
    

Принято                                                 Согласовано 

Педагогическим советом                     Советом родителей 

МБДОУ «Д/с «Настенька»                  МБДОУ «Д/с «Настенька» 

от «15» августа 2022 г.                         от «15» августа  2022 г. 

протокол №1                                          протокол № 1  

 

Утверждено 

 приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Настенька» 

от «15» августа 2022 г. 

№ 130 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана  

«Детский сад «Настенька» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дополнительного образования детей 3-4 лет 

«Умные пальчики» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составили: 

Воспитатели: Шершнева А.С 

Кокова Н.С 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2022/2023 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план и содержание занятия 

3. Оборудование и материалы 

4. Список литературы 

5. Приложение



Пояснительная записка 

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и речи у 

детей. 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 и ног. 

Значение мелкой моторики очень велико. Ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него развиты память, 

мышление, внимание, координация, воображение, наблюдательность. Известно, что около 

трети всей площади двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция 

кисти руки. Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое 

влияние на развитие активной речи ребенка. Хорошая мелкая моторика у ребенка 

позволит ему совершать точные движения маленькими ручками и благодаря этому он 

быстрее начнет общаться, используя язык. Как правило, если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту (норме), то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же 

развитие пальцев отстает- отстает и развитие речи. 

Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный процесс, в ходе 

которого ребенок познает мир, начинает с ним общаться, набирается ловкости и даже 

начинает говорить. Поэтому, чтобы научить ребенка говорить, специалисты рекомендуют 

не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев 

рук, и начинать активную тренировку пальцев ребенка нужно уже с десятимесячного 

возраста, тем самым стимулируя соответствующие отделы мозга, а точнее его центры, 

отвечающих за речь и движения пальцев рук. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко 

держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки.  

Особенности развития мелкой моторики в раннем дошкольном 

возрасте. 

Ранний дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Этот возраст характеризуется рядом 

новообразований, учет которых важен для дальнейшего развития ребенка. В этом возрасте 

происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов. В этом же возрасте происходит дальнейшее совершенствование мелкомоторных 

функций рук ребенка, с которыми тесно взаимосвязаны процессы мышления. 

Данная программа направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие 

осязания и мелкой моторики, необходимых для выполнения предметно-практических 

действий. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры, 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно работа происходит естественно, 



не возникает психического напряжения. Все игры и задания безопасны для жизни и 

здоровья детей. 

Цель программы: развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 

 развивать мышцы пальцев рук с помощью различных игр; 

 формировать добрые взаимоотношения между детьми; 

 развивать речь, внимание, память и способность 

сосредотачиваться. 

 

Формы организации работы с детьми – подгрупповая (10 человек) 

Программа занятий выстраивается по принципу, от простого к сложному. 

До начала занятий проводится тестирование на определение уровня развития речи 

и оценку словарного запаса. Тест состоит из заданий наглядного типа и заданий теста М 

Кольцовой. 

1. На стол выставлялось несколько знакомых ребенку предметов: кукла, 

мяч, машинка, чашка, ложка. Затем задаѐтся наводящий вопрос « Что это?» 

Ребенок должен назвать предметы. 

0 баллов- ничего не называет 

1 балл- один-два названных предмета 2 

балла- три названных предмета 

3 балла- четыре- пять названных предметов 

2. Попросите ребѐнка «Покажи вот так» (показывая один 

указательный палец) 

0 баллов- не показывает 1 

балл- показывает 

3. Попросите ребѐнка «Покажи вот так» ( Показывая два пальца- 

указательный и средний) 

0 баллов – не показывает 

1 балл- показывает один палец 

2 балла- показывает два нужных пальца 

4. Попросите ребѐнка «Покажи вот так» (Показывая три пальца- 

указательный, средний и безымянный) 

0 баллов- показывает один палец 

1 балл- показывает два пальца из трёх предложенных 

2-балла-показывает все три пальца в нужной 



последовательности 

5 . Покажите ребенку картинки, изображающие: кошку, собаку, хлеб, 

петуха, яблоко, стол, поезд, самолет, стул, окно, шапку, носки, ботинки, арбуз, 

мальчика, девочку, младенца, гуся, корову, лошадь, чайник, кровать, нож, 

карандаш, книгу. Задайте вопрос «Что это?» 

0 баллов- называет от 1- 2 предметов 

1 балл- называет от 3-6  предметов 

2 балла- 7-13 предметов 

3 балла- 13- 18 предметов 

4 балла- 19- 25 предметов 

Оценочная таблица 
 

11-12 баллов Высокий уровень развития 

6- 10 баллов Средний уровень развития 

1-5 баллов Низкий уровень развития 

 
По завершению срока реализации программы, с помощью повторного тестирования 

планируется выявить уровень развития речи и словарного запаса у детей. 

Ожидаемые результаты 

Обогащение словарного запаса; умение повторять движения рук и управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности; показывать 

один пальчик, два, три и т.д.; сочетать пальцевые упражнения с речевым сопровождением; 

брать и нанизывать бусины с помощью большого и указательного пальцев; рисовать 

линии, круги; знание нескольких стихотворных текстов и названия пальцев рук. 



Учебно-тематический план работы кружка 

«Умные пальчики» на 2022-2023 год 
 

месяц Тема 

сентябрь 1 занятие - Знакомство с ручкой и пальчиками. Пальчиковая 

гимнастика « Пальчики» 

2 занятие – Пальчиковая гимнастика «Сорока». Выкладывание из 
цветных крышечек дорожек. 

3 Занятие -  Знакомство с крупами. Рисование пальчиками по крупе. 

Пальчиковая гимнастика «Кошка и мышка» 

4 Занятие – Пальчиковая гимнастика «Осьминог». Рисование 
пальчиками гуашью «Дождик» 

 

 
октябрь 

5 занятие - Пальчиковая гимнастика «Ладушки». Нанизывание макарон на 
верѐвку. 

6 занятие – Пальчиковая гимнастика «Большие ножки шли по дорожке» Поиск 
игрушек в рисе. 

7 занятие – Пальчиковая гимнастика «Сидели два медведя». Рисование 

пальчиками «Ягодки» 

8 занятие - Пальчиковая гимнастика «Есть у киски глазки» 
 ноябрь 9 занятие - Пальчиковая гимнастика «Улитка». Аппликация из риса 

«Снежная дорожка» 

10 занятие - Пальчиковая гимнастика « Замок». Знакомство со счѐтными 

палочками. Построение дорожки и забора 

11 занятие - Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Знакомство с 

фасолью. Выбери фасоль из риса. 

12 занятие - Пальчиковая гимнастика «Сорока». Рисование ватными 

палочками по контуру «Кружки» 

13 занятие - Пальчиковая гимнастика «Ладушки». Знакомство с 

крупой- горох. Вдавливание пальчиками гороха в пластилиновую основу 

 декабрь 14 занятие - Пальчиковая гимнастика «Апельсин». Аппликация из смятых 

салфеток «Белый снег» 

15 занятие - Пальчиковая гимнастика «Улитка». Рисование 

пальчиками «Узоры мороза» 

  16 занятие - Пальчиковая гимнастика «Замок». Рисование на крупе. 

 17 занятие - Пальчиковая гимнастика «Рыбки». Работа со 

счѐтными палочками. Построение домика, ѐлочки. 

январь 18 занятие - Построение из пальчиков фигур «Домик, очки». 

Наполнение бутылочки декоративными камешками. 

19 занятие - Построение из пальчиков фигур « Стол, грабли». 

20 занятие – Пальчиковая гимнастика «Зайчик». Рисование ватными 
палочками. 

 



февраль 
21 занятие – Пальчиковая гимнастика «Рыбки».Знакомство с нитками. 

Наматывание ниток на катушку. 

22 занятие – Пальчиковая игра «Пальчик о пальчик» 

23 занятие - Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Работа с крупами. Найди в 

рисе камешки. 

24 занятие - Пальчиковая гимнастика «Зайчик». Знакомство с пуговками. 

Застѐгивание пуговиц 

 

 март 25 занятие - Пальчиковая гимнастика «Зайчик». Знакомство с 

пуговками. Застѐгивание пуговиц 

43 26 занятие - Пальчиковая гимнастика « Шарик». Работа со 

счѐтными палочками. Построение снежинки, лесенки. 

27 занятие - Пальчиковая гимнастика «Апельсин». Рисование пальчиками 

«Полосатый коврик» 

28 занятие - Пальчиковая гимнастика «Кошка и мышка»». Работа 

со шнурками - развязывание узелков. 
 апрель 29 занятие - Пальчиковая гимнастика «Мы капусту». Нанизывание на 

шнур макарон. 

30 занятие - Пальчиковая гимнастика «Осьминог». Совместная 

аппликация из манной крупы «Млечный путь» 

31 занятие - Пальчиковая гимнастика «Сорока». Работа с крупами. 

Отделение фасоли от риса 

32 занятие - Пальчиковая гимнастика «Пальчики». Работа с 

застѐгиванием пуговок. 

 май 33 занятие - Пальчиковая гимнастика «Пальчик - мальчик». 

Наклеивание пластилина на картон «Цветочный луг» 

34 занятие - Пальчиковая гимнастика «Капуста». Работа с крупами 

- выбери горох из гречки. 

35 занятие - Пальчиковая гимнастика «Замок». Лепка из 

пластилина «Цветочек» 

 
Учебный план  

 

Название 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Умные 

пальчики» 

Кокова Н.С. 

Шершнева А.С. 

От 3 до 4 

лет 

1/15 мин. 4/60 мин. 35/525 мин.(8 

час.45 мин.) 

10 чел. 

Программа реализуется в течение одного учебного года. 

Занятия проводятся один раз в неделю (35 занятий) с детьми 3-4 лет, продолжительность занятия 

– 15 минут. Деятельность проводится 1 раз в неделю с подгруппой воспитанников (10 детей) по 10 

минут. 

 



Оборудование и материалы: 

- игрушки; 

- сыпучий материал (горох, манка, фасоль, фруктовые косточки); 

- пластиковые крышки; 

- клеѐнки; 

- катушки с нитками 

- шнурки; 

- замки 

- шнуровки; 

- орехи 

- краски, 

- кисти (для клея,); 

- цветная бумага, картон; 

- клей; 

- пластилин; 

- бумажные салфетки; 

- макаронные изделия; 

- чашки 

- ложки; 

- пуговицы; 

- баночки для сортировки сыпучих материалов; 

-магнитофон с записями детских пес 
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