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1.Пояснительная записка 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»  

В.А. Сухомлинский  

        «Движение руки всегда тесно связано с речью и способствует ее развитию»  

В.М. Бехтерев  

  

Данная рабочая программа разработана на основе работ Гавриловой С.Е. [5] по развитию 

мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста. Работа кружка направлена на 

ОО «Познавательное развитие». Кружок был организован по запросу родителей. 

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 вы-

полнения каких-либо повседневных действий, но и для стимуляции мозговой деятельности и 

для развития интеллектуальных способностей. Так учеными доказано, что уровень развития ре-

чи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. Так же установлено, что уже к 6-7 годам в основном закачивается созревание соответст-

вующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Из этого следует, что начинать ра-

боту в данном направлении необходимо с двух лет, так как это самый благоприятный период 

для развития ребенка, когда кора больших полушарий окончательно еще не сформирована.   

Несвоевременное развитие мелкой моторики может оказать негативное воздействие на 

образовательный процесс в целом, а в дальнейшем и на качество жизни ребёнка.  

 Актуальность заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа по 

развитию мелкой моторики у детей раннего возраста способствует формированию интеллекту-

альных способностей, речевой деятельности, психического и физического развития ребёнка. 

Работа кружка «Веселые ладошки» направлена на развитие и укрепление мелкой моторики рук 

у детей 2-3 лет.   

 Цель данной рабочей программы – развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей 

младшего дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятель-

ности.  

  Содержание рабочей программы направлено на решение следующих задач:  

- сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движения рук под контролем 

зрения, осязания, тактильно-двигательных ощущений;  

- создать условия для накопления ребенком практического двигательного опыта, разви-

тия навыка ручной умелости;  

- способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, рук в быто-

вых 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 (добро-

желательность, чувство товарищества) посредством игр, упражнений на развитие мелкой мото-

рики рук.  

  При решении поставленных задач учтены основные принципы дидактики: возрастные 

особенности, физические возможности и индивидуально-психологические особенности ребенка 

2-3 лет.  

Принципы реализации программы: 

- принцип доступности - организация образовательного процесса в доступной, привлека-

тельной и соответствующей возрасту ребенка форме;  

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с учетом его 

психофизических и возрастных особенностей.  Данный принцип обеспечивает развитие ребенка 

в соответствии с его склонностями, интересами и индивидуальными возможностями, особенно-

стями его развития;  
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- принцип оздоровительной направленности – на пальцах рук есть много точек, массаж 

которых помогает укреплять здоровье ребенка;  

- принцип коммуникативности – создание атмосферы доброжелательного общения меж-

ду детьми;  

- принцип постоянного соблюдения техники безопасности и гигиенических условий, 

смены видов деятельности.  

 При составлении программы учитывались особенности детей конкретного детского са-

да.  Задействованы дети от 2 до 3 лет. В начале учебного года в группу приходят дети, боль-

шинство которых не владеет тонкими движениями рук, у них наблюдается мышечная напря-

женность, нарушение мелкой моторики. Этих детей отличает общая скованность и медлитель-

ность в выполнении даже простых упражнений, направленных на развитие моторики рук, у 

большинства детей не развита речь. Многие дети не владеют навыками самообслуживания. Все 

эти навыки  и умения формируются у ребенка чаще всего посредством развития мелкой мото-

рики пальцев рук.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

По итогам реализации Программы предполагается достижение определённых результатов 

всеми участниками образовательных отношений. 

К концу первого года занятий в кружке дети должны знать:  

 некоторые виды бумаги; 

 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

 основные правила склеивания; 

 понятие «конструктор»; «мозаика»;  

 некоторые приемы лепки (круговые, прямые движения, сплющивание, отщипывание) 

 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

должны уметь:  

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 

 работать с трафаретами; 

 заштриховывать предметы двумя способами; 

 манипулировать мелкими предметами; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, застежки, молнии; 

 справляться со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на тесьму. 

Особенности образовательной деятельности по развитию мелкой моторики рук у детей 

первой младшей группы 

Детям 2-3 лет доступны энергичные движения кистями рук («месить тесто», «забивать 

гвозди»). Они составляют простые фигуры из пальцев и ладоней (колечко, ковшик); из пальцев 

одной руки (зайчик, коза); могут выполнять согласованные действия двумя руками (домик, во-

рота), учатся сгибать и разгибать пальцы поочередно правой и левой рукой. 

Игры подбираются так, чтобы упражнения были направлены на развитие не только всех 

пальцев сразу, но и каждого в отдельности. В играх должны чередоваться сжатие, расслабление 

и растяжение кисти руки. 

Перед игрой с детьми обсуждается ее содержание, отрабатываются необходимые жесты, 

комбинации пальцев, движения. 

При разучивании все упражнения выполняются в медленном темпе, повторяются 3–5 

раз. Выполняя упражнение вместе с детьми, педагог обязательно должен продемонстрировать 

собственную увлеченность игрой. Необходимо следить за правильной постановкой кисти, точ-

ным переключением с одного движения на другое. 

В процессе работы с детьми 2-3 лет следует добиваться, чтобы все упражнения приноси-

ли радость, выполнялись легко, без чрезмерного напряжения мышц рук. Все указания даются 

спокойным доброжелательным тоном, четко, без лишних слов. При необходимости детям ока-

зывается помощь. При повторном проведении игры дошкольники нередко частично начинают 
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произносить текст, постепенно разучивают его наизусть, произносят целиком, соотнося слова с 

движением. 

Комплексные занятия кружковой деятельности рекомендуется проводить во второй по-

ловине дня, после дневного сна. Для повторения и закрепления отдельные упражнения про-

граммы рекомендуется использовать в течение дня: в непосредственно образовательной дея-

тельности, режимных моментах (утреннее время, на прогулке и т. п.). 

Задачи предлагаемых занятий: 

– создавать условия для развития мелкой моторики у дошкольников; 

– развивать познавательные процессы, коммуникативные навыки, эмоционально-

волевую сферу, речь; 

– формировать умение производить точные движения кистью и пальцами рук; 

– развивать координацию, психические процессы (произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие). 

Формы проведения занятий могут быть различными и зависеть от условий реализации: 

групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

 

2. Учебно-тематический план 

В календарно-тематическом планировании программы по развитию мелкой моторики 

рук «Веселые ладошки» использованы следующие формы работы:  

- массаж пальцев кистей рук;  

- пальчиковая гимнастика;  

-  игры с предметами;  

- упражнения для развития тактильной чувствительности пальцев и кистей рук;  

- лепка из пластилина;  

- нетрадиционные способы рисования;  

- манипуляции с мелким предметами; 

- развивающие игры: мозаика, пазлы, игры с прищепками, пуговицами, вкладышами, 

пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 

Месяц/ 

№ 

п/п 

Содержание образовательной 

деятельности 
Цель 

Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Октябрь  

          

  

  

- массаж пальчиков мячиком-

ёжиком 

- пальчиковая гимнастика  

«Капуста»;  

- дидактическая игра  

«Пальчиковый лабиринт» 

- игра «Подбери крышку» 

Развитие мелкой моторики 

рук, тактильной чувстви-

тельности, координацию 

движений, активизировать 

движение пальцев  

рук, учить закручивать и 

откручивать пробки, крыш-

ки и пр.   

Мячики-ёжики, наборы для 

игры «пальчиковый пласти-

ковые баночки, бутылочки с 

крышками разных видов и 

размеров лабиринт», грецкие 

орехи 

Ноябрь  

 

  

  

  

  

  

  

  

- массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на рези-

новый мяч с силой);  

- пальчиковая гимнастика  

«Пальчики, здравствуйте»  

- д/игра «Разберем счетные па-

лочки по цвету»  

- массаж пальчиков «Сухой бас-

сейн»;          

- д/игра «Чудесный мешочек» 

Развивать моторику рук, 

учить вкладывать одну 

форму в другую, развивать 

сообразительность, учить 

определять на ощупь пред-

меты, развивать тактиль-

ные ощущения, речь. 

Резиновые мячи, разные по 

величине и качеству предме-

ты, счетные палочки, «Сухой 

бассейн»  с фасолью. 
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Декабрь 

  

 

- массаж пальчиков карандаша-

ми;    

- пальчиковая гимнастика «Ут-

ром пальчики проснулись»;  

- игра «Нанизываем бусы»  

- массаж пальчиков (погла-

живание пальцев в разных 

направлениях);  

- шнуровка «Сыр и мыши», 

«Телефон», «Гусеница»  

- лепка из пластилина с ис-

пользованием семян гречки и 

т.д. 

Развивать моторику обеих 

рук, учить нанизывать 

предметы на тесьму  

Развитие мелкой моторики 

рук, гибкости, подвижности 

пальцев  

Карандаши, тесьма, бусы  

Шнуровка «Сыр и мыши», 

«Телефон», «Гусеница», пла-

стилин, семена, разного вида 

Январь 

 

- массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на рези-

новый мяч с силой);  

- пальчиковая гимнастика  

«Вот кулак, а вот ладошка»;  

- игра «Пробковые лыжи»  

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук, учить детей 

выполнять имитирующие 

движения (движения на 

лыжах)  

Карандаши,  

резиновые мячики, пластмас-

совые пробки от бутылок  

Февраль  

  

  

  

  

- массаж пальчиков (погла-

живание пальцев в разных 

направлениях);   

- пальчиковая гимнастика  

«Жили-были Дед да Баба»;  

- игры с персонажами пальчи-

кового театра  

- массаж пальчиков мячиком-

ёжиком;  

- д/игра «Спрячь в ладошку»  

Развитие мелкой мото-

рика пальцев рук, приви-

тие интереса к драмати-

зации,  

активизировать движения 

пальцев рук, координацию 

движений  

Наборы «Пальчиковый театр»  

Мячики-ёжики, поролоновые  

игрушки  

Март  

 

- массаж пальчиков  

«Сильные пальчики»  

(нажимаем на резиновый мяч с 

силой);  

- пальчиковая гимнастика  

«Наша мама»;  

- рисуем пальчиками  

«Мимоза для мамы»  

- массаж пальчиков «Сухой 

бассейн» (перебираем фасоль);  

- игра «Развесь белье на 

веревку» (закрепляем раз-

ноцветные платочки при-

щепками)  

Развивать мелкую моторику 

рук, внимание, координа-

цию пальцев рук, воспита-

ние заботы о близких, спо-

собствовать развитию тонко 

координированных движе-

ний рук, различение цвета  

Резиновые мячики, краски, 

картон, пальчиковые бассей-

ны, фасоль, бельевая веревка, 

цветные платочки, прищепки  

Апрель  

 

  

 

- массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на рези-

новый мяч с силой);  

- пальчиковая гимнастика  

«Две веселые лягушки»; 

 - игра «Геометрическая 

мозаика»  

- массаж пальчиков мячиком-

ёжиком;  

Способствовать точной то-

чечной координации рук, 

развитию мышления 

 

 Резиновые мячики, мозаика  

мячики-ёжики 
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3. Содержание Программы 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к деятельно-

сти, к познанию окружающего мира 

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание помощи ребёнку, ис-

пользуя разные способы и средства в принятии решения заниматься той или иной деятельно-

стью 

Направления поддержки детской инициативы – это поддержка самостоятельности в за-

мыслах и их воплощении, поддержка спонтанной игры, развитие ответственной инициативы, 

учитывая детский интерес ребёнка. 

В п. 3.2.5 ФГОС ДО говорится о том, что для реализации задачи по созданию социаль-

ной ситуации развития детей, в содержательном разделе Программы дошкольного образования 

отмечены способы и направления поддержки детской инициативы, определены условия, необ-

ходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике до-

школьного возраста такие как: 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельно-

сти (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное наполне-

ние; 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в совместной 

деятельности. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у ребенка есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым к ошибкам и неудачам). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Для того чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, нужно подкреп-

лять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея-

тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумо-

вые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались само-

стоятельно, получали от этого удовольствие. 

Май  

 

 

- массаж пальчиков (погла-

живание пальцев в разных 

направлениях);  

- штриховка «Животные»  

- массаж пальчиков каранда-

шами;  

- пальчиковая гимнастика 

«Улитка»;  

- игра «Капельки» (капание из 

пипетки в узкое горлышко бу-

тылочки)  

Совершенствование движе-

ний рук, воспитание усид-

чивости,  

совершенствование коор-

динации и  

движений пальцев  

рук   

Раскраски «Животные», 

цветные карандаши, пипетки, 

пластиковые бутылочки и 

стаканчики  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 2-3 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

      - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощу-

щение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, по-

зволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недос-

татков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являть любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теп-

лые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игро-

вой и продуктивной деятельности. 

 

 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Программа «Веселые ладошки» предусматривает включение родителей (законных пред-

ставителей) в образовательной деятельности в рамках содержания Программы и развитие тако-

го важного направления деятельности дошкольного учреждения, как совместное сотрудничест-

во с семьёй в вопросах развития мелкой моторики у детей. 

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации Програм-

мы. Задача педагогического коллектива – установить конструктивные партнёрские отношения, 

объединить усилия в области организации здорового образа жизни, создать атмосферу общно-

сти интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные собеседования; 

- групповые родительские собрания; 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий; 

- информационные стенды; 

- выставки совместных работ детей и родителей. 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи; 

        - доброжелательность  и внимание. 

Для реализации программы кружковой работы проведена следующая подготовительная 

работа: 

- составление календарно-тематического плана работы;  

- составление каталога дидактических игр, направленных на овладение детьми практиче-

ских навыков развития мелкой моторики;  

- создание картотеки пальчиковых игр;  
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- оформление в приемной группы консультаций для родителей по развитию у детей мел-

кой моторики рук;  

- изменение и развитие развивающей предметно-пространственной среды посредством 

организации центров по развитию мелкой моторики рук: дидактические игры, составные иг-

рушки, пальчиковый театр.  

Срок реализации программы – 8 месяцев (с октября по май). Режим занятий – 4 раза в 

месяц, продолжительность занятия – 10 минут. Совместная деятельность проводится по под-

группам – 6-8 детей (во второй половине дня).  

4. Методическое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом возрастных 

особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В предметно-пространственной среде мы используем разные виды мячей, направленные 

на развитие мелкой моторики рук. В группе есть различные виды конструкторов. Крупная мо-

заика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элемен-

тов, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и дру-

гие настольно-печатные игры. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шиш-

ки, камушки) для счета.  

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками. Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и 

потребностям каждого дошкольника. В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует 

возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы ус-

ловия для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации дей-

ствия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. Предметно-пространственная среда 

группы создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 
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