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Методическая тема самообразования: 

 

Стимулирование речевой активности посредством развития мелкой моторики руки 

 

 

Цель работы: 

1. Изучить литературу по теме самообразования 

2. Разработать и систематизировать картотеку пальчиковой гимнастики. 

3. Провести коррекционно-педагогическую работу, направленную на стимулирование 

речевой активности через развитие мелкой моторики. 

 

 

 

Этапы работы 

 

1-й год         2017-2018 учебный год   

Диагностический 

 - определение темы, знакомство с ППО, наработанным коллегами в городе, регионе, 

стране; фиксация библиографии по данной теме; постановка целей и задач. 

2-й год         2018-2019 учебный год  

 Прогностический 

- выборка теоретического материала; формирование научной основы будущей работы; 

подбор методов практической части. 

3-й год            2019-2020 учебный год  

Практический 

 - адаптация теоретического материала к конкретной ситуации (классу, предмету); 

апробирование на практике выбранных методов; мониторинг, анкетирование. 

4-й год 2020-2021 учебный год 

Обобщающий 

 - создание собственных наработок в русле выбранной темы с опорой на теоретический 

материал; апробация, коррекция, отслеживание результативности, рекомендации. 

5-й год 2021-2022 учебный год 

 Внедренческий 

 - систематизация материала по теме, обобщение, оформление в виде творческой работы, 

рецензирование научным руководителем, подготовка к защите, распространение опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Изучение психолого-педагогической литературы 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки 

(начало-

окончание) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Аксeнoвa М. Рaзвитиe тoнких 

движeний пaльцeв рук у дeтeй 

с нaрушeниeм рeчи // 

Дoшкoльнoe вoспитaниe. - 

2010. - №8. - С. 62-65. 

Бадалян Л.О. Детские 

церебральные параличи. - М.: 

Просвещение, 2009. - 196 с. 

Борисенко М.Г. Наши 

пальчики играют. - 

Екатеринбург: Паритет, 2005. - 

204 с. 

Гаврина С.Е. Развиваем руки 

- чтоб учиться и писать, и 

красиво рисовать. - Ярославль: 

Академия развития, 2012. - 165 

с. 

Крaсильникoвa Н.A. Игры 

для рaзвития мeлкoй 

мoтoрики у дeтeй с тяжeлыми 

нaрушeниями рeчи. - М.: 

Владос, 2011. - 237 с. 

Крупенчук О.И. 

Пальчиковые игры. СПБ.: 

Литера, 2005. - 220 с. 

Крупeнчук O.И. Систeмa 

рaбoты пo рaзвитию мeлкoй 

мoтoрики у дeтeй с рeчeвoй 

пaтoлoгиeй. - М.: Литера, 2008. 

- 218 с. 

Лурия A.Р. Письмo и рeчь: 

в течение 

всего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисы, 

конспекты, 

выборка 

упражнений для 

картотеки по 

лексическим 

темам 

 

Выступления с 

докладами на 

МО,ППС 



Нeйрoлингвистичeскoe 

изучeниe. - М.: Академия, 2012. 

- 346 с. 

Мoисeeвa Л.O пoдгoтoвкe 

руки к письму // Дoшкoльнoe 

вoспитaниe. - 2012. - № 12. - С. 

33-44. 

Нoвикoвa E.В. Кaк пoдгoтoвить 

руку рeбенкa к письму: кoмплeкс 

упрaжнeний для трeнингa мышц 

рук у дeтeй. - М.: Гнoм и Д, 2010. 

- 40 с. 

Плутaeвa E. Рaзвитиe мeлкoй 

мoтoрики у дeтeй 2-4 лeт // 

Дoшкoльнoe вoспитaниe. - 

2011. - № 3. - С. 28-35 

Свeтлoвa И.E. Рaзвивaeм 

мeлкую мoтoрику и 

кooрдинaцию движeний рук. - 

М.: Детство-пресс, 2012. - 71 с. 

Смирнова Е.А. Система 

развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. - 144 

с. 

Тимофеева Е.Ю. 

Пальчиковая гимнастика. - М.: 

Корона Принт, 2008. - 232 с. 

Ткаченко Т.А. Мелкая 

моторика. Гимнастика для 

пальчиков. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 234 с. 

Ткаченко Т.А. Развиваем 

мелкую моторику. - М.: Эксмо, 

2007. - 194 с. 

Узорова О.В. Игры с 

пальчиками. - М.: Астрель, 



2008. - 154 с. 

Узорова О.В. Пальчиковая 

гимнастика. - М.: Астрель, 2005. 

- 183 с. 

Цвынтaрный В.В. Игрaeм 

пaльчикaми и рaзвивaeм рeчь. 

- СПб.: Речь, 2010. - 32 с. 

Черенкова Е.Ф. 

Оригинальные пальчиковые 

игры. - М.: Дом ХХI век, 2014. - 

187 с. 
 

 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки (начало-

окончание) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Разработка  коррекционно-

развивающих упражнений по 

теме 

Подготовка и выступление с 

докладами 

Разработка конспектов занятий с 

применением коррекционно-

развивающих упражнений на 

развитие мелкой моторики 

Участие в интернет-конкурсах 

2018-2021 уч. гг. 

 

2018-2022 уч. гг. 

 

В течении всего 

времени 

 

В течении всего 

времени 

Картотека 

упражнений 

Доклад  

 

Конспекты 

занятий 

 

 

Сертификаты, 

грамоты, 

дипломы 

создана 

 

 

МО 

 

МО 

 

 

 

 

 



 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки (начало-

окончание) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

1. Посещение уроков 

учителей, имеющих опыт 

работы 

2.Участие в работе 

педсоветов, методических 

объединений, методических 

советов 

3.Работа над индивидуальной 

темой самообразования 

4. Аттестация на 1 

квалификационную 

категорию 

5. Использование 

дидактического материала 

другими педагогами 

7. Использование картотеки  

По плану работы 

школы 

 

Постоянно 

 

 

В течении всего 

времени 

2020-2021 уч. г 

 

По мере 

необходимости 

Ежедневно на 

занятиях 

Анализ 

просмотренных  

занятий 

Практическая 

направленность 

теоретических 

знаний 

 

 

 

 

Анализ 

дидактического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обучение на курсах повышения квалификации  

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки (начало-

окончание) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и когда 

выдан 

 «Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции 

дизартрии» 

2014 г. – 36 

часов, 

сертификат № 

004034; 

 АНО «Логопед 

плюс» учебный 

центр «Логопед-

Мастер» 

 «Нарушения 

звукопроизношения у детей. 

Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии. Использование 

логопедических постановочных 

зондов» 

2014 г. –36 

часов, 

сертификат № 

004013; 

 АНО «Логопед 

плюс» учебный 

центр «Логопед-

Мастер» 

3. «Актуальные проблемы 2014 г. – 144  АНО «Логопед 



логопедии» часов, 

удостоверение 

№ 2066; 

плюс» 

4. «Теоретические и 

методические проблемы 

современной логопедии» 

2015 г. –72 

часа, 

удостоверение 

№ у-5582/б; 

 ФГАОУ АПК и 

ППРО 

5. «Организация 

получения образования детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

2015 г. –72 

часа, 

удостоверение 

№ 10451; 

 ФГАОУ ВПО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

6. «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

2016 г. –72 

часа, 

удостоверение 

№ 911. 

 АНО «Академия 

Дополнительного  

Профессионального 

Образования» 

7.     

 

 

 

5. Руководство повышением квалификации других педагогов 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки (начало-

окончание) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Участие в ППС и МО учителей с 

докладами 

 

В течении всего 

времени 

 

  

 

 

 

 

 

 


