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В методических рекомендациях представлены игры и упражнения для 

развития мелкой моторики у детей со сложной структурой дефекта: нарушение 

зрения и расстройство психического развития на уроках русского языка в 1классе. 

      Цель данных методических рекомендаций - познакомить учителей и 

родителей слабовидящих дошкольников и обучающихся с работой по развитию 

мелкой моторики, которая влияет на развитие речи и мышления. 

     Данные рекомендации предназначены для воспитателей дошкольных 

учреждений, родителей, учителей начальных классов общеобразовательных 

учреждений, обучающих детей со сложной структурой дефекта: нарушение 

зрения и расстройство психического развития. 
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Пояснительная записка 
 

Ряд современных исследователей уделяет большое внимание 

совершенствованию методики мануальных упражнений, способствующих 

преодолению психофизиологических нарушений. На основе выявленных связей 

мелкой моторики и психической деятельности человека, отечественные ученые 

проводили серию соответствующих экспериментов. Например, в своих 

исследованиях Б.И. Пинский указывает на то, «что особенности психического 

развития детей с ОВЗ, выражающиеся в нарушении познавательных процессов, 

строения и мотивации деятельности, и недостаточное развитие моторики 

тормозят формирование двигательных навыков». 

У слабовидящих обучающихся с расстройствами психического развития 

(далее РПР) на уроках наблюдается замедленное, недостаточное, 

недифференцированное зрительное восприятие, обусловленное невозможностью 

фиксации взора и прослеживания за предметами. Особенно это проявляется у 

детей с расстройствами психического развития. У многих детей отмечаются 

нарушения координации движений глаз и рук. Перечисленные особенности 

сочетаются с общей моторной недостаточностью. 

Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи, 

поэтому в повседневную работу с детьми целесообразно включать на уроках 

русского языка игры и задания для развития общей и специальной моторики с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, создавая положительно 

эмоциональную среду. 

Родители и педагоги должны начинать работу по развитию мелкой моторики 

задолго до поступления ребенка в школу, уделять особое внимание заданиям, 

упражнениям, играм, содержащим мануальный аспект деятельности. Так они 

смогут повлиять на общее интеллектуальное развитие ребенка, подготовят его к 

овладению навыками письма, рисования, ручного труда, что в будущем поможет 

избежать многих проблем школьного обучения. 
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Цель данных методических рекомендаций состоит в том, чтобы познакомить 

учителей и родителей с методикой по развитию моторики, которая в конечном 

итоге влияет на развитие речи, мышления и навыков письма.           

 

 

Основная часть 
Русский учёный - физиолог Иван Петрович Павлов придавал тактильным 

ощущениям большое значение, ибо они несут в речевой центр, в его 

двигательную часть, дополнительную энергию, способствующую его 

формированию. Чем совершеннее кора мозга, тем совершеннее речь, а значит и 

мышление. 

Данная концепция лежит в основе современных теорий, разрабатываемых 

учеными.  В коре головного мозга речевая область является частью двигательной. 

Передняя центральная извилина мозга – это так называемая двигательная 

проекционная зона, отсюда идут приказы сделать то или иное движение. Около 

трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой моторной зоны. Именно величина 

проекции кисти руки, близость моторной и речевой зон навели ученых на мысль, 

что тренировка тонкой (мелкой) моторики пальцев рук оказывает большое 

влияние на развитие активной речи ребенка. Описанные данные 

электрофизиологических исследований уже прямо говорят о том, что речевая 

область формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

Движения руки тесно связаны с речью. Из истории человечества известно, 

что первой формой общения первобытных людей были жесты, которые лежали в 

основе первичного языка, с помощью которого люди изъяснялись.  

Издавна существовали игры с маленькими, ещё не говорящими детьми в 

сопровождении с песнями, скороговорками «Ладушки», «Сорока-ворона» и т.д.  
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Функция руки и речь развиваются параллельно и это должно использоваться 

в работе с детьми – и теми, у которых развитие речи происходит своевременно, и 

особенно с теми, у которых имеются различные нарушения развития речи.  

 Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева и другие специалисты 

отмечают, что движения пальцев рук у школьников коррекционных учреждений 

неуклюжи, нескоординированы, их точность и темп нарушены. У детей с 

нарушением зрения и РПР очень бедный опыт практической деятельности с 

предметами, бедный запас знаний об окружающем мире, нарушено сенсорное 

восприятие, пространственные представления. Сенсомоторное развитие один из 

ведущих факторов развития ребенка.   

Мы рекомендуем использовать разнообразные игры и упражнения, 

направленные на формирование тонких движений всех пальцев рук не только 

родителям, воспитателям   дошкольных групп, но и учителям начальных классов 

на уроках русского языка, воспитателям, занимающимся с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.   

         Средства развития мелкой моторики 

- Массаж кистей рук и пальцев. Массажеры 

- Игры с пластилином (вылепи букву) 

- Игры с пуговицами – пуговичный массаж 

- Шнуровки 

- Рисование 

- Игры с бумагой 

- Упражнения с мячами 

- Игры со счетными палочками, спичками 

- Пальчиковые игры 

- Упражнения на развитие тактильных ощущений 

- Игры с крупами 
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На уроках русского языка, выполняя упражнения по развитию мелкой 

моторики, следует помнить и соблюдать следующие общие правила:  

- любые упражнения будут эффективны только при регулярных 

занятиях; 

- сначала все упражнения выполняются медленно. Педагог следит, 

чтобы ребенок правильно воспроизводил и удерживал положение 

кисти или пальцев и правильно переключался с одного движения на 

другое. При необходимости оказывается помощь; 

- число повторений нового действия определяется возможностями 

занимающегося улучшать движение при каждой новой попытке; 

- повторное выполнение с одними и теми же ошибками является 

сигналом к перерыву для отдыха и обдумыванию своих действий; 

- интервалы отдыха должны обеспечивать оптимальную готовность к 

выполнению очередной попытки – как физическую, так и 

психическую; 

- продолжать освоение движений при сильном утомлении 

нецелесообразно и даже вредно; 

- перерывы между занятиями должны быть как можно короче, чтобы не 

потерять уже приобретенные умения и навыки; 

 

В рамках программы «Школа России» по предмету русский язык мы 

включили упражнения по развитию мелкой моторики у детей с нарушением 

зрения и расстройствами психического развития.  

 

Урок 1 

Тема: «Азбука» — первая учебная книга. Пропись — первая учебная тетрадь. 

Пальчиковая гимнастика. 

 Белка 

(В самом начале кулачек сжат)  
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Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки: 

(Поочерёдно разгибать все пальчики, начиная с большого) 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому… 

 

Упражнение используется перед письмом. 

"Давай поздороваемся" (задание на оценку механизмов автоматизации движений 

ведущей руки).  

Взрослый предлагает ребенку протянуть: а) левую руку для приветствия - 

"поздороваемся"; б) сначала правую руку, потом левую; в) обе руки. 

 

Урок 2  

Тема: Речь устная и письменная. Предложение. Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об учении. Правила поведения на уроке. Правила работы 

в группе. Речевой этикет в ситуациях учебного общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой. Роль знаний в жизни человека. 

Пальчиковая гимнастика. 

Наша семья. 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого)  

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой – наша мама. 

Рядом с мамой – брат старшой. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 
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И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 

 

Урок 3  

Тема: Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные типы 

штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (полуовал, 

прямая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением 

влево, петля), узоров, бордюров. 

Упражнение используется перед письмом.	  

Мы ручку правильно берём, 

 Кладём на средний палец. 

Теперь большим её прижмём, 

И указательным ведём, 

Чтобы она качалась. 

Дети кладут ручку на средний палеи, правой руки, прижимают большим пальцем, а 

указательным начинают её покачивать. Затем то же самое проделывают левой рукой. 

Повторяют упражнение несколько раз. 

"Нарисуй пальцами кружочки".  

В течение 10 секунд указательными пальцами горизонтально вытянутых вперед 

рук ребенок должен описывать в воздухе одинаковые круги любого размера (руки 

движутся в противоположных направлениях). 

Летела сова 

(Машем руками)  

Летела сова, 

Весёлая голова. 

Летела-летела, 

(Кладём руки на голову) 

На головку села. 

Села, посидела, 



10	  

	  

Головой повертела 

(Снова машем руками) 

И опять полетела. 

 Тема: Подготовка руки к письму. 

 Правила посадки при письме. Составление предложений к иллюстрациям 

прописи. Обозначение изображённых предметов словом. Модели предложения. 

Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. Классификация предметов на основе общего признака. 

Упражнение используется перед письмом. 

"Пальчик с носиком здороваются".  

После предварительного показа задания ребенку предлагается закрыть глаза и 

коснуться указательным пальцем правой руки: а) кончика носа; б) мочки левого 

уха.  

Задание повторяется в той же последовательности другой рукой. 

 

Урок 4 

 Тема: Слог. Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление 

слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое 

изображение слова, разделённого на слоги. 

Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

Подготовка руки к письму. 

Что такое? Что мы слышим? 	  

Это  дождь стучит по крыше. 

А теперь пошел сильней 

И по крыше бьет быстрей. 

(Постукивание подушечками пальцев правой руки, затем левой.) 

Тема. Дикие и домашние животные. Забота о животных. 

Пальчиковая гимнастика. 



11	  

	  

Кошка.  

- Как у нашей кошки  

- Беленькие ножки,  

- Мяконькие лапки,  

- Ноготки - царапки.  

Ступаем "ножками" - пальчиками мягко, по-кошачьи. 

- Поцарапаем немножко  

- Не ребята мы, а кошки. 

 

 Урок 4 

 Тема. Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. Освоение правил 

правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. 

Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок. Объединение предметов в 

группу по общему признаку. Письмо овалов и полуовалов.  

Пальчиковая гимнастика 

 «В гости»  

В гости к пальчику большому  

(пальцы сжать в кулачки, поднять вверх большие пальцы обеих рук.) 

Приходили прямо к дому 

(две ладони сомкнуть под углом – «крыша») 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний 

(называемые пальцы каждой руки по очереди соединяются с большим пальцем) 

И мизинчик-малышок 

(все пальцы сжаты в кулак, мизинцы выставить вверх) 

Сам забрался на порог. 

(Постучать кулачками друг о друга.) 

Вместе пальчики-друзья. 

(Ритмично сжимать пальчики в кулачки и разжимать.) 
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Друг без друга им нельзя. 

(Соединить руки в «замок».) 

 

Урок 5  

Тема: Ударение. Ударный слог. Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, по 

материалам собственных наблюдений. Семья. Взаимоотношения в дружной 

семье. 

Письмо овалов и полуовалов.  

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик. 

Предложите ученикам согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем слушая 

потешку, по очереди разгибать их, начиная с большого пальца.  

- Этот пальчик - дедушка, 

- этот пальчик - бабушка, 

- этот пальчик - матушка,  

- этот пальчик - батюшка,  

- Ну а этот пальчик - я.  

- Вот и вся моя семья. 

 Тема: Освоение правил правильной посадки при письме. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое изображение слога в 

схеме-модели слова. Знак ударения в схеме-модели слова. Воспроизведение 

эпизода сказки по иллюстрации. 

Пальчиковая гимнастика 

 «Зайчик» 

Зайка прячется под сосной. 

Исходное положение. Левая рука - «зайчик». Указательный и средний пальцы 

вытянуть вверх, мизинец и безымянный прижать к ладони большим пальцем. 
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Правая рука – выпрямленная ладонь накрывает сверху «зайку» – это «сосна». 

Потом поменять положение рук. Правая рука – «зайчик», левая рука – «сосна». 

Менять положение рук 3-4 раза. 

Этот зайчик - под сосной, 

Этот зайчик – под другой.  

Ладушки ладошки 

 (Играя в эту пальчиковую игру можно проявить фантазию. Выполняйте 

движения, которые вам подскажет сюжет стихотворения.)  

Мыли мылом ручки. 

Мыли мылом ножки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Наварили кашки 

Помешали ложкой. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Строили ладошки 

Домик для матрешки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Курочке Пеструшке 

Накрошили крошек. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Хлопали ладошки 

Танцевали ножки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 



14	  

	  

Прилегли ладошки 

Отдохнуть немножко. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

Урок 6  

Тема: Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил 

правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Слого - звуковой анализ слов, обозначающих предметы, 

изображённые в прописи. Составление рассказов по сюжетным картинкам 

прописи. 

Подготовка руки к письму.  

Мышка 

Мышка в норку пробралась, (Делаем двумя ручками крадущиеся движения) 

 На замочек заперлась. (Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками) 

 В дырочку она глядит, 

(Делаем пальчиками колечко) 

На заборе кот сидит! 

(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками) 

 

Урок 7 

Тема: Звуки в словах. Интонационное выделение звука на фоне слова. Единство 

звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. Гласные и согласные звуки, их особенности. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Моделирование звукового состава 

слова. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам собственных наблюдений. Природа родного 

края. 
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Дыхательная гимнастика. 

Берёза 

(Плавное движение правой рукой в сторону - вверх) 

 Берёза моя, берёзонька. (То же, но левой рукой)  

Берёза моя кудрявая. (подъём рук вверх, вдох)  

Стоишь ты, берёзонька, 

(Опустить руки, выдох) 

Посредь долинушки, 

(подъём рук, вдох) 

На тебе, берёзонька, 

(Опустить руки, выдох) 

Листья зелёные, 

(Подъём рук, вдох) 

Под тобой, берёзонька, 

(Опустить руки, выдох) 

Трава шёлковая, 

(Подъём рук, вдох) 

Вокруг тебя, берёзонька, 

(Опустить руки, длительный выдох) 

Девицы красные 

Венки вьют, плетут… 

 

Урок 7  

Тема: Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил 

правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

 

Подготовка руки к письму. 
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Помощник (пальчиковая гимнастика с крупой) 

Я крупу перебираю,  

Мамочке помочь хочу. 

Я с закрытыми глазами 

Рис от гречки отличу. 

Ребенок катает грецкий орех или массажный мяч между ладонями и 

приговаривает: 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех".  

 

Урок 8. 

 Тема Слог-слияние. Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного 

звука за пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с 

моделями слов, содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами 

слияния. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам собственных наблюдений. Правила 

безопасного поведения в быту. Соблюдение правил правильной посадки при 

письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв, их 

печатание (н, п). Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слого - 

звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Две подружки. 

На лужайке две подружки  

(Похлопать по коленям в ритм текста)  

Ква-ква-ква, ква-ква-ква.  

(Похлопать в ладоши в ритм текста)  

Две зеленые лягушки: 
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(Хлопки по коленям)  

Ква-ква-ква, ква-ква-ква.  

(Хлопки в ладоши) . 

Ква! (Притопнуть одной ногой) . 

Хором песни распевают: 

(Сложить ладони и чуть –чуть приоткрыть лягушкам ротик) . 

Ква-ква-ква, (хлопки в ладоши)  

Ква-ква-ква. (Притопы ногой в ритм текста) . 

И спокойно спать мешают (Погрозить пальцем) . 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! (Похлопать в ладоши) . 

Ква!  

Подготовка руки к письму. 

"Уложи монеты в коробку".  

На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой на 

расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) 

диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно 

быстрее все монеты по одной в коробку.  

Задание выполняется поочередно левой и правой рукой. 

 

Урок 9. 

Тема: Повторение и обобщение пройденного материала. Слого - звуковой анализ 

слов. Работа со схемами-моделями. Любимые сказки. Соблюдение правил 

правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов 

известных учащимся букв (и). Сравнение элементов письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Паучок 
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(Руки скрещены. Пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу 

другой руки.) 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение – дождик.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Паучков на землю смыл. 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, 

качаем руками – солнышко светит.) 

Солнце стало пригревать, 

(Делаем движения такие же, как и в самом начале.) 

Паучок ползёт опять, 

("Паучки" ползают по голове.) 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

Подготовка руки к письму. 

Фонарики 

Поочередно сжимать и разжимать пальцы рук на счет «раз – два». 

На «раз»: пальцы правой руки выпрямлены, пальцы левой руки сжаты. 

На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы правой сжаты. 

Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп. Упражнение 

можно выполнять сначала на счет, а потом – сопровождая движения ритмично 

проговариваемыми строчками:  

         Мы фонарики зажжем, 

А потом гулять пойдем! 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают! 
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Упражнения отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено 

участи обеих рук), затем – другой рукой, после этого – двумя одновременно.  

Когда дети хорошо запомнят достаточное количество упражнений, можно 

выполнять следующие игровые задания: 

  Запоминать и повторять серию движений по словесной инструкции, 

начиная с двух движений и заканчивая тремя, четырьмя и более. 

 

Урок9 

Тема: Любимые сказки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Мишка. 

- Мишка топает ногой,  

- Мишка топает другой,  

- Ух, как веселится  

- В доме половица!  

Топаем "ножками" - пальчиками. 

- А пока танцует Мишка,  

- Мы похлопаем в ладоши.  

- Вместе с лисонькой-плутишкой  

- Будем зрителями тоже.  

Хлопаем в ладоши. 

Подготовка руки к письму. 

Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает 

горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и 

безымянным, большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые.  

Насыпаем горох (фасоль) на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами 

берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), 
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потом берет следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. 

Можно делать это одной или двумя руками. 

 

Урок 10  

Тема: Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо 

коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.Соблюдение правил 

правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов 

известных учащимся букв (п, г, т). Слого-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям прописи. 

Подготовка руки к письму. 

«Рассказывать руками» маленькие истории. Сначала педагог придумывает 

рассказ, затем предлагает сочинить свою историю ребенку. 

Например: «В одном лесу протекала речка (изображаем «речку»). В ней жила 

маленькая рыбка (изображаем «рыбку»). Как-то раз по реке проплыл пароход 

(упражнение «пароход»), он сильно гудел, и рыбка испугалась и уплыла. А 

наберегу реки («река») росло дерево (упражнение «дерево») и т.д. 

 

Урок 10 

Тема: Гласный звук [а], буквы А, а. Особенности произнесения звука [а]. 

Характеристика звука [а]. Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные и письменные 

буквы. Буквы заглавные (большие) и строчные (маленькие).Знакомство с «лентой 

букв».Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Русские народные и литературные сказки. Пословицы и 

поговорки об азбуке и пользе чтения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Ёж колючий 

Под кустами еж колючий 
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Нагребает листьев кучу.  

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры.  

(Удары поочередно ладонями и кулачками) . 

Подготовка руки к письму. 

«Разминка» 

Мячик сильно я сжимаю 

И ладошку поменяю 

 
Здравствуй, мой любимый мяч! – 

Скажет утром каждый пальчик 

Мячик пальцем разминаю, 

Вдоль по пальцам мяч гоняю. 

 
Поиграю я в футбол 

И забью в ладошку гол. 
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Сверху левой, снизу правой 

Я его катаю – браво. 

Поверну, а ты проверь – 

Сверху правая теперь! 

 

Урок 11 

Тема: Гласный звук [о], букв О, о.Особенности произнесения звука, его 

характеристика. Буквы О, о как знаки звука [о]. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Пальчиковая гимнастика. 

Дом. 

На опушке дом стоит.  

(Сложить ладони домиком над головой). 

На дверях замок висит.  

(Сомкнуть ладони в «замок»). 

За дверями стоит стол,  

(Накрыть ладонью правой руки кулачок левой). 

Вокруг дома частокол.  

(Руки перед собой, пальцы растопырены). 

Тук – тук – тук! Дверь открой!  

(Постучать кулачком одной ладони о другую). 

Заходите, я не злой!  

(Руки в стороны, ладони вверх тыльной стороной) 

 

Урок 11 

 Тема: Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. Соблюдение правил правильной посадки при 
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письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (е). 

Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рыбки 

 (Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем волнообразные движения в 

воздухе.)  

Пять маленьких рыбок играли в реке, 

(Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с боку на бок.) 

 Лежало большое бревно на песке, 

(Ладони сомкнуты и чуть округлены. Выполняем ими "ныряющее" движение.)  

И рыбка сказала: "Нырять здесь легко!" 

(Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест).) 

 Вторая сказала: "Ведь здесь глубоко." 

(Ладони поворачиваются на тыльную сторону одной из рук – рыбка спит.) 

 А третья сказала: "Мне хочется спать!" 

(Быстро качаем ладонями – дрожь.) 

 Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 

 (Запястья соединены. Ладони раскрываются и соединяются – рот.)  

А пятая крикнула: "Здесь крокодил!  

(Быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями – уплывают.)  

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!" 

Подготовка руки к письму. 

Шла кукушка (Идём по столу на выпрямленных указательном и среднем пальцах, 

при этом остальные пальцы поджаты.) 

Шла кукушка мимо рынка, 

(Ладони соединяются "ковшом" – корзинка.) 

У неё была корзинка, 

(Ударяем сомкнутыми ладонями по столу/коленям, разъединяем руки.) 



24	  

	  

А корзинка на пол – бух! 

(Разводим руки в стороны, шевеля пальцами – летящие мухи. Количество 

разогнутых пальцев соответствует тексту.)  

Полетело десять (девять, восемь) мух! 

 

Урок 12 . 

Тема: Гласный звук [и], буквы И, и. Особенности произнесения звука, его 

характеристика. Наблюдение над значением слов. Включение слов в 

предложения. Дружба и взаимоотношения между друзьями. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дом 

На опушке дом стоит. (Сложить ладони домиком над головой). 

На дверях замок висит.  

(Сомкнуть ладони в «замок»). 

За дверями стоит стол,  

(Накрыть ладонью правой руки кулачок левой). 

Вокруг дома частокол.  

(Руки перед собой, пальцы растопырены). 

Тук – тук – тук! Дверь открой!  

(Постучать кулачком одной ладони о другую). 

Заходите, я не злой!  

(Руки в стороны, ладони вверх тыльной стороной) 

Подготовка руки к письму. 

Перекладывайте мяч из одной ладони в другую, постепенно увеличивая темп. 
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Урок 12 

Тема: Строчная и заглавная буквы 

А, а. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах 

собственных. 

Пальчиковая гимнастика. 

Наши пальчики сплетем и соединим ладошки. 

А потом, как только можем, крепко-накрепко сожмем. 

(Дети сплетают пальцы, соединяют ладони и сжимают как можно сильнее. Потом 

опускают руки и слегка ими трясут. Повторить 2-3 раза.) 

Черепашка 

«Сколько пыли, сколько сора -  

- До дверей дойду не скоро», -  

- И вздыхает тяжко  

- Наша черепашка.  

Передвигаем пальчики медленно, как будто это ножки черепашки. 

Подготовка руки к письму. 

Игры с носовыми платочками 

Платочки подбирают с детскими рисунками и хлопчатобумажные, чтобы не 

скользили. Их можно складывать пополам, создавая прямоугольник, в четыре 
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раза, создавая квадрат, уголок к уголку для получения треугольника. Можно 

комкать, сжимать в кулаке, прятать расправлять, разглаживать. 

 

Урок 13 

Тема: Гласный звук [ы], буква ы. Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука. Буква ы как знак звука [ы]. Особенности буквы ы. 

Наблюдения за изменением формы слова (единственное и множественное число). 

Наблюдения за смыслоразличительной ролью звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. Единство звукового состава слова и его значения. 

Учение — это труд. Обязанности ученика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Солнышко.  

- Ножки вверх! Ножки вниз!  

- Солнце, солнышко, качнись!  

- Солнце с тучкою качнулось  

- И Трезорке улыбнулось.  

Пальчиками изображаем ножки Трезорки. 

Подготовка руки к письму. 

Спираль. 

Не ползет и не бежит – 

Над цветком она кружит. 

За витком идет виток – 

Вот и села на цветок. 

 
Урок 13 
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Тема: Строчная и заглавная буквы О, о.Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого - звуковой анализ слов со звуком 

[о]. Письмо предложения. Обозначение границ предложения на письме. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Пальчиковая гимнастика. 

Улитка.  

- На одной скользящей ножке  

- Домик, голова и рожки.  

- Дай-ка пальчики сюда!  

- То не пальчики - рога.  

Изображаем пальчиками рожки улитки. 

Подготовка руки к письму. 

Оригами: складывание корабликов, самолетиков, цветов, животных и других 

фигурок. Оригами помогает развивать не только мелкую моторику, но и 

пространственные представления, внимание, координацию движений, речь, 

знакомить со многими геометрическими понятиями. Так же эти занятия могут 

проводиться под музыкальные сопровождения, создавая эмоциональный настрой. 

 

Уроки 14 

Тема: Гласный звук [у], буквы У, у. Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука. Повторение гласных звуков [а], [о], [и], [ы]. Ученье 

— путь к уменью. Качества прилежного ученика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Черепашка. 

Строчная буква и. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование 

буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. 

Подбор слов со звуком [и], запись некоторых из них. Комментированное письмо 

слов и предложений 
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- "Сколько пыли, сколько сора -  

- До дверей дойду не скоро", -  

- И вздыхает тяжко  

- Наша черепашка.  

Передвигаем пальчики медленно, как будто это ножки черепашки. 

Подготовка руки к письму. 

Учить катать пальцами ребристый карандаш по столу одновременно двумя 

руками (по под-ражанию), изображать спирали по пунктирным линиям. 

 

Урок 15  

Тема: Заглавная буква И. Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков. Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. Обозначение твёрдых и мягких согласных на схеме-модели 

слова. Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге. Способ 

чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с гласным в слогах. Сравнение печатной и 

письменной букв. Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [и]. Работа по развитию речи: составление устного рассказа, по 

опорным словам, содержащим изученные звуки. Запись с комментированием 

некоторых слов. Заглавная буква в именах собственных. 

 Пальчиковая гимнастика. 

Ягодки  

Чуть приподнимите перед собой руку, так чтобы расслабленная кисть оказалась 

приблизительно на уровне лица. Пальчики расслаблены, свисают в низ. 

- С ветки ягодки снимаю 

Пальцами другой руки поглаживаете каждый пальчик от основания до самого 

кончика, как будто снимая с него воображаемую ягодку. 
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- И в лукошко собираю. 

Обе ладошки складываете перед собой чашечкой. 

- Будет полное лукошко. 

Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрываете другой также сложенной 

ладошкой. 

- Я попробую немножко. 

- Я поем еще чуть-чуть. 

Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой достаем 

воображаемые ягодки и отправляем их в рот. 

- Легким будет к дому путь! 

Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках «убегают» 

как можно дальше. 

Подготовка руки к письму. 

Совершенствовать навык рисования кругов по пунктирной линии, закрашивания 

предмета, не выходя за контур. 

 

Урок 16 

Тема: Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение произношения и 

написания слов с этими звуками/буквами. Комментированное письмо слов и 

предложений. Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. Особенности артикуляции 

новых звуков. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слогов с новой 

буквой. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 



30	  

	  

Урок 17 

Тема: Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[у]. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений. Обозначение 

границ предложения на письме. Закрепление изученных звуков и букв.  

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Формирование навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с новой буквой. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста.Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Пальчиковая гимнастика. 

Компот.  

Одну руку ставим ладошкой вверх, а указательным пальчиком другой руки водим 

по ладони круговыми движениями, "перемешивая компот":  

Варим, варим мы компот.  

Фруктов надо много. Вот: (Загибаем поочередно пальчики.)  

препинания. Наблюдение над родственными словами. В осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе 

Пальчиковая гимнастика. 

Зайчата.  

Сначала нужно сжать кулачок. Это "заячий домик". "Зайчата" выходят из домика 

по одному. А потом так же возвращаются обратно:  

Раз, два, три,  

Четыре, пять - 

Вышли зайчики гулять.  

Раз, два, три,  

Четыре, пять - 

В домик спрятались опять! 
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Будем яблоки крошить,  

Груши резать и варить,  

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок.  

(Разгибаем все пальчики и опять "перемешиваем".)  

Варим, варим мы компот,  

Угостим честной народ! 

Подготовка руки к письму. 

Закрепить навык рисования волнистых линий по пунктиру, регулируя силу 

нажима на карандаш. Развивать зрительно-двигательную координацию. 

 

Урок 18. 

Тема: Согласные звуки [т], [тʹ′], буквы Т, т. Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и короткого 

текста. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Пальчиковая гимнастика. 

Кони 

Садимся на коней. Тпру!  

Кони, на старт!  

(Кладем руки на стол, ладонями вниз). 

Поскакали! (Стучим ладонями по столу, имитируя стук копыт). 

По травке! (Поглаживаем стол, проводя поочередно левой и правой ладонью по 

направлению к себе). 

По песочку! (Потираем одну ладонь о другую). 

По камушкам! (Стучим по столу ноготками). 

По мостовой! (Стучим кулачками). 

По болотцу! (Массирующими движениями стучим по щечкам). 
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По топкому болотцу! (Стучим по щечкам и причмокиваем). 

По ледочку! (Цокать языком). 

По снежочку! (Ударяем мягкими ладошками по столу). 

Через ямку! (Сделать руками движения, имитирующие прыжок). 

По пыльной дорожке! (Хлопаем ладонями по коленям). 

В горку! (Стучим по столу в замедленном темпе, как будто нам тяжело 

подниматься). 

С горки! (Стучим в очень быстром темпе). 

Ускакали далеко! (Очень тихо стучим). 

Скачут совсем близко! (Стучим громко). 

Прискакали! (Сильно ударяем ладонями по столу). 

Подготовка руки к письму. 

Бусы 

Учить нанизывать крупные бусины на шнурок по образцу, используя захват 

предметов указательным типом хватания, слушать и запоминать речевую 

инструкцию, регулировать нажим на карандаш. Развивать подражательную 

способность, умение сохранять положение пальцев на некоторое время. 

Совершенство-вать навык изображения прямых и волнистых линий. 

 

Урок 19 

Тема: Строчная и заглавная буквы С, с. Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[с], [с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах 

собственных. Деформированное предложение. Запятая в деформированном 

предложении. Списывание с письменного шрифта. Письмо под диктовку. 

Правила оценивания выполненной работы. 

Называть правильно элементы буквы К, к. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы К, к из различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Писать буквы К, к в соответствии с образцом. 
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Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнять в умении удерживать пальцы рук в определенной позе. Продолжать 

учить брать мелкие предметы щепотью, учитывая их форму и размер. 

Подготовка руки к письму. 

Дождик 

Восстановить навык изображения прямых линий на ограниченной поверхности 

всеми пальчиками поочерёдно. 

Урок 20 

Тема: Согласные звуки [л], [лʹ′], буквы Л, л. 

Звонкие и глухие согласные. Формирование навыка плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и короткого текста. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Пальчиковая гимнастика 

Учить нанизывать крупные бусины на шнурок по образцу. Развивать зрительное 

внимание. 

Подготовка руки к письму. 

Мыльные пузыри 

Закреплять навык изображения кругов по пунктирным линиям, соотносить 

предметы по цвету. 

 

Урок 21   

Тема: Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Особенности артикуляции звуков [р], 

[р’]. Формирование навыка плавного слогового чтения. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и коротких текстов. 

Пальчиковая гимнастика  
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Весёлые жесты 

Развивать подражательную способность, умение сохранять положение пальцев 

на некоторое время 

Подготовка руки к письму. 

Море волнуется 

Совершенствовать навык изображения прямых и волнистых линий. 

Урок 22  

Тема: Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным переходом на чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Пальчиковая гимнастика 

Нанизывание пуговиц и бусинок на нить. Игра «Кто быстрее?» 

Подготовка руки к письму. 

Рисование разноцветных квадратиков на салфетке. 

 

Урок 23  

Тема: Гласные буквы Е, е. Буква е в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов. Буква е — показатель мягкости предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

Пальчиковая гимнастика 

Рисунок из фасоли 

На картоне ребенок рисует букву Е. После этого наносит клей на линии от 
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карандаша и наклеивает фасоль. Работа с такими мелкими предметами как 

фасоль тренирует мышцы кисти и пальцев. 

Подготовка руки к письму. 

Иголки у Ёлки – колки. 

Рисование штрихом веточки ели.  

Урок 24 

Тема: Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным переходом на чтение целыми словами. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов.Чтение 

предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Пальчиковая гимнастика 

Игры с носовыми платочками 

Платочки подбирают с детскими рисунками и хлопчатобумажные, чтобы не 

скользили. Их можно складывать пополам, создавая прямоугольник, в четыре 

раза, создавая квадрат, уголок к уголку для получения треугольника. Можно 

комкать, сжимать в кулаке, прятать расправлять, разглаживать. 

Подготовка руки к письму. 

Пальцы делают зарядку, чтобы меньше уставать. 

А потом они в тетради будут элемент писать. 

(Дети вытягивают руки вперед, сжимают кулачки, а затем их разжимают. Так 

повторяется  несколько раз.) 

 

 

Уроки 25—26  

Тема: Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным переходом на чтение целыми словами. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. 

Пальчиковая гимнастика 
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Бедный маленький цыпленок кушать захотел спросонок. 

Он по парте клювом бьет, будто бы пшено клюет. 

(Постукивание по парте подушечкой мизинца сначала одной рукой, затем 

другой) 

 

Подготовка руки к письму. 

Без пальто гулял глупышка, 

И замерз он, как ледышка. 

Чтобы пальчик отогреть, 

Будем мы его тереть. 

(Растирают мизинец левой руки указательным и средним пальцем правой, затем 

то же самое делают с мизинцем правой руки) 

 

Урок 27—28   

Тема: Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз огромный крокодил табуретку проглотил, 

А теперь разинул пасть: как бы парте не пропасть! 

(Ребята зажимают край парты между прямыми средним и безымянным пальцами 

как можно сильнее. Упражнение выполняется двумя руками несколько раз.) 

Подготовка руки к письму. 

Листья падают в саду, я их граблями смету. 

(Ладони на себя, пальцы переплетены между собой, выпрямлены и тоже 
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направлены на себя). 

 

Уроки 29—31  

Тема: Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным переходом на чтение целыми словами. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов.Чтение 

предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 

Пальчиковая гимнастика 

Что такое? Что мы слышим? 

Это дождь стучит по крыше. 

А теперь пошел сильней 

И по крыше бьет быстрей.(Постукивание подушечкой большого пальца правой 

руки, затем левой.) 

Подготовка руки к письму. 

Наши нежные цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, головой качают.(Руки сжаты в кулачки. Плавно разжимают 

кулачки, выпрямляют пальцы, помахивают кистями рук, снова сжимают пальцы 

в кулачки и опускают на парту.) 

 

Урок 32-33  

Тема: Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 

чтение целыми словами. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.Сопоставление 
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слогов и слов с буквами д и т.Формирование навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение целыми словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких текстов 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчик вышел погулять, ключ забыл с собою взять. 

Что он делает теперь? Просто он стучится в дверь. 

(Ребята растопыривают пальцы, а затем начинают одновременно сгибать каждые 

пальцы на обеих руках одновременно, касаясь подушечками соответствующей 

ладони.) 

Подготовка руки к письму. 

Две сестрицы – две руки: рубят, строят, роют, 

Рвут на грядке сорняки и друг дружку моют. 

Месят тесто две руки – левая и правая, 

Воду моря и реки загребают плавая. 

 

Урок 33  

Тема: Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т.Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Пальчиковая гимнастика 

Идет по парте человек, переставляет ножки. 

А если ножки смотрят вверх, то получились рожки. 

Подготовка руки к письму. 

Вот помощники мои, их, как хочешь, поверни. 

По дороге белой, гладкой скачут пальцы, как лошадки: 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, скачет резвый табунок. (Сидя за партой, держать руки 

на столе ладонями вниз. Поочередно продвижение вперед обеими руками с 
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одновременным сгибанием и разгибанием пальцев.) 

 

Уроки 34—36  

Тема: Гласные буквы Я, я. Буква я вначале слов и после гласных в середине и на 

конце слов. Буква я — показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких 

текстов. 

Пальчиковая гимнастика 

Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, на пальцах 

расположено много биологически активных точек, проходят основные и 

дополнительные меридианы, и потому они очень тесно связаны с состоянием 

здоровья. Если должным образом воздействовать на все эти меридианы и точки, 

то это поможет сохранить крепкое здоровье и избавиться от болезней. 

Рекомендуется особенно родителям постараться находить вечерами время, чтобы 

поиграть со своими детьми в подобные игры. Это не только благотворно 

скажется на здоровье родителей и детей, но и создаст в доме более радостную 

атмосферу, поможет детям развить воображение. Ниже приводится несколько 

простых игр, на основании которых вы можете придумать массу своих 

собственных.	   
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Уроки 36—38 

Тема: Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Единственное и множественное число существительных (один — много). 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. 

Пальчиковая гимнастика 

Две веселые лягушки ни минуты не сидят – 

Ловко прыгают подружки, только брызги вверх летят.(Дети сжимают кулачки и 

кладут их на парту пальцами вниз. Резко распрямляют пальцы и кладут ладони 

на парту. Затем резко сжимают кулачки и опять кладут их на парту.) 

Подготовка руки к письму. 

Мы ладони сложим вместе, словно их сцепили тестом. 

Начинаем опускать, только, чур, не разжимать. 

 

Урок 39-40 

 Тема: Строчная и заглавная буквы Д, д. Сравнение строчной и заглавной букв. 
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Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, д. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Строчная и заглавная букв Д, д.  

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Пальчиковая гимнастика 

Массаж кистей рук. 

Подготовка руки к письму. 

Наши пальчики сплетем и соединим ладошки. 

А потом, как только можем, крепко-накрепко сожмем. 

(Дети сплетают пальцы, соединяют ладони и сжимают как можно сильнее. 

Потом опускают руки и слегка ими трясут. Так 2-3 раза.) 

 

Урок 41  

Тема: Заглавная буква Д. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. Единственное и множественное число 

существительных (один — много). 

Пальчиковая гимнастика 

Массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и разминания каждого 

пальчика. 

Подготовка руки к письму. 

Пальцы в гости приходили. 

Тук-тук-тук – стучали в дверь. 

Только дверь им не открыли – 

Думали, там страшный зверь. 

 

Уроки 42—44   
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Урок 45  

Тема: Строчная и заглавная буквы Я, я.  

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквами а, я твёрдости-мягкости предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. 

Пальчиковая гимнастика. 

Наши пальчики сплетем и соединим ладошки. 

А потом, как только можем, крепко-накрепко сожмем. 

(Дети сплетают пальцы, соединяют ладони и сжимают как можно сильнее. Потом 

опускают руки и слегка ими трясут. Повторяют  2-3 раза.) 

Подготовка руки к письму. 

Чтобы нам добыть огонь, трем ладонью о ладонь. 

Вдруг ладошка заискрится и бумажка загорится? 

 

 

 

 

Заключение 

По нашим  наблюдениям у детей, которые выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики на уроках русского языка, улучшается координация 

Тема: Строчная и заглавная буквы Я, я.  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. 

Пальчиковая гимнастика. 

Наши пальчики сплетем и соединим ладошки. 

А потом, как только можем, крепко-накрепко сожмем. 

(Дети сплетают пальцы, соединяют ладони и сжимают как можно сильнее. 

Потом опускают руки и слегка ими трясут. Так 2-3 раза.) 
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артикуляционного аппарата, заметно сокращаются сроки постановки звуков, 

совершенствуется общая координация движений. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья при обучении элементам 

письма будут демонстрировать хороший нажим, «уверенные» линии. Выполнение 

подобранных упражнений позволяет в игровой форме положительно настроить 

эмоции  детей. Всё это создаёт благоприятную основу для более успешного 

обучения в школе. 
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