
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

МИНИСТЕРСТВО
с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я , 

о п е к и  и п о п е ч и т е л ь с т в а
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Ново-Ленинский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов»

(ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов»)

664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 260 
телефон/факс (8-3952)44-32-13 

E-mail: nldi@bk.ru

0% М . Ш $  № Ж __________
на№ от

Министру социального развития 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионову

Уважаемый Владимир Анатольевич.

Направляю Вам Методическую разработку на тему: «Реабилитационная про
грамма по развитию мелкой моторике для лиц с ограниченными возможностями и 
пожилого возраста, перенесших черепно-мозговые травмы, инсульты и травмы по
звоночника»

Приложение на 13 листах, 1 экземпляр.

Директор

Исп.: ЛебеденкоА.А., 
Тел:44-66-38

mailto:nldi@bk.ru


СОГЛАСОВАНО 
Заведующая отделением 
социальной реабилитации

«&».
А.А. Лебеденко 

М  2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по общим вопросам 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом 
интернат для престарелых и 
инвалидов»^

Е.В.Вакарина
2017 г.

Методическая разработка на тему: 

«Реабилитационная программа по развитию мелкой 

моторике для лиц с ограниченными возможностями и 

пожилого возраста, перенесших черепно-мозговые травмы, 

инсульты и травмы позвоночника».

Иркутск, 2017 г.



Актуальность и направленность программы.

Мелкая моторика -  совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. 

Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует со вниманием, 

мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью 

(зрительной и двигательной).

В пожилом возрасте и у людей с ограниченными возможностями 

развитие мелкой моторики необходимо для поддержания тонуса и 

работоспособности коры головного мозга, профилактики распада высших 

психических функций (восприятия, памяти, мышления, речи). В головном 

мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 

находятся совсем рядом. Развитие движений пальцев рук просто необходимо 

для развития памяти, внимания, мышления и речи, что в своё время и доказал 

психолог, психофизиолог, основоположник патопсихологического 

направления в России В.М. Бехтерев. В своих трудах он доказал, что 

простые движения рук, так же способствуют снятию умственной усталости и 

психоэмоционального напряжения. Развитие мелкой моторики 

осуществляется в комплексе с массажем пальцев, тренировкой внимания, 

памяти, наблюдательности, логического мышления. Прежде всего, 

необходимо помнить, что развитие мелкой моторики взаимосвязано с 

тактильными ощущениями: чем больше разных материалов трогает человек, 

тем чувствительнее подушечки пальцев. Уровень развития речи и навыков 

общения напрямую зависит от степени сформированности мелкой моторики 

рук.

Дополнительные мероприятия по стимуляции работы мелкой моторики 

рук позволяют поддерживать качество жизни пожилого человека в быту, 

ускорить процессы овладения новыми навыками, развить свои способности к 

практической самореализации в различных сферах жизни. В коррекционных 

и реабилитационных мероприятиях, направленных на восстановление
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функций центральной нервной системы и костно-мышечного аппарата, 

занятия, задействующие мелкую моторику, являются мощным стимулятором 

улучшения психического здоровья лиц возрастной группы и инвалидов, 

перенесших черепно-мозговые травмы, инсульты и травмы позвоночника.

Ещё хотелось бы отметить, что под влиянием упражнений на развитие 

мелкой моторики происходит оптимизация межполушарных взаимодействий, 

активизируются интеллектуальные, речевые и познавательные процессы. 

Кроме этого респондент обучается доступным способам саморегуляции. Все 

это, в свою очередь, позволяет человеку заняться тем или иным видом 

деятельности, что приводит к наибольшей адаптации и самореализации.

Реабилитационная программа по мелкой моторике для лиц с 

ограниченными возможностями и пожилого возраста, перенесших ЧМТ, 

инсульты и ТП, получателей социальных услуг, направлена на 

положительные динамические изменения утраченных функций кистей и 

пальцев рук. Систематические занятия, требующие тонких движений 

пальцев, повышают работоспособность головного мозга, давая мощный 

толчок к творческой активности, а также к адаптации. Так как указанная 

категория получателей социальных услуг склонна к приступам 

раздражительности и замкнутости, важную роль играет психологическая 

поддержка, подбадривание и положительный настрой на занятия.

Цель и задачи.

Упражнения по мелкой моторике дают возможность решать 

разнообразные задачи, как в профилактике расстройств физического и 

психологического здоровья, так и реабилитации получателей социальных 

услуг с поражениями головного мозга, нервной системы и опорно

двигательного аппарата:

1. Поддерживать и развивать координацию, ловкость и точность 

движений кистей рук, что позволяет повысить качество жизни в быту.

2. Стимулировать активность головного мозга (восприятие, внимание, 

память, мышление, речь и др.), что способствует сохранению здорового
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функционирования психики пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями на долгие годы.

3. Развивать творческие способности и улучшать эмоциональное 

состояние.

4. Частично или полностью восстановить утраченные функции кистей 

и пальцев рук.

Целью программы является восстановление простейших

двигательных навыков самообслуживания. С этой целью используются 

упражнения с мелкими движениями: складывание бумаги, лепка, собирание 

монет со стола, спичек, сортировка пуговиц, риса и гороха.

Целевая аудитория.

Занятия носят индивидуальный характер и предназначены для людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей после инсульта, ТП и 

ЧМТ, проживающих в доме - интернате.

Принципы работы.

При выборе занятий нужно руководствоваться следующими 

принципами:

1. Соответствие культурным и нравственным установкам получателя 

социальных услуг.

2. Учёт возрастных особенностей получателя социальных услуг.

3. Принимать во внимание физиологические особенности получателя 

социальных услуг, что позволит максимально использовать сильные стороны 

получателя социальных услуг и сделать упор на слабые.

4. Постепенное повышение уровня нагрузки от слабой к более 

сложной.

5. Занятия должны проходить в технически доступной обстановке для 

всех категорий получателя социальных услуг.

Главный принцип работы - самостоятельность в выполнении задания.

Ожидаемые результаты:
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- Улучшение психоэмоционального фона пожилых людей и 

инвалидов.

- Частичное или полное восстановление утраченных функций кистей 

рук и речи.

- Развитие творческих способностей.

С целью оценки эффективности занятий по развитию мелкой моторики 

в течение года инструктор, непосредственно проводящий занятие, 

анализируют результаты работы с получателями социальных услуг, с 

которыми проводится комплекс занятий, зафиксированных на фото или 

видео материалы.

Формы работы и периодичность.

Занятия проходят индивидуально от 15 до 45 минут 2-3 раза в неделю в 

спокойной обстановке, в зависимости от состояния здоровья получателя 

социальных услуг. Срок реализации программы зависит от индивидуальных 

особенностей человека и его здоровья, и с какой динамикой будут 

восстанавливаться функции кистей и пальцев рук. Также могут даваться 

домашние задания для самостоятельного выполнения на выходные дни, т.к. 

это необходимо для непрерывной динамики восстановления.

Материалы:

Необходимые материалы для занятия: кольцо-конус, «сундучок» 

(шкатулка) с предметами, шарик-тренажер, массажное кольцо, кольцо-конус, 

прищепки на плоском круге, дощечка с отверстиями, счетные палочки, 

кубики, конструктор «Лего», мелкие предметы (каштаны, пуговицы, крупа, 

бусы, бисер), полотно-петля-пуговицы, макет-шнурок, дощечка с 

отверстиями, шурупы-шайбы-гайки, пазлы, «Карточки Никитина», соленое 

тесто, мелки, карандаши, краски, фломастеры, трафареты, линейка и прочее.

Помещение.

Для индивидуальной работы по программе необходимы отдельное 

уютное помещение, комфортное для получателя социальных услуг. Занятия
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могут проводиться и в комнате получателя социальных услуг, учитывая его 

состояние здоровья (физические возможности).

Этапы проведения занятия:

Первый -  психологический настрой на занятие: беседа о самочувствии, 

о настроении (5-10 минут), наблюдение за эмоциональным фоном 

получателя социальных услуг.

Второй -  занятие по развитию мелкой моторике (практическое 

воплощение).

Заключительный -  шеринг (обратная связь).

Практическое воплощение.

Методики для развития функций кисти с использованием тренажеров.

1. Методика «Су Джок», пальчиковая гимнастика. «Су Джок-терапия» 

проста и экономична (Су-кисть, Джок-стопа). Цель: используя системы 

соответствия всех органов тела на кистях и стопах, человек может 

восстанавливать утраченные функции организма с помощью воздействия на 

определенные точки кисти, стопы. Упражнения просты: инструктор или сам 

получатель социальных услуг (зависит от степени сохранности двигательных 

функций кисти и пальцев) прокатывают по ладоням, тыльной стороне кисти, 

по пальцам маленький шарик- тренажер, а затем специальным кольцом 

массируют каждый палец, прокатывая его от основания пальца до кончика и 

обратно.

2. Методика «Кольцеброс». Цель: увеличение объема движений в 

лучезапястном, локтевом и плечевом суставах; контроль над координацией 

движений. Перед началом занятия необходимо определить местоположение 

тренажера для данного получателя социальных услуг. Получателю 

социальных услуг предлагают плавно надеть кольцо на конус, стоящий 

впереди, справа или слева. Для усложнения движений предлагают выполнить 

бросок кольца на конус. Одной, двумя или поочередно.

3. Методика «Волшебный сундучок». Цель: осуществлять захват 

предметов различных размера и формы; уметь на ощупь по форме
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определить предмет. Получатель социальных услуг опускает руку в 

сундучок, выполненный из непрозрачного материала. Не вынимая руки из 

сундучка, нужно назвать предмет. Затем необходимо вынуть предмет из 

сундучка. Затем выполняет упражнение другой рукой.

4. Методика «Мозаика». Цель: осуществлять захват фишек мозаики 

тремя пальцами; уметь составить рисунок по выбранному шаблону. Перед 

занятием каждому получателю социальных услуг индивидуально 

подбирается размер фишек мозаики. Получателю социальных услуг 

предлагается собрать сначала более простой рисунок, затем переходить к 

более сложным. Обеими руками поочередно.

5. Методика «Прищепки». Цель: освоить захват прищепки тремя 

пальцами; научиться прилагать соответствующие усилия пальцев для 

преодоления сопротивления пружины прищепки. Получателю социальных 

услуг предлагают разместить прищепки на плоском круге, прилагая 

определенные усилия. При трудностях сначала рекомендуют использовать 

небольшое число прищепок со слабой пружиной, затем переходить к 

прищепкам с более сильными пружинами. Число движений постепенно 

увеличивать. Обеими руками поочередно или одновременно.

6. Методика «Колпачки». Цель: совершенствование захвата; 

улучшение координации движений; улучшение мелкой моторики рук. Для 

проведения используются: дощечка с отверстиями, счетные палочки, 

колпачки от фломастеров. Получатель социальных услуг должен вставлять 

счетные палочки в отверстия дощечки, затем на каждую палочку надеть 

колпачок. Затем упражнение выполняется другой рукой.

7. Методика «Кубики». Цель: совершенствование захвата; увеличение 

объема движений верхних конечностей. Получателю социальных услуг 

предлагают различные виды кубиков: простые, кубики "Цифры-буквы", 

"Сказки", "Животные". С использованием простых кубиков проводятся 

занятия на увеличение объема движений верхних конечностей. Занятия могут 

проводиться на плоскостях различной высоты, пациенту также предлагается
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брать кубики из рук терапевта, который может варьировать высоту. Обеими 

руками поочередно или одновременно двумя.

8. Методика «Лего». Цель: совершенствование захвата; увеличение 

мышечной силы верхних конечностей. Перед началом занятия осуществляют 

индивидуальный подбор размера составных частей конструктора. Во время 

занятия получатель социальных услуг должен прилагать силу для скрепления 

составных частей конструктора. Сначала получатель социальных услуг 

работает с конструктором, состоящим из крупных деталей, собирая какую- 

либо фигуру по наиболее легкому образцу. По мере совершенствования 

захвата получатель социальных услуг переходит к использованию 

конструктора, состоящего из более мелких элементов, повышая сложность 

собираемой фигуры.

9. Методика «Шахматы». Цель: увеличение мышечной силы верхних 

конечностей; улучшение координации движений; совершенствование 

захвата. Получателю социальных услуг предлагаются шахматная доска с 

наклеенной на ее поверхность липкой лентой и набор импровизированных 

шахмат. Получатель социальных услуг должен "приклеить" шахматы к доске, 

при этом он может работать одной рукой или чередовать движения правой и 

левой рук.

10. Методика «Каштаны, пуговицы, крупа». Цель: улучшение мелкой 

моторики рук; улучшение координации движений верхних конечностей. 

Перед началом занятий каждому получателю социальных услуг подбирают 

материал, с которым он будет работать. Получателю социальных услуг 

предлагается "поле" с ячейками, которое он должен заполнить выбранным 

материалом. По мере совершенствования захвата получатель социальных 

услуг переходит от каштанов к более мелким предметам. Постепенно 

увеличивается продолжительность занятий. Получатель социальных услуг 

может осуществлять действия одной рукой или чередуя правую и левую.

11. Методика «Бусы, бисер». Цель: улучшение мелкой моторики рук. 

Перед занятием каждому получателю социальных услуг подбирают размер
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материала, с которым он будет работать. Получателю социальных услуг 

предлагается нанизывать на леску сначала бусины, а затем бисер. По мере 

совершенствования захвата продолжительность занятия увеличивается.

12. Методика «Спящие птенцы». Цель: улучшение мелкой моторики 

рук; подготовка к обучению застегиванию. Получателю социальных услуг 

предлагают фигуры, выполненные в виде цыплят. Фигура состоит из двух 

частей: на одной стороне пришита пуговица, на другой сделана прорезь для 

пуговицы. Для обучения застегиванию используют сначала крупные 

пуговицы.

13. Методика «Шнурки». Цель: улучшение мелкой моторики рук; 

улучшение координации движений. Методика применяется перед обучением 

получателя социальных услуг шнуровке собственной обуви. Занятие 

проводится с использованием макета.

14. Методика «Плетение». Цель: увеличение объема движений верхних 

конечностей; совершенствование захвата. Перед началом занятия каждому 

получателю социальных услуг подбирают определенный диаметр шнура. В 

набор входит подставка с закрепленными на ней шнурами. Плетение 

осуществляется путем перекрещивания шнуров. После освоения 

простейшего плетения переходят к освоению плетения узлов макраме.

15. Методика «Шурупы» Цель: совершенствование захвата; 

улучшение мелкой моторики рук; улучшение координации движений 

верхних конечностей. Получателю социальных услуг предлагается дощечка с 

отверстиями, в которые вставляются шурупы, затем на них надеваются 

шайбы и закручиваются гайки. Получатель социальных услуг должен 

заполнить все отверстия дощечки.

16. Методика «Мешочки в цель». Цель: улучшение координации

движений; совершенствование захвата; увеличение объема движений 

верхних конечностей. Получателю социальных услуг предлагается поле с 

изображенными на его поверхности цифровыми мишенями. Получатель 

социальных услуг с определенного расстояния должен попасть в мишень
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мешочком, заполненным сыпучим веществом, набрав максимальное число 

очков.

Развивающие методики.

1. Методика «Пазлы». Цель: улучшение концентрации внимания; 

развитие наглядно-образного мышления. Получателю социальных услуг 

предлагается собрать картинку по заданному образцу из составных частей, 

различного размера.

2. Методика «Танграм» Цель: развитие наглядно-действенного 

мышления. Приспособление представляет собой конструктор, состоящий из 

простых геометрических фигур: 2-х больших треугольников, 2-х маленьких 

треугольников, квадрата, треугольника среднего размера и параллелограмма. 

Из этих составных частей получатель социальных услуг должен сложить 

фигуру. В качестве образца предлагаются сложный вариант (фигура 

изображена без разделения на составные части) и более простой (с 

разделением на составные части).

3. Методика «Кубики». Цель: развитие концентрации внимания; 

развитие наглядно- образного мышления. Получателю социальных услуг 

предлагаются два вида кубиков: простые - "Животные" и сюжетные - 

"Сказки". Простые кубики состоят из 9 элементов с несложным рисунком, 

сюжетные - из 20 элементов с большим количеством мелких деталей 

рисунка. Получателю социальных услуг нужно сложить кубики по заданному 

образцу.

4. Методика «Карточки Никитина» Цель: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие внимания. Для занятия используются карточки с 

изображенными на них геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник). Фигуры 2-х размеров (большие и маленькие), 4-х цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий): - 4 больших круга всех цветов; - 4 

маленьких круга всех цветов; - 4 больших треугольника всех цветов; - 4 

маленьких треугольника всех цветов; - 4 больших квадрата всех цветов; - 4 

маленьких квадрата всех цветов. Получателю социальных услуг предлагают
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собрать карточки: - по цвету; - по форме геометрической фигуры; - по 

размеру геометрической фигуры; - по размеру и цвету; - по форме и размеру. 

Коррекция нарушений поверхностной и глубокой чувствительности.

5. Методика «Лепка из теста». Усвоение различных приемов лепки 

(скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, прищипывание, 

оттягивание, сглаживание и пр.) способствует разнообразию сенсорного 

опыта. Занятия лепкой развивает чувство осязания (пластика, форма 

предмета) обеих рук. Стараясь как можно точнее передать форму, получатель 

социальных услуг активно работает пальцами, причем чаще всего всеми 

десятью, что способствует развитию мыслительной деятельности и речи, а 

также способствует уменьшению тремора рук.

Методики обучения письму.

1. Работа с красками, карандашами, мелками, фломастерами. 

Формируются навыки рисования, развиваются двигательные функции руки 

(целенаправленные движения рук, кисти и пальцев во время рисования 

способствует развитию координации). Специально отобранные действия 

(плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, отдельные мазки, 

требующие точности движения, работа всей поверхностью кисти или ее 

концом) тренируют определенные группы мышц руки.

2. Использование трафаретов, использование шаблонов, рисование 

произвольных линий с помощью линейки, рисование произвольных фигур.

Заключение.

Регулярные ежедневные занятия по развитию мелкой моторики 

способствуют устранению или, возможно, более полной компенсации 

ограничений жизнедеятельности, в частности способности, управлять обеими 

руками, что значительно увеличивает физическую независимость человека с 

ограниченными возможностями. А так же повышают самооценку получателя 

социальных услуг, увеличивают его возможность к самообслуживанию, 

способность к социализации, улучшая его здоровье и качество жизни.
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