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    Система 

углубленной работы  
«Играем-говорим-пишем»  

     (Развитие компонентов речевой системы 
дошкольников и подготовка руки к письму в игровой 
деятельности посредством развития мелкой моторики 
руки). 
 

 
 
 

                     Цель :  Совершенствовать деятельность по 
развитию подвижности суставов пальцев, силы и 
эластичности мелких мышц и связок, формированию у 
детей мышечного чувства пространства, точности и 
логики движений, образованию условно-
рефлекторных связей, способствующих развитию речи 
и коммуникативных навыков дошкольников как 
традиционными так и нетрадиционными методами . 
Создать условия для выявления инновационных 
подходов к развитию компонентов речевой системы 
детей с 3 до 7 лет в игровой деятельности 
посредством  развития мелкой моторики рук. Создать 
условия для апробирования методического  

      материала по развитию мелкой  моторики рук. 
 
      



Ведущая педагогическая идея системы 
«Играем-говорим-пишем» : играя, развиваем 
речевую систему детей и графомоторные 
навыки посредством развития мелкой 
моторики рук. 

 
 Решению поставленных задач способствуют 

разнообразные игры с мелкими предметами и 
игрушками, дидактическими пособиями и 
панно, направленные на активизацию и 
развитие речевых, познавательных и 
сенсорных способностей , графические 
задания и упражнения. При реализации 
системы работы созданные условия, 
используемые формы, приемы и методы 
являются важными компонентами, которые 
способствуют развитию графомоторных 
навыков, тонкой моторики рук, что 
существенно облегчает процесс овладения 
навыками рисования, письма и чтения и 
служит профилактикой дислексии и 
дисграфии. 



                   Новизна :  
 

 
 

 Обучение детей проводится с 
трехлетнего возраста; подобран и 
систематизирован материал 
дидактических игр и упражнений по 
развитию мелкой моторики; 
разработан мониторинг определения 
уровня развития мелкой моторики; 
занятия по данной программе 
проводятся в игровой форме.  

 Данная система, составленная 
преимущественно с опорой на 
принцип «Учите, играя», снижает 
тревожность, а также формирует 
учебную мотивацию через мотив 
достижения успеха в игровой 
деятельности. Новизну данной работы 
определяет использование 
графических заданий и упражнений и 
математических картинок для 
подготовки дошкольника к письму. 



Отличительные особенности системы 
«Играем-говорим-пишем» : 

 Отличительной особенностью системы работы 
по развитию мелкой моторики является то, что 
она помогает каждому ребёнку развить умения и 
навыки, необходимые для последующего 
успешного обучения в школе. Занятия по данной 
системе способствуют стимулированию 
развития центральной нервной системы, всех 
психических процессов, созданию атмосферы 
творчества, сотрудничества, развитию 
коммуникативных навыков, созданию 
психологического комфорта. Реализация работы 
проходит через игровую и продуктивную 
практическую деятельность детей. В 
педагогическом процессе широко используются 
ИКТ, включение в совместную работу 
родителей, использование наглядного 
материала и графических игровых заданий . 
Система не содержит принципиально новых 
открытий и изобретений ( в программе детского 
сада не предусмотрены специальные занятия по 
развитию мелкой моторики рук.) - здесь 
апробированы уже известные приёмы развития 
мелкой моторки руки  в игровой деятельности, в 
усовершенствованной, модернизированной и 
адаптированной к различным ситуациям и 
условиям форме. Во время игры максимально 
реализуется ситуация успеха, следовательно, 
работа происходит естественно, не возникает 
психического напряжения. 



Характерные особенности системы: 

 Воплощение концепции личностно- 
ориентированной модели развития и воспитания 
детей. 

 Развивающие задачи ставятся и решаются с 
учётом индивидуальных возможностей развития 
каждого ребёнка, освоенности им способов 
действия. 

 Комплексный подход в обучении, взаимосвязь с 
другими видами деятельности, использование 
различных способов и приёмов в обучении. 

 Использование новейших разработок по теме 
«Подготовка дошкольника к письму», таких как 
графические диктанты и математические 
картинки. 

 Применение здоровьесберегающих технологий. 
 Многие задания объединены единым сюжетом и 

построены по принципу от простого к более 
сложному. 

 Взрослый не спешит указывать детям на 
ошибки, давая возможность заметить их 
самостоятельно, и побуждает детей к 
самостоятельному поиску решения, учит 
взаимопомощи. 
 



Формы работы по развитию мелкой 
моторики рук могут быть  

 традиционными  и   нетрадиционными.  

  Традиционные: (Самомассаж кистей и 
пальцев рук; игры с пальчиками с речевым 
сопровождением; пальчиковая гимнастика 
без речевого сопровождения; графические 
упражнения: штриховка, дорисовка 
картинки, графический диктант, 
соединение по точкам, продолжение ряда; 
предметная деятельность: игры с бумагой, 
глиной, пластилином, песком, водой, 
рисование мелками, углём; игры: мозаика, 
конструкторы, шнуровки, пазлы, 
пирамиды, волчок и т. д. ;кукольные 
театры: пальчиковый театр теней; игры на 
развитие тактильного восприятия: 
«Гладкий - шершавый», «Найди такой же 
на ощупь», «Чудесный мешочек» и т. д.  

 Нетрадиционные: (Самомассаж кистей и 
пальцев рук с грецкими орехами, 
карандашами, массажными щётками; игры 
с пальчиками, с использованием 
разнообразного материала: бросовый, 
природный, хозяйственно-бытовой и т. п. ) 



Система углубленной работы 
«Играем-говорим-пишем» 
предусматривает использование 
таких форм , как : 
 

 

 шнуровка на различных предметах;  
 сматывание шерстяной пряжи в клубки;  
 завязывание и развязывание бантов, узлов;  
 застегивание пуговиц, молний, крючков; 
 нанизывание бус, пуговиц и мелких игрушек на леску, 

работа с проволокой; 
 конструирование из палочек, полосок узоров различными 

пальцами;  
 плетение крючком косичек и выкладывание из них 

изображений по контуру; 
 нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, 

горохом - "сухой бассейн" ; 
 игры с "осьминогом" (утяжеленный) мешочек с песком, 

обвязанный цветными нитями в виде осьминога, 
закрепляется на резинке с петлей, которая надевается на 
палец ребенка;  

 изготовление бус из разноцветных скрепок , макарон ; 
 игры с песком (погружение рук, просеивание его между 

ладонями, рисование по мокрому песку пальцами, 
выкладывание узоров из мелких камушков.); 

 графические упражнения - игры: " Дорожка", " По 
точкам", " Узоры крестиком" и др. 

 физические упражнения, основанные на хватательных 
движениях; 

 игры, с конструкторами требующие закручивать шурупы, 
гайки; 

 лепка из соленого теста; 
 



Система углубленной работы 
«Играем-говорим-пишем» 
предусматривает использование 
таких форм , как : 
 

 рисование различными материалами (карандашом, 
мелом, цветными мелками, акварелью, гуашью и тд.); 

 плетение из бумаги и тесьмы ковриков, полосок; 
 симметричное вырезание, аппликация, вырезание 

ножницами различных фигурок из старых картинок; 
 массаж кистей и пальцев рук.(Ежедневный тщательный 

массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и 
разминания каждого пальчика, ладошки, наружной 
стороны кисти); 

 ежедневные пальчиковые игры (со стихами, 
скороговорками ); 

 работа с предметами и материалом (ножницы, 
пластилин, конструктор, прищепки, бусины, крупы и 
др.) ; 

 пальчиковый театр; 
 упражнения в обводе контуров предметов;  
 рисование по трафаретам,  закрашивание контурных 

предметов ровными линиями и точками; 
 штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, 

(упражнения выполняются только простым 
карандашом); 

 рисование несложных геометрических фигур, букв в 
воздухе и на столе ведущей рукой, затем другой рукой 
и обеими руками вместе; поочередное рисование 
каждым пальцем одной, затем другой руки; 

 конструирование и работа с мозаикой, пазлами; 
 выкладывание фигур из счетных палочек; 
 игры с предметами домашнего обихода. 

 



         Методы и приемы: 

 В работе по данной теме применяются в 
комплексе различные методы и приемы: 
личный пример, вопросы , показ способа 
действия , объяснение , игра , совет , 
контроль . 



К методическим особенностям 

построения занятий относятся :  
 

 1. Пальчиковые игры (массажи) непосредственно с 
используемым на данном занятии материалом . 

 2. Преподнесение и закрепление программного материала 
в форме дидактических или подвижных игр. 

 3. Обязательное использование музыки. 
 4. Постоянная смена положения тела в пространстве 

(избегание статичных поз, длительного сидения). 
 5. Включение в занятия дыхательных упражнений, 

самомассажей (помимо пальчиковых игр), ритмических и 
релаксационных  упражнений. 
 

 
При подборе игровых упражнений принимаются во 

внимание такие принципы: 
  игровые упражнения должны приносить детям радость, а 

личностные отношения взрослого и ребенка строятся на 
основе доверия, взаимопонимания, доброжелательности. 
Ребенок знает, что получит необходимую помощь при 
затруднениях; 

 постепенное усложнение игрового  
      материала, упражнений - от простого  
     к сложному. 

 
 

 
 



Условия реализации системы 
 
 

 
 1.Систематическое проведение занятий. 

 2.Обеспечение индивидуального и 
дифференцированного подхода  

 3.Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей. 

 4.Сотрудничество педагога с семьей. 



Содержание работы отражает 
интеграцию многих образовательных 
областей: 
 

 Физическое развитие – утренняя гимнастика, 
физкультминутки, физические упражнения. 

 Познавательное развитие – использование 
счетного материала, ознакомление с 
окружающим, экспериментальная 
деятельность, проектная работа и т.д.. 

 Речевое развитие – стихи, загадки, 
скороговорки, мирилки, дразнилки, 
пальчиковые игры , логоритмика , пение 
песенок, попевок и т.д.. 

 Социально-коммуникативное развитие – 
общение детей во время игровой, 
самостоятельной, трудовой и художественно-
продуктивной деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие – 
детские поделки, рисунки. 



Результативность  

 Результаты апробации системы 
углубленной работы «Играем-
говорим-пишем» показывают, что 
регулярная работа, направленная на 
развитие мелкой моторики, которая 
проводится по различным 
направлениям (пальчиковая 
гимнастика, массаж пальцев и ладоней 
рук, работа с мелкими предметами, 
бумагой, карандашом, ножницами) 
способствует формированию 
готовности к письму.  


