей тела, определение 

пространственного расположения предметов по отношению к самому себе, речевые 

обозначения, развитие слухомоторной памяти. 

 

2 этап- /4-5 лет/ - отработка дифференциации верх-низ и впереи-сзади по отношению к 

себе и к другим, определение пространственных соотношений между 2-3 мя предметами 

или изображениями, копирование-развитие зрительных анализаторов-взаимодействие 

«глаз-рука», развитие слухомоторной памяти, речевые обозначения. 

 

3этап-/5-6 лет/ - развитие зрительно-пространственной ориентировки, тренировка 

зрительно-пространственного восприятия, зрительной памяти, развитие моторных 

функций и зрительно-моторных координаций. 

 Этапы разработаны с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Для более квалифицированной работы с ребенком левшой по данной теме, советую 

использовать прилагаемый дополнительный материал: 

1.ТестФ. Кречмера для определения ведущей руки с моим дополнением; 



2.Элементы технологии НЛП по определению ведущего канала восприятия; 

3.Комлекс коррекционных игр и упражнений по развитию каналов восприятия 

(авторских): Гимнастику для левой руки и комплекс упражнений Т.В.Фадеевой для 

выработки у ребенка левши хорошего подчерка; 

4.Технологию проведения индивидуального занятия с ребенком левшой; 

5. Комплекс пальчиковых игр. 

6. Комплекс коррекционных игр и упражнений «Обыкновенные пуговицы» 

для развития мелкой моторики, ориентирования на плоскости листа, в пространстве, 

закрепление понятий о цвете, форме, величине. Данный материал опубликован в журнале 

«Обруч» №5, 2011г. Статья «Зачем психологу пуговицы?» стр 14-17. 

Кроме этого необходимый материал по просветительской работе - печатный материал, 

который можно использовать при консультировании родителей, педагогов, специалистов, 

занимающихся данной проблемой. 

 

Функциональные обязанности участников коррекционно-образовательного 

процесса: 

 

Психолог: 

-активно участвует в сборе первичных данных о психическом здоровье детей; 

-проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми, а также с родителями и 

преподавателями: 

-контролирует выполнение данных ею рекомендаций, состояние психического здоровья 

детей и психологического климата в группе в целом; 

-проводит диагностическое тестирование, сравнивает и анализирует полученные данные; 

-разрабатывает план дальнейшей работы. 

Воспитатели и педагоги : 

-осуществляют воспитательно-образовательный процесс с использованием комплекса  

психокоррекционных и креативных игр и занятий ; 

-выполняют все рекомендации психолога; 

-являются связующим звеном между родителями  и психологом в передаче информации о 

проделанной  работе . 

Родители: 

-осуществляют закрепление с ребенком знаний умений и навыков, полученных ребенком 

в ДОУ: 

-обеспечивают благоприятный психологический климат в семье : 

-выполняют все рекомендации психолога и педагогов. 

Ожидаемый результат 

 

Пройдя подготовку по данному курсу, дети: 

- научатся работать в тетради, правильно используя ориентировку на плоскости листа 

при написании элементов букв и цифр; 

- научатся пользоваться приемами, способствующими анализировать и понимать на 

образно-словесном уровне пространственные, количественные и порядковые 

отношения; 

- научатся самостоятельности и уверенности в правильности  выбранного решения; 

- усвоят основы учебной деятельности; 

- разовьют слухомоторную память и зрительно-моторные координации; 

- снизят уровень тревожности школьной адаптации. 

 

 

 

 



Учебный план практического курса 

«Левша» (возраст 3-6 лет) 

3-4 года 

Название раздела Предполагаемый 

результат к концу года 

Программные игры Колич

ество 

часов 

 

Отработка 

дифференциации 

правой и левой 

частей тела, 

определение 

пространственного 

расположения 

предметов по 

отношению к 

ребенку, речевые 

обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навык выражения 

своих 

эмоциональных 

реакций, мыслей и 

чувств; 

«Возьми предмет», «Возьми 

шарик», «Накрой 

ладошкой», «Купаем куклу», 

«Зайчики и лиса», 

«Выручай» 

6 

- навык понимания 

пространственного 

расположения предметов; 

«Наоборот», «Построй 

заборчик», «Разложи 

рукавички», «Разложи 

предметы», «Мостик», 

«Наденем серьгу» 

6 

- начальные знания о 

левой и правой 

частей тела ; 

 

«Макни пальчик», 

«Дружные ножки», «Где у 

тебя..», «Жмурим глазки», 

«Надень колечко», 

«Волшебные очки» 

6 

 - о вербальных и 

невербальных средствах 

выражения понятий 

«лево-право»;  

«Закрой ладошкой», 

«Путаница», «Где? Что?», 

«Сделай как я», «Лечим 

куклу», «Собираем цветы», 

«Послушай, расскажи, 

нарисуй» 

8 

- навык 

использования 

речевых 

обозначений; 

 

- умение работать в 

группе; 

«Что получилось?», «Где 

спрятался жучок?», «Научи 

меня», «Весы», «Встань на 

кубик», «Прыжки вдоль 

дорожки», «Кнопочки», 

«Дорисуй клоуна» 

8 

Диагностика   1 

Открытое занятие   1 

Всего    36 

4-5 лет 

Отработка 

дифференциации 

верх-низ и впереди – 

сзади по отношению 

к ребенку, а так же 

- навык 

произвольного 

поведения на 

занятиях; 

«Делаем зарядку», «Громкие 

и тихие хлопки», «Жучки», 

«Продолжи ряд», 

«Рассеянный художник», 

«Логические цепочки» 

5 



верх-низ и впереди – 

сзади по отношению 

к другим предметам. 

Определение 

пространственных 

соотношений между 

2-3 мя предметами 

или изображениями.  

 

 

- навыки точности 

выполнения заданий 

по развитию мелкой 

моторики; 

«Наряди елочку», «Слева 

квадраты, справа круги», 

«Лисичка и сова», «Нарисуй 

домик», «Стрелки», 

«Расположи точки», 

«Штрихуем машины» 

6 

- навык 

ориентирования в 

пространстве по 

отношению к себе 

«Что у тебя над головой, под 

ногами?», «Что выше тебя, 

что ниже?», «Где ты?», 

«Мои друзья», «Научи 

меня», «Измени порядок» 

5 

- умение в общении 

друг с другом; 

- навык составления 

описательных 

рассказов о 

местоположении 

чего-либо 

«Кто в теремочке живет?», 

«Помоги курице найти 

яйцо», «В лесу родилась 

елочка», «Во саду ли во 

огороде», «Веселая 

картинка», «Измени 

рисунок, форму, 

местоположение» 

5 

- стремление к 

добрым делам и 

поступкам; 

- навыки 

самоконтроля и 

самоанализа 

«Сравни рисунки», 

«Упражнения с 

геометрическими 

фигурами», «Разные 

елочки», «Одинаковые 

машины», «Сравни 

картинки», «Жучки», 

«Сделай рисунки 

одинаковыми» 

7 

- навык определения 

пространственного 

соотношения между 

окружающими 

предметами 

«Лампы», «Помоги утенку», 

«Измени порядок картинок в 

ряду», «Мячи и чашки», 

«Рассеянный художник», 

«Укрась игрушки», «Что 

купили в магазине?» 

6 

Диагностика   1 

Открытое занятие   1 

В сего   36 

5-6 лет 

Представления о 

прогнозировании 

пространственно-

временных 

закономерностях. 

Представления о 

- понимание о 

прогнозирования 

пространственно-

временных 

закономерностей; 

-  

«Сплетем веночек», 

«Послушай, подумай, 

сделай», «Составь пару», 

«Что вначале, что потом?», 

«Листья летят и падают» 

5 



логических 

операциях 

подведения под 

класс с выделением 

функционально-

смысловых и 

существенных 

признаков 

предметов. 

 Ориентировка на 

плоскости листа 

(работа в тетради), 

овладение навыками 

речевого и  

визуального 

анализа, 

классификацией по 

заданному признаку 

 

- умение 

анализировать 

ситуацию при 

подведении под 

класс 

предложенных 

вариантов; 

-  

«Непослушные цепочки», 

«Золушка», «По три в трех», 

«Отыщи и раскрась», «Что я 

пропустила?» 

5 

- знания о важности и 

значительности 

визуального анализа 

при  начертании 

элементов цифр и 

букв. 

- навык оказания 

помощи другим 

детям в трудной 

ситуации; 

«Вылепи букву или цифру», 

«Вырезаем по линиям», 

«Цифры подружились», 

«Какая буква?», «Какая 

должна быть фигура?», 

«Пишущая машинка», 

«Нарисуй человечка из цифр 

и букв» 

6 

- навык коллективной 

работы 

- умение уступать, 

радоваться успехам 

других; 

-  

«Узелки», «Прокати шарик», 

«Близнецы», «Кубик на 

кубик», «Домик», 

«Кораблик» 

5 

 

- навык 

сосредоточения на 

информации, 

умение адекватно 

реагировать на нее; 

- навык визуального 

и аудиального 

запоминания 

«Человечки из клубочков и 

пружинок», «Пришей 

пуговицу», «Повтори 

рисунок палочками», 

«Испорченная ручка», 

«Чайник», «Послушай, 

расскажи, нарисуй» 

6 

- овладение 

навыками анализа и 

синтеза в учебном 

процессе 

«Левая, правая где 

сторона?», «Клубки разной 

формы», «Копируем 

рисунок», «Исправь 

ошибку», «Найди похожую 

фигуру», «Китайский 

квадрат», «Что получится?» 

7 

Диагностика    

Открытое занятие    

  Всего  36 

Работа с родителями 

- анкетирование; 

- индивидуальные консультации; 

- тематические консультации (соответствующая наглядная информация). 

   -«Круглый стол» 

 

3-4 года «Где мое право и мое лево?» 

               «Ребенок левша это проблема?» 

 



4-5 лет «Я не такой как все?» 

             « Детские страхи» 

 

5-7 лет «Как научить ребенка учиться»              

           «Школьные трудности леворуких детей»      

 

- информирование о результативности программы; 

- выставка рисунков  
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4. Гальперин С.И. Физиология человека и животных.-М.: Высш. Шк. 1977 
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