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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

«Истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли». 

 В.А. Сухомлинский 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению, поэтому в дошкольном возрасте необходимо 

создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости. Работа по развитию мелкой моторики и 

координирующих движений руки позволяет поставить руку, подготовить её к 

работе. Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышлением ребёнка. 

Уделяя внимание тренировке движений пальцев и кисти рук, можно 

стимулировать речевое развитие ребёнка, способствовать улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти к письму и, что не менее важно, 

это является мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка.  

В моей группе уровень владения мелкой моторикой и интеллектуальной 

готовности к школьному обучению у всех детей разный, но я как педагог должна 

дать всем детям равные стартовые возможности для поступления в школу. 

Проанализировав ситуация в группе, было определено,  что для детей необходимо 

проводить дополнительные упражнения, занятия на развитие мелкой моторики, 

которые будут способствовать развитию уверенности у детей в своих 

возможностях, научат их быть более развитыми интеллектуально, у них 

разовьются  познавательные интересы, внимание, память и другие психические 

процессы. 

        1.2 Цель 

Развивать зрительно-моторную координацию. 

Совершенствовать движения рук. 

Формировать графические навыки. 

Задачи: 

1.Формирование силы, точности движений, гибкости суставов посредством 

гимнастических мелкомоторных упражнений. 

2.Развитие  зрительно - моторной координации, зрительно-пространственного 

восприятия, анализа форм 

3.Ознакомление с основными графическими элементами письменных букв, 

посредством использования их в качестве декорирующих элементов. 

1.3 Планируемые результаты: 



1. Дети научатся ориентироваться на листе бумаги; 

2. Повысится уровень развития зрительного восприятия и графических 

умений и навыков; 

3. Повысится уровень развития мелкой моторики и речи; 

4. Дети научатся писать графические диктанты. 

 

II Содержательный раздел 

1.1 Описание образовательной деятельности 

1. Работа будет включать выполнение детьми силовых упражнений, игры для 

кистей рук и пальцев, пальчиковую гимнастику, занимательную штриховку с 

помощью трафаретов и линейки, а также штриховку элементами письменных букв. 

2. Перед графической работой и во время нее дети выполняют комплекс 

гимнастики для глаз, кистей рук и пальцев. 

3. Перед выполнением рисунков по образцу (составленных из геометрических 

фигур) можно рекомендовать детям обвести транспортир (фигурную линейку, 

лекалу) по-своему. Важно показать, как пользоваться линейкой: положить на лист, 

придерживать большим и указательным пальцем левой руки, а правой обводить 

внутреннюю (внешнюю) часть. При выполнении таких рисунков дети будут 

анализировать фигуры, находить и показывать необходимые для обводки части 

транспортира, фигурной линейки, лекала. 

 4.  рисунков будут составляться по степени увеличения сложности формы и 

штриховки. 

5. Дети будут сами оценивать свои рисунки по различным  критериям (сравнение с 

образцом, точность и аккуратность штриховки, точность выбора части линейки, 

транспортира, лекала для обводки). Так у детей формируется адекватная 

самооценка, что очень важно для гармоничного отношения ребенка с самим собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

«Золотые ручки» 
Дисциплина кружок 

«Ловкие пальчики» 

Количество ООД Общее время ООД в мин. 

Всего в неделю 1 25 

Всего в месяц 4 100 

Всего в год 37 9250 

 

Возрастная категория детей: 5-6 лет. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Количество занятий в год: 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю 

Объем времени в неделю 25 минут 

Время проведения: вторая половина дня 

Наполняемость детей  

Условия приема детей: по заявлению родителей. 

 

Формы организации кружковой работы: 

Дидактические игры и игровые упражнения, пальчиковая гимнастика. 

Наглядный метод обучения и метод практических действий. 

Занимательные задания и игры-соревнования. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность.  

Изобразительная и творческая деятельность. 

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. 

 Структура занятий кружка: 

1 часть — Упражнения на развитие координации пальцев рук: пальчиковая 

гимнастика, упражнения со счетными палочками. 

2 часть — Упражнения на развитие графических движений, зрительного 

восприятия: штриховка, дорисовка. 

 3 часть — Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и 

ориентировке на листе: работа в тетради, графические диктанты. 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

 
3.1 нормативно правовое обеспечение 

 

Дополнительная программа «золотые ручки» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 237 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Санитарно-эпидемилогическими правилами и нормами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошколных образовательных учреждений»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

отверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

 Настольные и настольно-печатные игры, разнообразные конструкторы, мозаики 

разных размеров, пазлы, «Лего», «Маленький строитель»… 

 Мелкие предметы: счетные палочки, игрушки, природный материал, бусы, 

пуговицы, крупный бисер, крупы (горох, фасоль, гречка), семена подсолнечника, 

кабачков, дыни, ракушки… 

 Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам. 

 Фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры магнитной азбуки, 

 Тетради в клетку, линейки, карандаши, тетради на печатной основе с заданиями. 

 Тематические иллюстрации. 



Перспективное планирование кружковой работы на 2021-

2022 учебный год 

 
Месяц   Тема занятий  Программное содержание  

Октябрь  1 неделя  Горизонтальные линии 
(Учимся рисовать 
дорожку)  

Учить детей понимать словесные установки, 

выполнять движение по показу, рисовать 

прямые горизонтальные линии по середине, 

слева направо не отрывая карандаш от 

бумаги. Продолжать развивать согласованное 

действие обеих рук.  

2 неделя  Горизонтальные линии  

(Дорожки для 

автомобилей)  

Продолжать учить проводить   

горизонтальные линии  слева  направо,  не 

отрывая  карандаш  от  бумаги,  формировать  

умение  пространственной ориентации, 

развивать мелкую моторику руки.  

3 неделя  Пунктирные линии  

(Чудесный платочек)  

Познакомить   с   пунктирной   линией,  

учить   правильно   ее   рисовать. Продолжать 

формировать умение правильно держать 

карандаш. Следить за позой ребенка, 

положением бумаги на столе.  

4 неделя  Пунктирные линии  

(Украсим платочек)  

Продолжать формировать умение правильно 

рисовать пунктирную линию, используя ее 

для украшения платочка, регулировать 

нажим на карандаш (слабо, сильнее, сильно), 

развивать моторные умения и гибкость рук.  

ноябрь  1 неделя  Вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные линии  

(Расчески для куклы)  

Развивать зрительно-моторную 

координацию, чувство пространства, умение 

соблюдать   на  листе   бумаги   направление   

линий  (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные) рисуя по образцу  

2 неделя  Штриховка 

горизонтальными  

линиями   

 

Познакомить  детей  с  правилами  

штриховки:  проводить  линии  только  в 

заданном   направление,   не   выходя   за  

контуры   фигуры   (квадрата, 

прямоугольника). Соблюдать параллельность 

линий. Продолжать активизировать моторику 

рук при помощи пальчиковой гимнастики.  

3 неделя  Штриховка 

вертикальными 

линиями    

Учить детей рисовать вертикальные штрихи, 

увеличивая и уменьшая высоту линии,  

постепенно  заштриховывая  треугольник.  

Продолжать  развивать мышцы пальцев и 

кистей рук  

4 неделя  Штриховка 
наклонными  

линиями  

 

Учить  рисовать наклонные линии,  

постепенно  заштриховывая  ими 

геометрическую фигуру.  Развивать  

зрительно-моторную координацию, умение 

соблюдать направление линии.  



декабрь  1 неделя  Рисование по точкам   Учить детей обводить рисунок по точкам, не 

отрывая карандаш от бумаги, развивать  

   пространственное  видение, заштриховывать 

рисунок аккуратно в пределах контура 

рисунка.  

2 неделя  Волнистая линия 

(Волны большие, 

волны маленькие)  

Учить рисовать волнистую линию, слева 

направо. Закрепить   умение   регулировать  

нажим   на   карандаш,   продолжать 

формировать  зрительно-моторную 

координацию.  

3 неделя  Линии в различных 

направлениях  

(Елочка - зеленая 

иголочка)  

Развивать   воображение   

зрительномоторную    

координацию,    чувство 

пространства, умение соблюдать 

направление линии.  

4 неделя  Рисование и вырезание Воспитывать у детей положительное 

отношение к окружающим, желание 

пригласить их на праздник елки, 

самостоятельно использовать умение, 

полученное в рисовании и аппликации. 

Продолжать развивать зрительно- моторную 

координацию.  

январь  1 неделя  Дорисуй фигуры и узор. 

Заштрихуй кружочки 

Вызвать у детей эмоциональный отклик от 

прошедшего праздника, развивать у детей 

воображение умением передавать в лепке 

характерные фигурки персонажей: зверей, 

сказочных героев.  

2 неделя  Линии разных 
направлений  

(Мороз рисует узоры на 

стекле)  

Развивать воображение, зрительно-моторную 

координацию, чувство пространства, умение 

соблюдать на листе бумаги направление 

линий.( Клубочки ниток, цветные 

карандаши)  

3 неделя  Линии разных видов:  

горизонтальные, 

вертикальные, 

волнистые, пунктирные   

Закрепить умение проводить линии разных 

видов: вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, пунктирные. Развивать 

зрительномоторную координацию.  

4 неделя  Спираль   

(Волшебный клубочек)  

Учить «разматывать» и «сматывать» 

клубочки по точкам в направление стрелок, 

формировать восприятия форм предмета, 

зрительно-двигательную координацию. 

Закрепить понятие правый, левый, верхний 

угол, нижний угол, верх, низ. (клубочки 

ниток, цветные карандаши)  

февраль  1 неделя  Обрывание бумаги  

(Снеговик, 

аппликация).  

Развивать умение выполнять  аппликацию 

способом обрывания, аккуратно наклевать 

элементы аппликации. Развивать мелкую 

моторику рук ( цветной картон, белые листы, 

клей, ножницы, карандаши).  



2 неделя  Рисование полукругов  

(Цветы на лугу)  

Учить детей на листочках в клетку рисовать 

узор из полукругов по образцу, а затем его 

раскрашивать, не заходя за контур. 

Формировать умение анализировать  и 

воспроизводить образец. (горох, фасоль, 

листок в клетку, цветные карандаши).  

 3 неделя  Рисование круглой 

формы   

(Угощение для друзей)  

Учить рисовать предметы круглой формы, 

формировать умение различать форму, 

величину предмета.   

4 неделя  Вырезание ножницами   

(аппликация)  

Формировать умение детей выполнять 

аппликацию, используя навыки вырезания: 

круглых форм из квадратов, овальных из 

прямоугольников. Вырезать и наклеивать 

силуэты предметов по готовым формам.  

март  1 неделя  Вырезание ножницами 

(Цветы для мамы)  

Развивать  у  детей  эстетическое  

восприятие, вырезать  лепестки круглой 

формы из бумаги сложенной несколько раз. 

Развивать руку. (Цветная бумага и тон, клей, 

карандаши цветные, ножницы).  

2 неделя  Линии разных видов  

(Украсим шапочки)  

Закрепить умение проводить линии разных 

видов (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, пунктирные). Развивать 

зрительно-моторную координацию (Лист 

фольги 1 на каждого, силуэты шапочек, 

цветные карандаши).  

3 неделя  Раскрашивание  

(Села птичка на 

окошко)  

Продолжать формировать умение обводить 

рисунки точно по линиям. Правильно 

держать карандаш, раскрашивать в пределах 

контура.  (цветные карандаши).  

4 неделя  Волнистая линия  

(Кораблик качается на 

волнах)  

Закрепить умение рисовать волнистую 
линию. Раскрашивать в пределах контура. 
Умение ориентироваться в пространстве.  

(Мячи, тонкие шнурки, цветные карандаши).  

апрель  1 неделя  Штриховка  

(заштрихуй рисунок)  

Формировать умение штриховать только в 

заданном направлении, не выходить за 

контуры рисунка, соблюдать параллельность 

линий, не сближать штрихи.  

2 неделя  Графические узоры  

 

Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги, учить рисовать графические 

узоры по образцу, развивать 

зрительномоторную координацию.  

3 неделя  Штриховка разными 

способами  

Формировать умение детей заштриховывать 

фигуры разными способами: 

горизонтальными, вертикальными, 

наклонными, волнистыми линиями, не 

выходя за контуры рисунка, соблюдать 

параллельность линий и расстояние между 

ними.  



4 неделя  Рисование по точкам  

 

Совершенствовать умение обводить рисунок 

по точкам, не отрывая карандаш от бумаги. 

Формировать зрительно-моторную 

координацию.  

май  1 неделя  Дорисовывание 
(Путешествие божьей  

коровки)  

Закрепить понятие пространственных 

ориентаций: справа налево, правый верхний 

и левый нижний углы, сверху вниз, слева на  

   право, наклонные линии. Развивать умение 

дорисовывать и располагать изображение на 

всем листе бумаги, раскрашивать аккуратно в 

пределах контура рисунка.  

2 неделя  Линии разных видов  

(Сказочные цветы)  

Закрепить умение рисовать линии разного 
вида: прямые, пунктирные, волнистые, 
спиралевидные, в разных направлениях.  

Развивать воображение.  

3 неделя  Рисование по точкам  

(Чудная картина)  

Продолжать совершенствовать умение детей 

обводить рисунок по точкам, не отрывая 

карандаш от бумаги, раскрашивать рисунок 

аккуратно, соотносить направление штрихов 

с формой рисунка. Формировать 

зрительномоторную координацию.  

4 неделя  Штриховка  (Вот 

как мы умеем 

штриховать)  

Закрепить умение детей заштриховывать 

фигуры разными способами: 

горизонтальными, вертикальными, 

наклонными, волнистыми линиями, не 

выходя за контуры рисунка, соблюдать 

параллельность линий и расстояние между 

ними.  
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