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1. Пояснительная записка 

Н аправленность программы.

М елкая моторика -  это точные и тонкие движ ения пальцев рук. От развития мелкой 
моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму, работа речевых и 
мыслительных центров головного мозга. Навыки моторики помогаю т ребенку 
исследовать, сравнивать, классиф ицировать и тем самым позволяю т ему лучш е понять 
мир, в котором он живет. Очень важно в дош кольном  возрасте как можно раньш е создать 
условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать 
навыки ручной умелости, формировать механизмы, для будущ его овладения письмом.

Данная программа позволяет не только развивать познавательны е процессы, но и 
реализовывать индивидуальный творческий потенциал личности, наладить коммуникации 
с взрослым и со сверстниками на основе совместной деятельности. Развитие мелкой 
моторики, воображения, познавательных процессов -  служ ит одним из важнейш их 
источников при подготовке детей к начальному ш кольному обучению. П рактические 
навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию  мелкой моторики пальцев 
рук, проводимые во всех видах деятельности, и технические навыки, приобретенные на 
занятиях по ручной умелости, позволяет детям почувствовать свою успеш ность. Поэтому 
работа по развитию  мелкой моторики долж на начинаться задолго до поступления в 
школу.



Д анная программа направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие осязания и 
мелкой моторики, необходимых для вы полнения предметно-практических действий. 
М етодика программы позволяет детям интенсивно заниматься, не утомляясь за счет 
постоянной смены видов деятельности и переклю чения внимания. Занятия направлены  на 
развитие познавательных процессов, ком муникативны х навыков, эмоционально-волевой 
сферы и мелкой моторики.

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.

Актуальность.

Систематические занятия, требую щ ие тонких движ ений пальцев, повыш аю т 
работоспособность головного мозга, давая мощ ный толчок ребенку к познавательной и 
творческой активности. Высокое развитие познавательны х процессов является 
актуальным и значимым в современном общ естве.

П едагогическая целесообразность заклю чается в том, что дети работаю т со счетными 
палочками, рисуют нетрадиционными способами (рисование на манке), развиваю т 
графические навыки: обводка, ш триховка, работа в прописях и др.

Цель.

Создание условий для развития речи и формирования графических навыков у детей 
дош кольного возраста через укрепление мелкой моторики и развитие координации 
движ ений пальцев рук.

Задачи.

Обучающ ие:

Ф ормировать произвольные координированны е движ ения пальцев рук, глаза, гибкости 
рук, ритмичности развития осязательного восприятия (тактильной, кожной 
чувствительности пальцев рук).

Ф ормировать практические умения и навыки.

О бучать различным графическим навы кам, работе в прописях.

Развивающ ие:

1. Развивать умения производить точные движ ения кистью и пальцами рук;

2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием;

3. Развивать произвольное внимание, пространственное мыш ление, зрительное и слуховое 
восприятие, творческую активность, фантазию.

4. Развивать речь детей.

Воспитательные:

Воспитывать нравственные качества по отнош ению  к окружаю щ им (доброжелательность, 
уваж ение к чужому труду, чувство товарищ ества)

воспитывать внимательность к вы полнению  заданий, усидчивость, целенаправленность;



воспитывать и развивать худож ественны й вкус.

При реш ении поставленных задач учтены основны е принципы дидактики: возрастные 
особенности, физические возможности и индивидуально-психологические особенности 
ребенка 3-4 лет

О тличительны е особенности программы .

Содержание данной рабочей программы развития мелкой моторики у детей дош кольного 
возраста построено в соответствии с требованиям и ФГОС и отражает основные 
направления всестороннего развития ребенка.

В основу программы положены принципы:

научной обоснованности и практической применимости;

развиваю щ ий характер обучения, основанный на детской активности;

интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников;

комплексно -  тематическое построение образовательного процесса;

единство воспитательных, развиваю щ их и обучаю щ их целей и задач процесса 
образования детей дош кольного возраста, в ходе реализации, которых формирую тся такие 
знания, умения и навыки, которые имею т непосредственное отнош ение к развитию  
дош кольника;

Работа в кружке «Тренируем пальчики» направлена на всестороннее развитие ребёнка. 
М етодика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 
смены видов деятельности и переклю чения внимания. Занятия в кружке отличаю тся 
комплексны м подходом и направлены на развитие всех необходимых познавательных 
процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. 
П одобран и систематизирован материал дидактических игр и упражнений по развитию  
мелкой моторики, в соответствии с лексической темой; занятия по данной программе 
проводятся в игровой форме. Во время игры максим ально реализуется ситуация успеха, 
следовательно, работа происходит естественно, не возникаетпсихического напряжения

О бъем и срок освоения программы .

Программа описывает курс по развитию  мелкой моторики для детей младш его возраста 3- 
4 лет. Кружковая работа по данной теме проводится 1 раз в неделю по 15 минут. Всего 32 
занятия. Д иагностика проводиться 2 раза в год (в сентябре и мае).

Ф орма обучения:

Подгрупповая 

Индивидуальная 

О собенности организации образовательного процесса.

- Учет интересов и способностей детей.

- Добровольное участие.

- У чет психофизических особенностей детей.

Режим занятий.



Круж ковая работа рассчитана на 1 занятие в неделю. Занятия проводятся в группах (10-12 
человек), индивидуально по 15 минут и предполагаю т использование следую щ их форм: 
беседа, дидактическая игра, ролевые, коммуникативны е игры, физические упражнения, 
коллективное творчество, индивидуальная корректировка действий.

П ланируемы е результаты.

Результатом работы по данной программе долж но стать:

Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня, 
соответствую щ его данному возрасту.

Овладение разными видами ручной умелости.

Овладение приемами работы с разными инструментами.

О владение нормами этики поведения.

О своение способов штриховки (вертикальная, горизонтальная);

Ф ормы  проведения итогов организации программы:

Формой подведения итогов является итоговое занятие для родителей обучаю щ ихся.

В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня 
усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном, промеж уточном, 
итоговом этапах. Для проведения м ониторинга образовательного процесса использую тся 
разные формы:

- тестирование по индивидуальным карточкам,
- самостоятельные работы.

Д И Н А М И ЧЕС КИ Е У П РА Ж НЕНИЯ

О брывание листа бумаги. Обрывание листа бумаги показывает содружество обеих рук в 
работе. Педагог раздает листы бумаги, показы вает квадрат-образец и спраш ивает, что он 
показал. Далее воспитатель просит детей сделать такой же квадрат (по форме) способом 
обрывания.

ТА КТИ ЛЬН Ы Е ОЩ УЩ ЕНИЯ

У знавание предмета и качества. Ребенку предлагается нащ упать в меш очке и показать 
педагогу разные предметы определенного качества.

Оборудование: ложки (деревянная, металлическая, пластмассовая); геометрические 
фигуры (шар, куб, кирпич).

Инструкция педагога: «Опусти руку в меш очек, потрогай лежащ ие там предметы и 
вытащи деревянную  ложку (ложку, сделанную  из дерева)».

У знавание формы. Ребенку предлагается нащ упать в меш очке и показать педагогу 
геометрическую  фигуру (шар).

КО ОРДИН АЦ ИЯ ДВИ Ж ЕН И Й

- Вдевание шнурка в дырочки. П едагог предлагает ребенку шнурок и фигуру с дырочками.
- У праж нение «Ладонь —  ребро —  кулак». Ребенок сидит за столом, его рука(и) 
располож ена(ы) на краю стола. При вы полнении упражнения необходимо выдерживать 
четкую  последовательность. Темп вы полнения упражнения задает воспитатель



посредством счета (один, два, три). Темп, приблизительно следующий: на каждое 
упраж нение дается 2 сек., на три упраж нения —  6 ек. все полученные данные заносятся в 
таблицу.

ГРАФ И ЧЕСКИ Е НАВЫ КИ

- «Езда по дорожке». Ребенку предлагается «проехать по дорожке», соединив с помощ ью  
карандаш а изображения маш ины и дом а (они нарисованы на листе бумаги, соединены 
«дорожкой», которая огибает различны е препятствия (деревья, реку, колодец и т.п.). Дом 
изображается в верхнем правом углу листа А-4, маш ина -  в нижнем левом. Инструкция: 
«Представь, что ты водитель. Тебе надо проехать вот к этому домику (взрослый указывает 
на дом). Ты поедеш ь вот так (на рисунке -  образце педагог показывает, как надо ехать по 
дорож ке с помощ ью  карандаша). Карандаш  долж ен все время двигаться по нарисованной 
на бумаге дорожке, иначе получится, что м аш ина взлетела каксамолет или произош ла 
авария. Езжай аккуратно, чтобы твоя м аш ина не съезжала с дороги.

- «Обведи рисунок по линиям». Ребенку предлагается обвести карандаш ом рисунок точно 
по линии, не отрывая карандаш  от бумаги.

Все полученные данные заносятся в таблицу.

У словные обозначения:

если ребенок справился с заданием —  1 балл; если ребенок справился с заданием 
частично —  0,5 балла;

если ребенок не справился с заданием —  0 баллов.

В последней графе вы ставляется группа (А, Б, В), которая показывает степень развития 
мелкой моторики руки ребенка на момент обследования.

Х арактеристика групп

Группа «А». К группе относятся дети, набравш ие в процессе обследования 5— 8 баллов. У 
этих детей мелкая моторики развита хорош о. Группа «Б». К группе относятся дети, 
набравш ие 3 - 5  баллов. М елкая м оторика у этих детей развита недостаточно. Группа «В».
К группе относятся дети, набравш ие 2 баллов и менее. У этих детей мелкая моторика 
развита плохо.

У словные обозначения:

«+» - правильное выполнение задания «-» - задание выполнено неверно;

«V» - неустойчивое выполнение задания.

Д иагностическая карта развития мелкой моторики.

^  Ф амилия Работа с Тактильные К оординациядви Графические баллы группа
Имя бумагой ощущения жений навыки
ребенка

Обрывание Качество Ф орма Л адонь Вдевание Тест Тест

Ребро ш нура в 

Кулак дырочки

листа предмета
бумаги предмета Ребро ш нура в «Едем по «Обведи

дорожке» по



линии»

У чебны й план.

№ Раздел программы Общее
количество

часов

Теоретических Практических

1 Пальчиковая гимнастика

2 Рисование пластелином (налеп)

3 Физминутка.

4 Моделирование (со счетными 
палочками)

5 Штриховка

6 Нетрадиционное рисование (на 
манке)

7 Работа в прописях

Итого

В разделе «Ручная умелость» задания помогут улучш ить координацию  движ ения пальцев 
и кистей рук, знакомятся с техникой рисования пластилином, со свойствами бумаги, 
постигаю т начало плоскостной геометрии, с различны ми видами аппликации. 
Вы полнение детьми заданий тренирует произвольное внимание, развивает память, 
логическое мышление, воображение.

В разделе «Графические навыки» дети улучш аю т координацию  движений пальцев и 
кистей рук, кроме этого ребенок учиться правильно держать карандаш , работая в 
прописях.

В разделе «Игры и действия с мелкими предметами» у детей соверш енствую тся 
двигательны е навыки, развивается моторная координация и оптико-пространственные 
представления, используются предметы  различны е по размеру, материалу, фактуре, 
структуре

В подразделе «Работа с сыпучими м атериалами» дети знакомятся с комплексами 
упраж нений, которые дают пальцам полноценны й отдых, развиваю т их ловкость, 
подвижность, а веселые стиш ки помогаю т детям снять напряжение. П овторение этих 
упражнений способствует развитию  внимания, мыш ления, тактильной памяти, оказывает 
благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижны ми и 
гибкими, что помогает будущим ш кольникам  успеш но овладеть навыками письма.

В подразделе «М оделирование» подобраны  задания для формирования тонких движений 
рук, развития мускульной и тактильной памяти, соверш енствования двигательны х 
навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений. 
Занятие моделированием развивает внимание, память, пространственное мыш ление.

В подразделе «Лепка, изготовление поделок из различны х материалов» использую тся 
предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел вклю чает в себя 
разные виды лепки (пластилин, налеп).

У чебно-тем атический план.



С ентябрь

№ Тема недели Содержание
Д иагностика Выявление ведущ ей руки.

Знакомство с дидактическим  материалом, прописями.
Пробные игры с пальчиками, со счетными палочками, хаотичное 
рисование на манке, работа с пластилином (способ -  налеп)

О ктябрь

№ Тема недели Содержание
1 «Игруш ки» 1 .Пальчиковая игра: «Игрушки».

2. Игровое упраж нение с помощ ью  налепа: «М едвежонок».
3. Ф изминутка: «Детский сад»
3. П рописи О. Ж уковой: занятие 1.

2 «Посуда» 1. П альчиковая игра: «Посуда»
2. Налеп: «Чайник в горош ек»
3. Ф изминутка: «Посуда»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 2.

3 «Осень» 1. П альчиковая игра: «Осень»
2. Налеп: «Зонтик»
3. Ф изминутка: «Листопад»
4. 4 П рописи О. Ж уковой: занятие 3

4 «Огород.
Овощи»

1. П альчиковая игра: «Овощи»
2. Налеп: «Грибы»
3. Ф изминутка «Овощ и»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 4.

Н оябрь

1 «Сад. Фрукты. 
Ягоды»

1. П альчиковая игра: «Фрукты»
2. Игра со счетными палочками «Груша»
3. Ф изминутка: «Ф рукты»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 5

2 «Деревья» 1. П альчиковая игра «Деревья»
2. Игра со счетными палочками «Кустарник»
3. Ф изминутка «Ветер»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 6

3 «Дом» 1. П альчиковая игра «М амин праздник»
2. Игра со счетными палочками «Домик»
3. Ф изминутка «Х ватит спать»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 7.

4 «Транспорт» 1. П альчиковая игра: «Транспорт»
2. Игра со счетными палочками «Лодочка» или «М аш ина»
3. Ф изминутка: «Грузовик»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 8.

Д екабрь

1 «Зима» 1. П альчиковая игра: «Погреемся»
2. Игра со счетными палочками: «Снежинка»
3. Ф изминутка: «Прогулка»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 9.

2 «Зимние 1. П альчиковая игра «Зимние забавы»



забавы» 2. Игра со счетными палочками «Санки»
3. Ф изминутка: «Зимой»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 10.

3 «Одежда» 1. П альчиковая игра: «Одежда»
2. Игра со счетными палочками «Брюки»
3. Ф изминутка: «Про зиму»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 11.

4 «Новый год» 1. П альчиковая игра: «Новогодний праздник»
2. И гра со счетными палочками: «Елка»
3. Ф изминутка «М ороз Красный нос»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие12.

Я нварь

1 «Зимую щ ие
птицы»

1. П альчиковая игра: «Зимую щ ие птицы»»
2. Игра с сыпучими материалами: рисование на манке «Ветка 

рябины для птичек»
3. Ф изминутка: «Скачет шустрая синица»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 13.

2 «Домаш ние
животные»

1. П альчиковая игра: «Домаш ние животные»
2. Игра с сыпучими материалами: «М ордочка кошки» 

(рисование на манке)
3. Ф изминутка: «Котик»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 13.

о «Домаш ние
птицы»

1. П альчиковая игра «Домаш ние птицы»
2. Игра с сыпучими материалами: рисование на манке 

«Цыпленок»
3. Ф изминутка: «Выш ли уточки на луг»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 14.

4 «Наш  дом» 1. П альчиковая игра «Наш дом»
2. Игра с сыпучими материалами: «Часы» рисование на 

манке.
3. Ф изминутка: «Часы»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 15

Ф евраль

1 «Части тела»» 1. П альчиковая игра: «Части тела»
2. Игра с сыпучими материалами: рисование на манке 

«Рожица»
3. Ф изминутка: «Это я»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 16

2 «Н аш а Армия» 1. П альчиковая игра: «День защ итника Отечества»
2. Игра с сыпучими материалами: рисование на манке 

«Кораблик»
3. Ф изминутка: «М ы теперь богатыри»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 17

3 «Конец зимы» 1. П альчиковая игра: «Снежный ком»
2. Игра с сыпучими материалами: рисование на манке 

«Снеговик»
3. Ф изминутка: «Снегопад»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 18

4 «Дикие
животные»

1. П альчиковая игра: «Дикие животные разных стран»
2. Игра с сы пучими материалами: рисование на манке



«Зайчик»
3. Ф изминутка: «Белки»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 19.

М арт

1 «М амин
праздник»

1. П альчиковая игра: «М амин праздник»
2. Ш триховка: «Ц веток для мамы»»
3. Ф изминутка: «Дружно маме помогаем!»
4. Прописи О. Ж уковой: занятие 20.

2 «Весна» 1. П альчиковая игра: «Весна»
2. Ш триховка: «Весна»
3. Ф изминутка: «Про весну»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 21

3 «Дикие 
животные и их 
детеныш и»

1. П альчиковая игра: «Детеныш и диких животных»
2. Ш триховка: «Ежик»
3. Ф изминутка: «М иш ка выш ел из берлоги»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 22.

4 «Весенняя
капель»

1. П альчиковая игра: «Кап -кап-капель звенит»
2. Ш триховка: «Капельки»
3. Ф изминутка: «Д о ж д и к -кап »
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 23.

Апрель

1 «Весеннее
солныш ко»

1. П альчиковая игра: «Солнце спит и небо спит»
2. Ш триховка: «Солныш ко»
3. Ф изминутка: «Солнце»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 24.

2 «Дождь» 1. П альчиковая игра: «Дождик-кап»
2. Ш триховка: «Дождик»
3. Ф изминутка: «Тучи дождевые»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 25.

О
J «Цветы» 1. П альчиковая игра: «Цветы»

2. Ш триховка: «Тю льпан»»
3. Ф изминунутка: «П рогулка по лугу»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 26.

4 «Обувь» 1. П альчиковая игра: «Обувь»
2. Ш триховка: «Ботинки»
3. Ф изминутка: «Ботинки»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 27.

М ай

1 « Насекомые» 1. П альчиковая игра: «Насекомые»
2. Ш триховка: «Бабочка»
3. Ф изминутка: «Кузнечики»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 28

2 «Солныш ко» 1. П альчиковая игра: «Солнце спит и небо спит»
2. 2. Ш триховка: «Солнце с цветами»
3. Ф изминутка: «Солнце»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 29.

3 «Лето» 1. П альчиковая игра: «Лето»
2. Ш триховка: «Лето»



3. Ф изминутка: «Закаляемся»
4. П рописи О. Ж уковой: занятие 3.

4 Д иагностика

К алендарно-учебны й график.

Образовательный период осущ ествляется с 15 сентября по 31 мая. Количество 
полных недель на реализацию  программ ы  дополнительного образования в группе с 3-4 
лет составляет 48 недель.

Программа дополнительного образования рассчитана для детей младш его 
дош кольного возраста (3-4 года).

Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует статьям
11.1-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «С анитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию  и организации реж има работы  в дош кольных организациях».

Содержание Возрастная группа
младшая

Количество групп 2
Начало учебного года 15.09.2020

Окончание учебного года 31.05.2021
Период каникул 01.01.2021 - 08.01.2021

П родолжительность учебного года 48 недель
Количество занятий в неделю 1

Д лительность занятия 20 минут
Объем недельной дополнительной образовательной нагрузки 20 минут

Условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение программы
• Тетради на печатной основе «П рописи для детей 3-4 лет» О. Ж уковой.
• Настольные и настольно-печатны е игры, разнообразны е конструкторы, мозаики 

разных размеров, пазлы, «Лего (мелкий)». «М елкий строитель», ш нуровки и т.д.
• М елкие предметы: счетные палочки, игруш ки, природный материал, бусы, 

пуговицы, крупный бисер, крупы (горох, фасоль, гречка),манка, семена подсолнечника, 
кабачков, дыни, ракуш ки ...

• Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, речевой и зрительной гимнастик, 
штриховок.

• Пластелин, простые карандаш и, подносы.
• Тематические иллю страции.
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