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           Представленная на рецензию программа рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР и адресована учителям-дефектологам и воспитателям 

коррекционных групп. 

            В настоящее время в условиях обновления дошкольного образования 

усиливается его гуманистическая направленность в целях развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе учебной деятельности у 

детей развиваются внимание, память, восприятие, мышление, но на занятиях 

прослеживается дефицит  упражнений для развития мелкой моторики 

рук. Несмотря на значительный интерес к данной теме у научного педагогического 

сообщества, до настоящего времени проблема развития у детей мелкой моторики 

остается актуальной, требующей новых оригинальных творческих методических и 

методологических подходов. Рецензируемая нами программа призвана восполнить 

нехватку диагностических заданий, позволяющих выявлять уровень и особенности 

развития у дошкольников тонких движений кистей и пальцев рук.  

         В программе представлен опыт коррекции негативных тенденций  развития, 

решающий проблему не только развития руки и подготовки к овладению навыками 

письма, но и косвенным образом влияющий на развитие речи и всей 

интеллектуальной деятельности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с 

ЗПР.   

      Необходимо отметить, что в разработанной Е.В. Щербаковой программе 

подобран и систематизирован материал по развитию мелкой моторики в 

соответствии с лексическими темами, дидактические игры и упражнения включены 

во все виды коррекционно–развивающей работы всеми специалистами группы. 

Работа ведѐтся преимущественно с опорой на принцип «Учимся играя», 

результатом чего является снижение тревожности и формирование учебной 

мотивации через реализацию ситуации успеха в игровой деятельности. Всѐ это, 

несомненно, выделяет данную программу из ряда ей  подобных.   

           Представленная на рецензию дополнительная общеразвивающая программа 

коррекционной направленности «Коррекция недостатков мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР» имеет традиционную структуру,  включая в 

себя пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание программы, 

методическое обеспечение, список литературы и два приложения («Аналитический 

отчет по результатам реализации представленной программы и методического 

комплекта», «Игровое пособие  «Гриб»).  



        Несомненную практическую ценность представляет собой разработанный 

автором мониторинг определения уровня развития  воспитанников, 

предусматривающий разделы  «мелкая моторика» и «речевое развитие», что 

отражено в Приложении 1. В качестве диагностического материала автором 

отобраны и адаптированы упражнения из числа развивающих «пальчиковых игр», 

каждое из которых объединяет разные виды движений, что позволяет отследить 

развитие моторики рук более полно. Стоит отметить и умело подобранные автором 

интересные и разнообразные методы и приемы работы с детьми, направленные на 

развитие мелкой моторики, графической моторики, зрительно-моторной 

координации, умений управлять своими движениями, которые с успехом могут 

быть  использованы педагогами, работающими  в  этом  направлении.  

          На  наш  взгляд,  представленная  в  программе методическая  концепция и еѐ  

практическая  реализация  получила  достойное  разрешение.  Дополнительная 

общеразвивающая программа коррекционной направленности «Коррекция  

недостатков мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР» Е.В. 

Щербаковой отвечает современным  требованиям, представляет собой 

практический интерес учителям-дефектологам и воспитателям коррекционных 

групп, способствуя более эффективной работе с детьми. Представленная на 

рецензию программа может быть рекомендована к  использованию в дошкольном 

учреждении. 
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