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Пояснительная записка 

 
      Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий 

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

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

Развитие мелкой моторики необходимо не только для выполнения каких-

либо повседневных действий, но и стимуляции мозговой деятельности и для 

развития интеллектуальных способностей. Так учеными доказана, что 

уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Так же установлено, что 

уже к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон 

головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Из этого следует что 

начинать работу в данном направлении необходимо с двух лет, так как это 

самый благоприятный период для развития ребенка, когда кора больших 

полушарий окончательно еще не сформирована. 

          Развитие у ребенка мелкой моторики важно еще и потому, что ему в 

дальнейшем потребуется использовать точные скоординированные 

движения: одеваться и обуваться, рисовать и писать, держать в руках ложку, 

кисточку или карандаш. Мелкая моторика напрямую развивает такие 

необходимо важные процессы, как воображение, внимание, 

наблюдательность, память (зрительную и двигательную), мышление, 

словарный запас ребенка, координация движений. Именно мелкая моторика 

на раннем этапе жизни отражает развитие ребенка и его интеллектуальные 

способности. От того, насколько ребенок сможет управлять своими 

пальчиками в раннем возрасте, в дальнейшем зависит его развитие и, 

конечно, качество жизни.    

                 Я выбрала кружковую работу по развитию мелкой моторики руки в 

связи с тем, что так же считаю эту тему наиболее актуальной для детей 

младшего дошкольного возраста.  Свой кружок я назвала "Умелые ручки". 

Кружок «Умелые ручки» направлен на развитие и укрепление мелкой 

моторики рук у детей 2-3 лет. 

          Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у 

детей младшего возраста способствует формированию интеллектуальных 

способностей, речевой деятельности, психического и физического развития 

ребенка.  
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1.1. Цели и задачи:  

– развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей младшего 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности. 

- сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движения рук под 

контролем зрения, осязания, тактильно- двигательных ощущений; 

- создать условия для накопления ребенком практического двигательного 

опыта, развития навыка ручной умелости; 

- способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, 

рук в бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и действий 

с бытовыми предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

- развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие 

детей через стимуляцию мелкой моторики рук, 

- прививать усидчивость. Нравственные качества по отношению к 

окружающим ( доброжелательность, чувства товарищества) посредством игр, 

упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

При решении поставленных задач учтены основные принципы дидактики: 

возрастные особенности, физические возможности и индивидуально-

психологические особенности ребенка 2-4 лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Результатом работы данного кружка должно стать:  

 

 развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня 

соответствующего данному возрасту; 

 овладение разными видами трудовой деятельности; 

 овладение приемами работы с разными инструментами; 

 умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

 овладение нормами этики поведения. 

Ожидаемые результаты : 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 несколько разных способов нанесения краски; 

 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

 понятие «конструктор»; «мозаика»; 

 некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 

 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

должны уметь:  

 правильно держать кисть, карандаш; 

 работать с трафаретами; 

 заштриховывать предметы двумя способами; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 
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1.3.Содержание дополнительной образовательной деятельности (формы, 

способы, методы и средства реализации программы «Солнышко в 

ладошках») 

 
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Полученные данные  используются для  

обеспечения индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой.   

 

Формы работы  Методы обучения  

Индивидуальные  репродуктивный (воспроизводящий)  

Групповые  объяснительно – иллюстративный  (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного 

материала) Рассматривание репродукций картин. 

 

Коллективные  метод проблемного изложения (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ 

решения)   

 частично- поисковый  

 Практический  

 нетрадиционные методы и способы развития 

творчества детей: лабиринты, массаж 

предметами, рисование пальцами, штриховки, 

нанизывание бусин, сухой бассейн, игры, 

игровые приемы. Беседы, работа с наглядным 

материалом. 

Чтение и заучивание художественной 

литературы. 

Практические упражнения для отработки 

необходимых навыков. Организация и 

оформление выставок детских работ. 

Оформление родительского уголка с целью 

ознакомить родителей с работой кружка, и по 

каким направлениям ведется работа. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Тематическое планирование: 

 

Месяц  Содержание  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

1.Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между 

ладошками по всей длине пальчиков). 

2.Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются!», «Мы - 

друзья!». 

3. Пальчиковое рисование 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Посуда». 

3. «Помоги зайчику найти дорожку домой» (пальчиком провести 

дорожку к домику зайчика ). 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание 

пальчиков в разных направлениях). 

2.Пальчиковая гимнастика «Овощи-фрукты», «Ягодки». 

3.Штриховка «Овощи». 

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Семья», «Игрушки» . 

3.Штриховка «Фрукты». 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1.Массаж пальчиков «Сильные пальчики» (нажимаем пальчиками на 

резиновый мячик с силой). 

2..Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит», «Зима». 

3.Пальчиковое рисование 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2..Пальчиковая гимнастика «Рыбка», «Птицы». 

3.«Собери бусы». 

 

1.Массаж пальчиков карандашами  (катаем карандаш между 

ладошками по всей длине пальчиков). 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Домашние животные». 

3.Обведи по контуру (овощи и фрукты). 

 

 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками 

фасоль, горох). 

2.Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать», «Части 

тела». 

3.Разберем счетные палочки по цвету. 
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Н
о
я

б
р

ь
  

1.Массаж пальчиков «Катаем карандашики ». 

2.Пальчиковая гимнастика «Новогодние игрушки», «Новогодний 

праздник». 

3.Пальчиковое рисование 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание 

пальчиков в разных направлениях). 

2.Пальчиковая гимнастика «Быстро тесто замесили», «Мебель» . 

3.Рисуем пальчиком по манке. 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Замок», «Кто игрушки разбросал?». 

3.Поможем Золушке разобрать крупу (фасоль и  горох). 

1.Массаж пальчиков «Сильные пальчики» (нажимаем пальчиками на 

резиновый мячик с силой. 

2.Пальчиковая гимнастика « Котик», «Стирка». 

3.Игра с прищепками «Ёжик», «Солнышко», «Цыпленок» . 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Снежок», «Надо, надо нам помыться». 

3.Пальчиковое рисование 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками 

фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Лужок»,«За грибами». 

3.Шнуровка «Яблоня». 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» ( поглаживание 

пальчиков в разных направлениях). 

2.Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки », «Кот Мурлыка». 

3.«Собери бусы». 

1.Массаж пальчиков «Катаем карандашики ». 

2.Пальчиковая гимнастика «Семья», «»Дикие животные». 

3.Игра «Найди ,что спряталось в фасоли». 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит», «Армия». 

3.Мягкие пазлы «Бабочка, улитка, слоник». 

1.Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между 

ладошками по всей длине пальчиков). 

2..Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Профессии». 

3.Игры с пробками (движение указательным и средним пальцами, 

имитация катания на лыжах). 
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1.Массаж пальчиков «Сильные пальчики» ( нажимаем пальчиками 

на резиновый мячик с силой). 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Шарик». 

3.Наматывание нитки на катушку и сматывание еѐ в клубок. 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание 

пальчиков в разных направлениях). 

2..Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики », «Транспорт» . 

3. Пальчиковое рисование. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Мамин день», «Наши мамы». 

3.Шнуровки «Укрась платье », «Укрась рукавичку». 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками 

фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу », «Весна». 

3.Пальчиковое рисование 

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Шарик», «Первые цветы». 

3.Развесь белье на веревку (закрепляем платочки на веревке 

прищепками). 

1..Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2.Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветы распускают 

лепестки», «Мебель». 

3. Перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу 

друг другу и обратно. 

М
а
р

т
  

1..Массаж пальчиков - сжимание и разжимание эспандера. 

2.Пальчиковая гимнастика «Фрукты-овощи», «Космос». 

3. Составление  контуров  предметов (например дома) сначала из 

крупных, затем из более мелких палочек. 

1..Массаж пальчиков - катание деревянных палочек по столу. 

2.Пальчиковая гимнастика «Сапожник», «Кораблик». 

3. Складывание мелких предметов (например, пуговиц, бусин) в 

узкий цилиндр. 

1..Массаж пальчиков - перебирание четок или бус одновременно 

двумя руками навстречу друг другу и обратно. 

2.Пальчиковая гимнастика «Семья», «Муха строит новый дом». 

3.Пальчиковое рисование  

1..Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка (пружинка). 

2.Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит», «Обувь». 
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3. Пано «Теремок» Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, 

кнопок, крючков. 
А

п
р

ел
ь

  
1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Здравствуйте!», «Колобок» . 

3.«Бусы для мамы» нанизывание пуговиц, крупных бусинок на 

шнурок, а мелких бусин, бисера – леску. 

1..Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2.Пальчиковая гимнастика «Алые цветки», «Домашние птицы». 

3.Пальчиковое рисование  

1..Массаж пальчиков - сжимание и разжимание эспандера. 

2.Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики», «Птицы». 

3.Стирание ластиком нарисованных предметов. 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками 

фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Замок», «Насекомые». 

3.«Самый ловкий».  Доставание бусинок ложкой из стакана. 

М
а
й

  

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Посуда». 

3.Пальчиковое рисование.  

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками 

фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу », «Весна». 

3.Штриховка «Цветы для мамы». 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание 

пальчиков в разных направлениях). 

2..Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики », «Транспорт» . 

3.«Выложи по контуру» (выкладывать по контуру рисунка фасолью, 

горохом, рисом). 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками 

фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Лужок»,«За грибами». 

3.Шнуровка «Яблоня». 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

1.Систематическое проведение занятий 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4.Сотрудничество педагога с семьей. 
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5. Материально-техническая база: 

- групповая комната (столы); 

- рабочий материал. 

 

3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

программы «Солнышко в ладошках» 

1.  Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь – Лань, 

Санкт-Петербург, 1997. 

2.  Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Тренируем 

пальчики – Дрофа, 2000. 

3.  Лосев П., Плутаева Е. Дошкольное воспитание. Развитие мелкой 

моторики у детей 5-7 лет - № 3, 5,6 2005. 

4.  И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Москва-2013. 

5.  А.В.Никитина 20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения 

на координацию слова с движением, загадки, потешки для детей.., 

Санкт-Петербург, 2009.   

6.  Гаврина С.Е., Щербинина С.В. Готовим руку к письму. Росмэн-

Пресс, 2006 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


