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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание данной рабочей Программы развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста построено в соответствии с требованиями ФГОС и отражает основные направления 

всестороннего развития ребенка.  

Мелкая моторика - это скоординированные движения кистей рук и мелких мышц 

пальцев. Чтобы стимулировать развитие речи у ребенка, важно развивать мелкую моторику или 

движения пальцев рук. Это необходимо не только для выполнения каких-то повседневных 

действий, но и для стимуляции мозговой деятельности и для развития интеллектуальных 

способностей. Учеными доказано, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени форсированности тонких движений пальцев рук. Изучая деятельность мозга ребенка, 

психику детей вообще, ученые отмечают большое стимулирующее значение функции руки, и 

заключают, что речевое развитие происходит под влиянием кинестетических импульсов от 

кончиков пальцев. 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. Вследствие этого очень важно развивать у ребенка мелкую моторику с раннего возраста. 

Просто выполнять упражнения ребенку будет скучно - нужно обратить их в полезные и 

интересные игры. Мы выбрали кружковую работу по развитию мелкой моторики руки в связи с 

тем, что считаем эту тему наиболее актуальной для детей младшего дошкольного возраста.  

Цели и задачи программы 

Основной целью программы «Фантазеры» является создание условий для развития и 

укрепления мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей дошкольного возраста  

в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Цель конкретизируется в следующих задачах:  

 развитие точности выполнения движений,  

 уровня переключаемости,  

 полноты объема движений пальцев рук,  

 умения управлять мышцами-сгибателями при удержании пальцев рук, 

  совершенствование координации движений руки и глаза; 

  совершенствование лексической, произносительной стороны речи, развитие 

коммуникативных навыков;  

 формирование интереса и положительной мотивации обучения;  

 формирование умения действовать по словесным инструкциям, самостоятельно 

выполнять поставленные задачи. Наиболее эффективным способом решения поставленных задач 

является личностно-ролевая форма организации совместной работы воспитанников. В свой 

работе мы последовательно используем схему «от простого к сложному», систему, включающую 

в себя пальчиковую гимнастику, а также игры с предметами. Упражнения для развития 

тактильной чувствительности и сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. 

 

1.1.2 Принципы программы 

В основе реализации программы лежат принципы:  

1.Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность действий, направленных 

на достижение целей (по С.Л.Рубинштейну).  
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2. Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств с 

учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать целевые установки, но 

способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и содержание задания может 

быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их развития.  

3. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в работе. 

Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в работу родителей, которые с 

использованием игр и упражнений в домашних условиях помогают закрепить уже полученные 

навыки.  

4. Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить детям радость, а 

личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе доверия, взаимопонимания, 

доброжелательности. Доброжелательная атмосфера и позитивный настрой очень важны, так как 

ребёнку, которого хвалят и поощряют каждый раз, когда он выполняет что-либо, получает 

дополнительный стимул для последующих усилий. Этому служат средства невербальной 

коммуникации: взгляд, улыбка, поглаживание, физический контакт. 

 

1.1.3 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

К концу года воспитанники должны знать:  

 приемы самомассажа рук;  

 названия 5-6 предметов из изучаемых обобщающих групп.  

Уметь:  соизмерять, подчинять движения контролю взора;  

              владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка»)   

                выполнять различные движения кистями и пальцами рук  

              пользоваться клеем, кисточкой, стеком 

              изготавливать простейшие изделия из бумаги, пластилина,  

              работать с трафаретами;  

              застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки;  

               завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки.  

               выполнять аппликации из различных материалов (ткань, бумага, природные 

материалы);  

                выполнять шнуровку 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности . Основные этапы и содержание работы 

1.Ориентировочный этап – посвящен решению следующих задач: а) знакомство детей с 

рабочими материалами: прищепками, шнуровками, дидактическими играми для развития мелкой 

моторики, и правилами их использования; б) создание в подгруппах доброжелательной 

атмосферы, снятие тревожности, эмоционального напряжения 

 2. Коррекционно-развивающий этап – направлен на достижение основных задач программы.  

3. Заключительный этап – направлен на закрепление и отработку навыков и умений, 

сформированных в ходе занятий. 

 

2.2 Перспективное планирование программного содержания 

 

Октябрь 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между ладошками по всей длине 

пальчиков). 

2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

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

зайчика ). 

Занятие № 2. 

1. Массаж пальчиков грецким орехом. 

2. Пальчиковая гимнастика «Капуста». 
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3. Игра «Помоги ёжику собрать все грибы на полянке» (учить закручивать и откручивать пробки 

«грибочки»). 

Занятие № 3. 

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

направлениях). 

2. Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки». 

3. Штриховка «Овощи». 

Занятие № 4. 

1. Массаж пальчиков мячиком — ёжиком. 

2. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

3. Штриховка «Фрукты». 

Ноябрь 

Занятие № 1. 

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

силой). 

2. Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит». 

3. Разбери пуговицы по цвету 

Занятие №2. 

1. Массаж пальчиков грецким орехом. 

2. Пальчиковая гимнастика «Рыбка». 

3. «Собери бусы». 

Занятие № 3. 

1. Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между ладошками по всей длине 

пальчиков). 

2. Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

3. Обведи по контуру (овощи и фрукты). 

Занятие № 4. 

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

2. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать». 

3. Разберем счетные палочки по цвету. 

Декабрь. 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков «Катаем карандашики ». 

2. Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики». 

3. Шнуровка «Пришей пуговицу». 

Занятие №2. 

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

направлениях). 

2. Пальчиковая гимнастика «Быстро тесто замесили». 

3. Рисуем пальчиком по манке. 

Занятие № 3. 

1. Массаж пальчиков грецким орехом. 

2. Пальчиковая гимнастика «Замок». 

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

Занятие № 4. 

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

силой). 

2. Пальчиковая гимнастика « Котик». 

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

Январь. 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков мячиком — ёжиком. 

2. Пальчиковая гимнастика «Снежок». 
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3. Игра «Застегни и растегни» (пано «Веселый ёжик»). 

Занятие №2. 

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

2. Пальчиковая гимнастика «Лужок»,«За грибами». 
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3. Шнуровка «Яблоня». 

Занятие № 3. 

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

направлениях). 

2. Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки ». 

3. «Собери бусы». 

Занятие № 4. 

1. Массаж пальчиков «Катаем карандашики ». 

2. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

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

Февраль. 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков грецким орехом. 

2. Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит». 

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

Занятие №2. 

1. Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между ладошками по всей длине 

пальчиков). 

2. Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

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

лыжах). 

Занятие № 3. 

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

силой) 

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

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

Занятие № 4. 

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

направлениях). 

2. Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики ». 

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

Март. 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков мячиком — ёжиком. 

2. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать». 

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

Занятие №2. 

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

2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу ». 

3. Штриховка «Цветы для мамы». 

Занятие № 3. 

1. Массаж пальчиков мячиком — ёжиком. 

2. Пальчиковая гимнастика «Шарик». 

3. Развесь белье на веревку (закрепляем платочки на веревке прищепками). 

Занятие № 4. 

1. Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2. Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветы распускают лепестки». 

3. Перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу друг другу и 
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обратно. 

Апрель. 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков - сжимание и разжимание эспандера. 

2. Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

3. Составление контуров предметов (например дома) сначала из крупных, затем из более 

мелких палочек. 

Занятие №2. 

1. Массаж пальчиков - катание деревянных палочек по столу. 

2. Пальчиковая гимнастика «Сапожник». 

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

Занятие № 3. 

1. Массаж пальчиков - перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу 

друг другу и обратно. 

2. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

3. Капание из пипетки в узкое горлышко бутылочки. 

Занятие № 4. 

1. Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2. Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит». 

3. Пано «Теремок» Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков. 

Май. 

Занятие № 1. 

1. Массаж пальчиков грецким орехом. 

2. Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки». 

3. «Бусы для мамы» нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шнурок, а мелких бусин, бисера - 

леску. 

Занятие №2. 

1. Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

3. «Самый ловкий» - капание из пипетки в узкое горлышко бутылочки. 

Занятие № 3. 

1. Массаж пальчиков - сжимание и разжимание эспандера. 

2. Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики» 

3. Стирание ластиком нарисованных предметов. 

Занятие № 4. 

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

2. Пальчиковая гимнастика «Замок». 

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

 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация режима занятий 

 

        Программа ориентирована на детей 3-4 летнего возраста. Срок реализации программы – 

1год.  Деятельность детей по программе организовывается в форме групповых занятий. 

Образовательные ситуации и занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня и включают в себя: небольшую 

теоретическую часть, иллюстрированный наглядный материал, игровые, занимательные 

упражнения, упражнения для развития моторики, физкультминутки. В рамках каждого занятия 

определены различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных 

областей. 

      Воспитатель дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая допустимые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. По действующему СанПиН для детей возраста от 3-4 

лет планируются занятия продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
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3.2 Учебный план  

Учебный план кружка «Фантазеры» 

Подгруппа Количество 

занятий в 

неделю 

Всего занятий в месяц Всего занятий в год 

1 1 15 мин 4 32 

 

3.3.1  Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

        Программа реализуется в условиях МБДОУ ЦРР- детский сад «Хрусталик» для детей второй 

младшей группы «Радуга» Занятия рассчитаны на детей 3 — 4 лет. Всего 32 занятий, кратность 

проведения 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 15минут. Успешной реализации 

программы, достижению поставленных целей и задач способствует наличие в группе и 

использование на занятиях специального оборудования: - разнообразных мелких предметов 

(пуговиц, бусинок, камешек, орешек, гороха, фасоли и др.); - наборов счетных палочек; - наборов 

цветных спичек; - пробок от пластиковых бутылок разного цвета; - мячей (колючих, каучуковых, 

рифленых); - кистевых эспандеров; - прищепок бельевых; - трафаретов по лексическим темам; - 

природного материала для самомассажа (грецких орехов, сосновых шишек); - «сухих бассейнов» 

— емкостей, наполненных горохом или фасолью, — для самомассажа кистей.  

        В группе в свободном доступе должно находиться множество игр, пособий и игрушек по 

развитию мелкой моторики, вызывающих у детей интерес и желание с ними играть в свободное 

время: - различные виды мозаики, конструкторов; - пазлы; - игрушки-шнуровки; - наборы 

веревок и лент разной длины и толщины для завязывания и развязывания узлов, плетения 

косичек,  завязывания бантов; - различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии. 

 На занятиях используются различные методы, приемы и средства обучения и воспитания: 

1.информационные, репродуктивные (педагог сам объясняет материал); 

2.объяснительно-иллюстративные, словесные  

3.наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ) 

4.практические (дидактические игры, рисование, пальчиковая гимнастика); 

5.методы стимулирования (поощрение, одобрение, похвала, награждение, соревнование)  
 

Основные применяемые технологии: 

Здоровьесберегающие. 

Личностно-ориентированное воздействие. 

 

 

Методическое обеспечение для педагога: 

 

1. Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития мелкой моторики» 

2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. 

3. Данилова Е. «Пальчиковые игры» 

4. Ермакова И.А."Развиваем мелкую моторику у малышей"; 

5. Любина Г. Рука развивает мозг. Журнал «Ребенок в детском саду», №6, 

2003г., № 1, 2004 г. 

6. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей. Журнал 

«Дошкольное воспитание» №1, 2005 г. 

7. Новикова О. Веселые пальчиковые игры, Москва-Санкт-Петербург, 

из-во «Сова», 2005г. 

8. Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша» - М.: «МозаикаСинтез», 2003; 
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Электронные ресурсы: 

1. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.baby2000.ru/um/motorika.html 

2. Развитие мелкой моторики [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http: //www.rakushka66 .ru/index. php?option=com_content&view= 

article&id= 130&Itemid= 132 

3. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581288 

4. Развитие мелкой моторики у детей [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://proigrusbku.ru/razvitie-melkoj-motoriki-u-detej 

5. Развитие мелкой моторики у детей [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://malutka.net/razvitie-melkoi-motoriki-u-detei 

6. Развитие моторики у детей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_11.shtml 
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