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2.1. Содержательность 

Янина Ирина Анатольевна строит воспитательно-образовательный 

процесс с детьми дошкольного возраста с учетом современных технологий 

развивающего обучения. Педагог большое внимание уделяет развивающей 

функции образования, при которой воспитанники получают необходимые 

навыки и умения через все многообразие современных педагогических 

технологий и методик. Ирина Анатольевна - педагог творческий обладающий 

теоретическими знаниями и практическими навыками. Свою педагогическую 

деятельность педагог строит, ориентируясь на ведущую цель по реализации 

Программы: создание благоприятных условий, направленных на развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

областям: физическое развитие, познавательное развитие, речевое, социально 

– коммуникативное развитие и художественно - эстетическое. 

Продуктом профессиональной деятельности Ирины Анатольевны 

является методическое пособие «Волшебные странички», предназначенное 

для работы педагогов с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. Методическая разработка представляет собой два 

альбома с подборкой речевого материала. Данное пособие было разработано 

с учетом того, что развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, что 

способствует речевому развитию и подготовит ребенка к школе. 

«Волшебные странички» способствует стимуляции развития речи ребенка, 

согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи, развивает 

координацию движений, память, воображение и фантазию.  

2.2. Востребованность продуктов в педагогическом сообществе. 

Методическую разработку «Волшебные странички» можно применять 

узкими специалистами, воспитателями, родителями для развития мелкой 

моторики у детей с различными речевыми нарушениями. В пособии 

подробно представлено описание альбомов, что позволяет изготовить его 

самостоятельно. 

2.3. Наличие авторских элементов. 

Разработанное авторское пособие имеет различные варианты 

использования современных игровых технологий в совместной деятельности 

педагога с детьми и направлены на всесторонне развитие детей дошкольного 

возраста. 

 

Заведующий        А.В. Почернина 

 





Методическое пособие для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи «Волшебные странички» 

 Пояснительная записка  

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста позволяет 

сформировать координацию движений пальцев рук, что способствует речевому 

развитию и подготовит ребенка к школе. В логопедическую группу приходят дети 

с тяжелыми нарушениями речи. Эти нарушения влияют на общее развитие 

ребенка, на формирование высших психических функций. У детей с общим 

недоразвитие речи (ОНР), у которых недостаточно развита мелкая моторика рук, 

отмечается недостаточность сформированности навыков зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, зрительной памяти.  

Данное методическое пособие способствует стимуляции развития речи 

ребенка, согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи, 

развивает координацию движений, память, воображение и фантазию. 

Очень часто дети не любят застегивать пуговицы или шнуровать ботинки. 

Это говорит о том, что мелкая моторика недостаточно развита. Дело в том, что 

эмоции, память, внимание артикуляционный аппарат и кончики пальцев тесно 

связаны между собой. Учеными доказано, что огромное количество рецепторов, 

которые располагаются на пальцах рук, посылают импульсы в центральную 

нервную систему, повышает тонус коры головного мозга. 

Цель: развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи: 

* учить детей координировать движение рук; 

* стимулировать речевую активность в процессе игры; 

* развивать  у детей гибкость и подвижность пальцев; 

* развивать психические процессы, произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое, тактильное восприятие, память, воображение. 

Методическая разработка представляет собой два альбома, изготовленных 

из фетра, с применением тканей различных фактур, пуговиц различного размера, 



формы и цвета, маленьких деревянных прищепок, липучек, бубенчиков 

(Приложение 1). Пособие разработано с учетом лексических тематик («Зима», 

«Весна»). Оба альбома содержат кармашки с «секретами», в которых 

располагается разное количество заготовок согласно тематике (Приложение 2,3).  

Ребенку предлагается один из альбомов (например, на тему «Зима»), он 

самостоятельно начинает рассматривать его. Если у ребенка не возникает никаких 

фантазий, то ему можно предложить, к примеру, нарядить елку, пригласить Деда 

Мороза и в процессе игры у ребенка начинает просыпаться воображение. И уже 

последующие сюжеты игры приходят  к ребенку самостоятельно (Приложение 

4,5,6).  В процессе работы ребенок использует различные средства для развития 

мелкой моторики – это и завязывание лент, шнурков, узелков на веревочках, 

застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, использование прищепок, 

липучек. Ребенок учится классифицировать, различать предметы по размеру, 

соотносить по цвету, считать. Каждое движение в игре сопровождается речью 

(потешками, стишками, которые конечно эмоционально окрашены) (Приложение 

12).  Он сам становится творцом своей неповторимой сказки. 

Второй альбом «Весна».  Здесь ребенок «видит» как появляются на 

деревьях цветы, как из «секретного» кармашка вылетает пчела, он сам может 

«повлиять» на изменения погоды, то появляются тучки (несложным 

пристегиванием их пуговицами), то ярко светит солнце (Приложение 7,8,9,10,11).  

Этот альбом  не менее интересен, так как  в перспективе его можно 

усовершенствовать и использовать в другой тематике – «Лето», «Осень», 

применив заготовки (фрукты, ягоды, осенние листья и т.д.) 

Данная методическая разработка в полной мере соответствует поставленной 

цели и задачам. Развитие мелкой моторики и тактильно- двигательного 

восприятия у детей способствует не только развитию речи, но и позволяет 

овладеть графическими навыками, ручного труда, что поможет избежать многих 

проблем школьного обучения.  Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».  Поэтому, если мы хотим 



чтобы наши дети были умными и способными, необходимо развивать мелкую 

моторику.  

Данную методическую разработку можно применять узкими 

специалистами, воспитателями, родителями для развития мелкой моторики у 

детей с различными речевыми нарушениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 
 

 

Приложение 2  

 

 

 

 
 



Приложение 3 

 

 
 

Приложение 4 

 

 



Приложение 5 

 

 
 

Приложение 6 

 

 



Приложение 7 

 

 
 

 

Приложение 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

 
 

 

Приложение 11 

 

 

 



Приложение 12 

 

Речевой материал. 

 

 Зима. 

 

Дел у меня не мало- 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома. 

Зовут меня…(Зима) 

                         

                  Е.В.Колесникова 

 

Сегодня из снежного мокрого кома 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит наша баба у самых ворот. 

Никто не проедет, никто не пройдет. 

         

                                         И.Демьянов 

 

Как хвоя у елочки 

Снежные иголочки 

Лес сегодня синий- синий 

На ветвях мохнатый иней. 

 

                                  Н.Нищева 

 

Что же это за девица-  

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год? 

 

             А.Рождественская 

 

Беспокоит нас вопрос: 

«Что принес нам Дед Мороз?» 

Открываем мы пакет. 

И чего там только нет! 

Апельсин большой душистый, 

Зайка беленький пушистый, 

Шоколадная лошадка 

И для пупсика кроватка, 

Два воздушных шарика, 



Книжка про смешариков 

И такой большой трансформер, 

И солдат в парадной форме, 

И кокосовый орех, 

И в мешочке красном смех, 

Вот так Дедушка Мороз! 

Он сегодня нам принес 

Замечательных подарков 

Целый, целый, целый воз! 

 

                        Н. Нищева 

 

Весна. 

 

Я раскрываю почки, 

В зеленые листочки 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 

Движения полна, 

Зовут меня…(Весна). 

 

            Е.В.Колесникова 

 

Выбрались из почек 

Первые листочки, 

Радуются солнцу, 

Не поймут со сна: 

- Неужели это… 

Неужели лето? 

Нет, еще не лето, 

Но уже весна! 

    

                 В.Данько 

 

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком- 

Он поделится медком. 

 

            Е.В.Колесникова 

 

На тарелке колобок- 

Золотой горячий бок. 

А тарелка голубая, 

Не видать конца и края. (Солнце, небо) 
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