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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа учебного предмета  «Развитие моторики и графомоторных навыков» для обучающихся умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

•  Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

• Программы формирования базовых учебных действий. 

 Рабочая программа «Развитие моторики и графомоторных навыков» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы: создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

Задачи программы:  

• Научить правильно держать карандаш, ручку, фломастер. 

• Развивать зрительно-моторные координации.  

• Развитие умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

• Развитие творческой активности, пространственного мышления, фантазии.  

• Формирование навыков исполнительского мастерства.  

• Формирование умения воплощать свои идеи в художественный образ.  

• Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДЕТА 

Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной работы мышц кисти, всей руки, правильной координации 

движений всего тела. Овладение навыком письма – длительный и трудоемкий процесс, который не всем дается легко. Письмо требует от 

детей непрерывного напряженного контроля. Несовершенная координация движений руки, низкий уровень зрительно – моторных 



 

 

координаций, пространственного восприятия и зрительной памяти у детей влияют на то, что в самом начале обучения у них чаще , чем у 

детей в норме возникают трудности в овладении держать ручку и карандаш. Они затрудняются в том, как расположить лист бумаги для 

рисования, тетрадь при выполнении письменных заданий. При письме движения их руки неуверенны, неловки, темп кисти руки 

замедленный или резкий. Все это делает невозможным успешное формирование навыка письма у детей и создает много проблем в процессе 

обучения. В дальнейшем это может привести к негативному отношению к учебе, тревожному состоянию у детей в школе. Занятия по 

программе развития моторики и графомоторных навыков повышают эффективность коррекционной работы с детьми, стимулируют у них 

более интенсивное формирование моторной сферы, являющейся одной из самых главных при подготовке руки к письму. 

 

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2  часа в неделю).  

Развитие ручной умелости (выполнение разнообразных практических дел, создание поделок с помощью различных инструментов, в 

процессе чего развиваются такие качества, как точность произвольных движений руки, глазомер, аккуратность, внимание, 

сосредоточенность). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие пространственной ориентации детей, в частности, на листе бумаги, а также в общих направлениях движения (слева направо, 

сверху вниз, вперед-назад и т.д.). 

Развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм движений, слово и жест. 

Развитие изобразительных и графических умений детей (в процессе изобразительной деятельности, а также с помощью графических 

упражнений). 

Овладение разными видами трудовой и изобразительной  деятельности.  

Овладение приемами работы с разными инструментами.  

Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия.  

Овладение нормами этики поведения. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа включает в себя следующие разделы:  

-пальчиковая гимнастика и игры 

-графические упражнения  

-рисование разными способами 

-аппликация  

-игры и действия с предметами. 

Основные направления работы с детьми на занятиях:  

Пальчиковые игры: 



 

 

1. Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

2. Игры с пальчиками.  

3. Пальчиковые игры со скороговорками.  

4. Пальчиковые игры со стихами.  

5. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика,  

6. Пальчиковый театр.  

Упражнения на ритмическую организацию движений: 

        1. хлопки; 

        2. постукивание палочками; 

        3.ритмичные щелчки; 

Использование различных приспособлений (массажные мячики, орехи, щетки, решетки, прищепки, мячи-прыгунки ).  

Игры с мелкими предметами (бусы,скрепки) 

Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров).  

Работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров). 

Рисование красками различными способами: кистью, пальцем, ладонью, зубной щёткой и т.д.  

Работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, выполнение графических заданий, графический диктант).  

Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и потешками; сжимание – разжимание пальцев, кулачков; разминка согнутых 

пальцев; упражнения для ладоней; упражнения для подушечек пальцев; растягивание пальцев; напряжение-расслабление пальцев; массаж 

кистей рук; теневой театр – на каждом уроке по развитию моторики и графоторных навыков. 

Графические упражнения 7 ч 

Ознакомление с различными видами штриховки, рисование по клеточкам (по образцу), графические игры (дорожки, дорисуй, обведи 

по контуру, построй фигуру, симметричную данной, лабиринты), рисование по клеточкам (по образцу и под диктовку); графические игры; 

работа с трафаретами; графические диктанты.  

Рисование красками различными способами 8ч. 

 Знакомство с различными способами рисования: монотипия – техника отпечатка, набрызг,  кляксография, поинтилизм – точечное 

нанесение рисунка, тампонирование -нанесение красок на бумагу с помощью ватных тампонов или губок, печать от руки, рисование 

пальцами, отпечатки листьев. 

Аппликация 8 ч 

Знакомство с различными видамибумаги; инструментами, необходимыми для работы с бумагой (ножницы, кисточка, клей), их 

назначение и применение; свойствами бумаги (толстая – тонкая, мягкая – жесткая). Приемы работы с бумагой: вырывание, сминание, 

разрезание, изготовление деталей по шаблону. Понятие “мозаика”, виды мозаики (контурная, сплошная, с просветами и без); изготовление 

мозаики, используя для этого технику аппликации.  

Понятие «торцевание», изготовление работ методом торцевания. Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами, клеем.  

Игры и действия с предметами – 8 ч. 



 

 

Игры с карандашом, бусами, орехами, счетными палочками; застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и 

развязывание лент, шнурков, узелков; работа с мозаикой и строительными материалами. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Изучаемый раздел, тема урока Колич. 

часов 

Календарные сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

План. 

сроки 

Факт. 

сроки 

I четверть  

1 Рисование точек и крестиков 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги.  

2 Рисование коротких горизонтальных 

линий 

1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

вверх-низ 

3 Рисование длинных вертикальных и 

горизонтальных линий в чередовании 

1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

вверх-низ 

4 Рисование наклонных линий. 

Закрепление навыков штриховки 

1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

вверх-низ 

5 Рисование уголков 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

вверх-низ 

6 Закрепление коротких наклонных 

линий 

1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

вверх-низ 

7 Рисование квадратов 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа», уметь 

рисовать прямые линии 

8 Рисование прямоугольников 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа» 

9 Закрепление  различных  видов 

штриховки 

1   Выполнение различного вида штриховки. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа» и уметь это 

показать. 

10 Рисование по клеточкам (по образцу) 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа» и уметь это 

показать. 

11 Рисование по клеточкам (по образцу) 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа» и уметь это 



 

 

показать. 

12 Графические диктанты 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа» и уметь это 

показать. 

13 Графические игры 1   Уметь ориентироваться на листе бумаги. Знать понятия 

«верх - низ», «лево - право-середина листа» и уметь это 

показать. 

14 Графические игры  1   Уметь выполнять упражнения - дорожки, дорисуй, 

обведи по контуру, построй фигуру, симметричную 

данной, лабиринты. 

15 Работа с трафаретами 1   Уметь пользоваться трафаретами, обводить его. Знать 

понятия «верх - низ», «лево - право-середина листа» и 

уметь это показать. 

16 Знакомство со способом рисования: 

монотипия – техника отпечатка 

1   Уметь пользоваться красками, кисточкой, знать цвета.  

17 Знакомство со способом рисования: 

набрызг 

1   Уметь пользоваться красками, кисточкой, знать цвета. 

II четверть 

18 Знакомство со способом рисования: 

кляксография 

1   Уметь пользоваться красками, кисточкой, знать цвета. 

19 Знакомство со способом рисования: 

пуантилизм – точечное нанесение 

рисунка 

1   Уметь пользоваться красками, знать цвета. Уметь 

наносить краску точками.  

20 Знакомство со способом рисования: 

тампонирование  

1   Уметь пользоваться красками, знать цвета. Уметь 

наносить краски с помощью тампонов из марли и 

поролона.  

21 Знакомство со способом рисования: 

печать от руки 

1   Уметь пользоваться красками, кисточкой, знать цвета. 

22 Знакомство со способом рисования: 

рисование пальцами,  

1   Уметь пользоваться красками, кисточкой, знать цвета. 

23 Знакомство со способом рисования: 1   Уметь пользоваться красками, кисточкой, знать цвета.  



 

 

отпечатки листьев. 

24 Знакомство с различными видами 

бумаги, инструментами, необходимыми 

для работы с бумагой (ножницы, 

кисточка, клей), их назначение и 

применение; свойствами бумаги 

(толстая – тонкая, мягкая – жесткая).  

1   Знать виды бумаги, инструменты (ножницы, кисточка, 

клей) необходимые для работы с бумагой, их назначение 

и применение, знать свойства бумаги (толстая – тонкая, 

мягкая – жесткая). 

25 Техника безопасности при работе с 

бумагой и ножницами, клеем. 

1   Знать и уметь правильно пользоваться бумагой, 

ножницами, клеем.  

 

26 Знакомство с приемами работы с 

бумагой: вырывание, сминание, 

разрезание, изготовление деталей по 

шаблону 

1   Знать приемы работы с бумагой, уметь правильно 

пользоваться бумагой, ножницами, клеем. 

27 Знакомство с приемами работы с 

бумагой: разрезание, изготовление 

деталей по шаблону 

1   Знать приемы работы с бумагой, уметь правильно 

пользоваться бумагой, ножницами. 

28 Знакомство с техникой «мозаика», виды 

мозаики. Изготовление поделки в 

технике – мозаика. 

1   Знать технику работы – мозаика, уметь изготавливать 

поделки в технике – мозаика.  

29 Изготовление поделки в технике – 

мозаика. 

1   Знать технику работы – мозаика, уметь изготавливать 

поделки в технике – мозаика. 

30 Знакомство с торцеванием. 

Изготовление работы методом 

торцевания.   

1   Знать технику работы – торцевание, уметь изготавливать 

поделки в технике – торцевание. 

31 Изготовление работы методом 

торцевания. 

1   Знать технику работы – торцевание, уметь изготавливать 

поделки в технике – торцевание. 

III четверть (22 ч) 



 

 

32 Игры с карандашом, бусами, орехами, 

счетными палочками 

1   Уметь выполнять задание по образцу и по словесной 

инструкции. 

33 Игры с карандашом, бусами, орехами, 

счетными палочками 

 

1   Уметь выполнять задание по образцу и по словесной 

инструкции. 

34 Застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, крючков 

1    Уметь застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, 

крючки.  

35 застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, крючков 

1   Уметь застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, 

крючки. 

36

37 

завязывание и развязывание лент, 

шнурков, узелков 

2   Уметь завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки.  

38 Завязывание и развязывание лент, 

шнурков, узелков 

1   Уметь завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

39 Работа с мозаикой и строительными 

материалами 

1   Уметь выполнять задание по образцу и по словесной 

инструкции.  

40 Работа с мозаикой и строительными 

материалами 

1   Уметь выполнять задание по образцу и по словесной 

инструкции. 

41

42 

Работа с пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание) 

2   Умение выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. Уметь скатывать, раскатывать и сдавливать 

пластилин 

43 Лепка «овощи» 1   Умение выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. Уметь скатывать, раскатывать и сдавливать 

пластилин 

44 Лепка «угощение» 1   Умение выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. Уметь скатывать, раскатывать и сдавливать 

пластилин 

45 Лепка «зоопарк» 1   Умение выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. Уметь скатывать, раскатывать и сдавливать 



 

 

пластилин 

46 Обводка по внутреннему и внешнему 

трафарету «рыбка» 

1   Уметь пользоваться трафаретами, обводить его. Умение 

выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. 

47 Обводка по внутреннему и внешнему 

трафарету «слон» 

1   Уметь пользоваться трафаретами, обводить его. Умение 

выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. 

48 Обводка по внутреннему и внешнему 

трафарету «овощи» 

1    

49 Обводка по внутреннему и внешнему 

трафарету «кролик» 

1   Уметь пользоваться трафаретами, обводить его. Умение 

выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. 

50 Человечек 1   Уметь составлять целое из частей. Из 4 – х частей 

IV четверть  

51 Домашние животные 1   Уметь составлять целое из частей. Из 4 – х частей 

52 Автомобиль 1   Уметь составлять целое из частей. Из 4 – х частей 

53 Работа с лабиринтами 1   Умение выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. 

54

55

56 

Не просто лабиринты 3   Умение выполнять задания по образцу и по словестной 

инструкции. 

57 Телеграфисты 1   Уметь воспроизводить серию ударов по столу, 

разделенных длинными и короткими паузами 

58 Повтори ритм 1   Уметь воспроизводить серию ударов по столу, 

разделенных длинными и короткими паузами 

59 Симметричные рисунки 1   Умение рисовать в воздухе обеими руками одновременно 

зеркально  



 

 

60 Горизонтальная восьмерка 1   Умение рисовать в воздухе обеими руками одновременно 

зеркально 

61 Обводка.  Копирование рисунков 1   Умение обводить или раскрашивать рисунки одной 

рукой или двумя, стоя или сидя. 

62 Волшебные обводилки 1  Умение обводить или раскрашивать рисунки одной 

рукой или двумя, стоя или сидя. 

63 Волшебные обводилки 1  Умение обводить или раскрашивать рисунки одной 

рукой или двумя, стоя или сидя. 

64 Рисование по клеточкам. Дорисуй узор 1   Уметь ориентироваться на листе бума. Выполнять по 

образцу 

65 Рисование по клеточкам. Черепашка 1  Уметь ориентироваться на листе бума. Выполнять по 

образцу 

66 Рисование по клеточкам. Собака 1   Уметь ориентироваться на листе бума. Выполнять по 

образцу 

67 Узоры в тетради в клеточку 1   Уметь ориентироваться на листе бума. Выполнять по 

образцу  

68 Графический диктант 1  Уметь ориентироваться на листе бума. Выполнять по 

образцу и словестной инструкции 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материалы: различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная,);  картон; краски;природные материалы; клей-карандаш. 

Оборудование: счетные палочки или спички;бусы; зубная щетка; грецкие орехи;линейка;разноцветные скрепки;пластмассовые 

решётки;клубки с нитками;шнурки; шаблоны; образцы готовых изделий; щетка для волос;мяч-прыгун;массажные мячи. 

Инструменты: ножницы; линейка; кисточки; карандаши, фломастеры; ватные палочки; губки;трафареты. 

Наглядные пособия: иллюстрации; муляжи; игрушки; набор геометрических тел; коллекции бумаги, картона; пальчиковые шаги;образцы 

штриховок. 

Дидактические материалы: детская художественная литература; памятки по технике безопасности при работе с ножницами и клеем ; 

тексты песен и потешек; образцы графических упражнений (диктанты, игры, лабиринты, пальчиковые шаги, рисунки, прописи). 

Архипова И. А. Подготовка ребенка к школе. – Екатеринбург, 2004. 

Алексеевская Н.А. Волшебные ножницы. - М.: “Лист”, 1998. 198с.  

Безруких М., Ефимова С., Князева М. Как подготовить ребенка к школе. – Тула, 1996. 



 

 

Безруких М.М. Тренируем пальчики. – М.: ООО “Дрофа”, 2000.  

Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: “Астрель”, 2001.  

Богатеева З. Подготовка руки ребенка к письму на занятиях рисованием. //Дошкольное воспитание 8, 1987. 

Буцикина Т.П., Вартапетова Г.М. Развитие общей и мелкой моторики как основа формирования графомоторных навыков у младших 

школьников.// Логопед. – 2005. №3. 

Гаврина С. Ю., Кутявина Н.Л., Тоноркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки-чтоб учиться и писать, и красиво рисовать, Ярославль, 1997. 

Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием (1-4 классы) Уроки труда. – М.: “АСТ - ПРЕСС”, 2000. 140 с.  

Гурьянов Е.В. Психология обучения письму: Формирование графических навыков письма. – М., 1959. 

Комарова Т.С. Формирование графических навыков у дошкольников. – М., 1970. 

Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе.  

М. , 1991 

Зегебарт Г.М., Ильичева О.С. Волшебные обводилки. Формирование графомоторных навыков: Методическое пособие. – М.: Генезис, 2008. – 

32 с. 

Климанова Л.Ф. Уроки веселого карандаша. – Тула: “Родничок”, 2001.  

Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе. Практическое пособие для подготовки детей. – К.: ГИППВ, 1998. 

Нижегородцева Н. В. , Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка  Александрова Э.И. Развивающие прописи. – Харьков – 

Москва: “Инфолайн”, 1994.  

Подумай, нарисуй и раскрась. // Альбом. “Радуга”, 2002. 

Чернова Е. И. Пальчиковые шаги.  Санкт-Петербург “Корона – век”, 2007. 

 


