


Пояснительная записка 

 

«Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли» 

В. А. Сухомлинский 
 

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка, так как развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Мелкая моторика рук 

также взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как 

внимание, мышление. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. Ребенку в этом возрасте не помешают 

гимнастика рук в доречевом периоде, а пальчиковые игры в сопровождении 

стихов разовьют речь и умение слушать. Дошкольник научится понимать 

смысл услышанного и улавливать ритм речи. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет 

выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными 

строками, то есть его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится 

контроль за выполняемыми движениями. Развивается память ребенка, так как 

он учится запоминать определенные положения рук и последовательность 

движений. У ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 

упражнениями, он может «рассказывать пальцами» целые истории. 

Содержание данной рабочей программы по развитию мелкой моторики у 

детей 2–4 лет построено в соответствии с требованиями ФГОС и отражает 

основные направления всестороннего развития ребенка.  

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, 

проводимые на материале различных лексических тем.  

Цель кружка: способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка 

через развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать 

мелкую моторику руки, понимание речи и гармоничное развитие детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование произвольных координированных движений пальцев 

рук, глаз, гибкости рук, ритмичности; 

 развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

 формирование практических умений и навыков; 

 обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 



Развивающие: 

 развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

 совершенствование движений рук; 

 развитие познавательных психических процессов: произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 

память; 

 развитие речи детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и 

т. д.) ; 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

 воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

2. Организация работы кружка: 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 2-4 года. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (2018-2020 учебные года) 

Проводится кружок один раз в неделю - (во второй половине дня, 

продолжительностью по 8-15 минут). 

Занятия проводятся с сентября по май. 

Формы организации образовательной деятельности - занятия проводятся 

по подгруппам и индивидуально. 

Список детей по подгруппам. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательного процесса. 

Педагогические принципы: 

 принцип системности (от простого к сложному, от частного к 

общему); 

 принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному 

воспитанию малышей; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического 

развития; 

 принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих 

задач; 

 принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 

Методы и формы: 

1. Беседы нацелены на создание условий: для развития способности 

слушать, слышать, видеть и замечать, наблюдать и воспринимать.  

2. Обсуждение помогает развивать способность говорить и доказывать, 

логически мыслить. 

3. Организация игровых ситуаций помогает: приобретать опыт 

взаимодействия принимать решения, брать на себя ответственность.  

Для развития моторики рук на занятиях с детьми использую следующие 

приемы: 

 самомассаж кистей рук; 

 пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 



 выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, 

конструктор, крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, 

бусины, пластиковые бутылки с крышками, шнуровка, застегивание 

молнии на одежде); 

 рисование (пальчиками, ватными палочками); 

 моделирование (счетные палочки, кубики); 

 лепка; 

 фигурки пальчикового театра и др. ; 

 картотека пальчиковых игр; 

 картотека художественного слова (стихи, загадки); 

 рисуночные задания. 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными 

пальчиковыми играми. Проводятся комплексы пальчиковой гимнастики с 

учебными предметами, направленные на закрепление умения правильно 

держать карандаш, линейку, кисточку, ножницы, на закрепление 

правильного расположения руки во время письма, задания на удержание 

позы кистей рук. Упражнение по удержанию позы могут проводиться на 

разных уровнях сложности: по подражанию, по речевой инструкции. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 

рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.  

В разделе «Рисуночные задания» задания помогут улучшить координацию 

движения пальцев и кистей рук, кроме этого ребенок учится правильно 

держать ручку и карандаш, что очень важно в процессе деятельности. 

Выполнение детьми рисуночных заданий тренирует произвольное внимание, 

развивает память, логическое мышление. 

В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с 

комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, 

развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям 

снять напряжение. Повторение этих упражнений способствует развитию 

внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает благоприятное влияние 

на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и гибкими.  

В разделе «Работа с бумагой» Дети знакомятся с различными видами и 

свойствами бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также 

тренируют произвольное внимание и пространственные представления. 

Раздел «Работа со шнурками» направлен на развитие мелкой моторики 

рук, развитие психических познавательных процессов, таких как 

воображение, восприятие, память, внимание, развитие цветовых ощущений, 

развитие личностных качеств – усидчивости, терпения, старательности, 

аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца. 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками 

рисования, с особенностями изобразительных материалов. Занятия 

рисованием развивают эстетическое восприятие, творческие способности, 

совершенствуют сложно координированные движения руки.  



В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких 

движений рук, развития мускульной и тактильной памяти, 

совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций 

и оптико-пространственных представлений. Занятие моделированием 

развивает внимание, память, пространственное мышление. 

Раздел «Лепка» включает в себя разные виды лепки (пластилинография) 

Планируемый результат: 

 развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

 развитие у детей на основе разнообразной деятельности 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействие в 

различных группах, проявлять нравственное отношение к 

окружающему миру; 

 развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня 

соответствующего данному возрасту; 

 овладение разными видами трудовой деятельности; 

 умение создавать художественный образ своего изделия; 

 овладение приемами работы с разными инструментами; 

 овладение нормами этики поведения. 

 

 

Перспективное планирование по развитию мелкой моторики  

 детей 2-3 лет  
 

Сентябрь  

1 - «Что это?» - разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с 

контурными изображениями предметов посуды; 

- пальчиковая гимнастика» 

«Пальчики – мальчики»; 

- упражнение «Зайчики», 

«Бабочка» Развивать общую координацию движений, учить выполнять 

движения в соответствии с текстом, развивать мелкую моторику пальцев рук, 

внимание. 

2 -пальчиковая гимнастика «Квасим капусту»; 

- «Капуста» - раскрась по образцу. 

- игра «Что растет в огороде» - чудесный мешочек. 

- самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком 

камушки. развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, память, 

Развивать координацию рук, эмоциональное отношение к результату своей 

деятельности, знакомить детей с овощами, тренировать в раскрашивании 

картинки, не выходя за контур. 



3 - пальчиковая игра «Петушок»; 

- мозаика «Цыплятки бегут за курочкой», «Цыплятки вокруг курочки»; 

- массаж пальчиков карандашами «Дровишки» - катание карандаша между 

ладошками по всей длине пальчиков. Воспитывать любовь к животным, 

фантазию, развивать подвижность пальцев рук, воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

4 - игра «Подарок для мышей и мышат». (Сортировка семечек тыквы и 

подсолнуха); 

- пальчиковая игра «Веселая мышка»; 

- массаж пальчиков карандашами «Дровишки» - катание карандаша между 

ладошками по всей длине пальчиков. Развивать мелкую моторику рук, 

развивать общую координацию движений, учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

5 - упражнение «Арбуз» - нарисовать побольше черных зернышек – семян 

ватными палочками; 

- самомассаж мячиками-ежиками; 

- пальчиковая гимнастика «Осенний дождик» 

Октябрь  

1 - д/игра «Оденем Петю»; 

- пальчиковая гимнастика «Зайчики»; 

- рисуем пальчиками 

«Круглые пуговицы» Учить детей расстегивать и застегивать пуговицы, 

развивать общую координацию движения 

2 - пальчиковая гимнастика 

«Солнышко»; 

- «Солнышко лучистое» 

(выкладывание из картонных деталей солнышка); 

- самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком 

камушки. 

Совершенствовать мелкую моторику рук, стимулировать тактильные 

ощущения, 

3- пальчиковая игра «Есть у киски глазки»; 

- игра «Грузим камушки на грузовик» - камушки рассыпаны по ковру; 

- упражнение «Похлопаем» - хлопать в ладоши тихо и громко по сигналу 

Тренировать в умении хлопать в ладоши тихо, или громко по сигналу, 

развивать общую координацию движений, учить выполнять движения в 

соответствии с текстом, совершенствовать мелкую моторику рук 

4 - пальчиковая игра «Варим, варим мы компот»; 

- раскраска «Фрукты»; 

- массаж пальцев (катание гладкого и ребристого карандаша между 

ладонями). 

- п/и «Лиса и зайцы» Развивать мелкую моторику рук и пальцев, 

Учить детей раскрашивать не выходя за контур, познакомить детей с 

фруктами 

5 - «Украсим бабочке крылышки» - рисование пальчиками; 



- пальчиковая игра «Есть у киски глазки»; 

- «Сложи картинку бабочку» из 4-х частей. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, 

 

Ноябрь  

1 - пальчиковая гимнастика «Осенний дождик»; 

- игра «Ежики и ежата». (Втыкание спичек в большой и маленький 

пластилиновый комочек); 

- физ. минутка Развивать мелкую моторику рук, координацию движений; 

учить создавать несложную композицию с помощью пластилина и спичек.  

2 - пальчиковая гимнастика «Я по веточке шагаю»; 

- рисование ватными палочками «Осенний листопад»; 

- массаж ладоней (катание карандаша по столу) Развивать мелкую 

моторику рук, учить детей рисовать ватными палочками листочки,  

воспитывать любознательность, интерес к природе. 

3 - кукольный театр: «Репка»; 

- физ. минутка; 

- игра «Солнышко для репки»(работа с прищепками) 

Развивать артистические способности, память, речь, развивать мелкую 

моторику рук, 

4 - упражнение «Что у кого?» - разглаживание трафаретов транспорта из 

бумаги, смятой в комочки; 

- пальчиковая игра «Вертолет»; 

- выкладывание из мозаики «Дорожка для грузовика»; 

- массаж пальчиков карандашами «Дровишки» - катание карандаша между 

ладошками по всей длине пальчиков. 

Развивать мелкую моторику рук, учить работать с бумагой -разглаживать 

скомканную бумагу, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть вместе. 

5 - пальчиковый театр 

«Теремок»; 

- игра «Шишки для мишки» - игра с сосновыми шишками; 

- упражнение «Цветочный лужок» - с помощью мозаики сделать цветы. 

Развивать мелкую моторику рук, воспитывать усидчивость.  

Декабрь 

1 - упражнение "Платочек для куклы" складывание и определение 

фактуры материала. 

- упражнение «Собери пирамидку для куклы Кати» 

- пальчиковая гимнастика «Игрушки». Совершенствовать мелкую 

моторику рук, стимулировать тактильные ощущения. 

2 - Лепка зернышек «Накорми учить детей лепить 

птичек»; зернышки, развивать 

- физ. минутка; мелкую моторику рук. 



- пальчиковая игра «Веселая мышка». Развивать общую координацию 

движений, учить выполнять движения в соответствии с текстом.  

3 - игра «Новогодняя елка»(лепка шаров на трафарете елки); 

- пальчиковая игра «Елочка»; 

- п/и «Зайка» 

Учить детей лепить круглые предметы, скатывая круговыми движениями 

ладоней шарики, развивать мелкую моторику, учить воспроизводить 

движения пальцем в соответствии с текстом. 

4 - мозаика «Бусы на елку» - выкладывание ряда из мозаики; 

- пальчиковая гимнастика «Елочка»(закрепление); 

- рисование пальчиком в воздухе «Большие и маленькие шары» 

Развивать мелкую моторику; учить воспроизводить движения пальцем в 

соответствии с текстом, развивать мелкую моторику рук. 

5 - «Оденем сынишку Петю»; 

- разглаживание бумажных комочков силуэтов одежды; 

- пальчиковая игра «Игрушки». Учить детей застегивать и расстегивать 

пуговицы, развивать мелкую моторику рук. 

Январь 

 1- Игра «Снегопад в лесу». (На трафарете зеленой елке из бумаги 

разложить комочки ваты; 

- Игра «Покатай, покатай». (Катание карандаша по столу); 

- Пальчиковая игра «Пирог» 

Развивать мелкую моторику рук, учить детей из ваты катать круглые 

предметы круговыми движениями между ладоней шарики, развивать умение 

воспроизводить движения в соответствии с текстом. 

2 - пальчиковая гимнастика «Квасим капусту»; 

- «Морковка» - раскрась по образцу; 

- самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком 

камушки. Развивать координацию движений, соотносить предметы со 

словесным обозначение, тренировать в раскрашивании картинки, не выходя 

за контур, воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

3 - упражнение «Ловкие ручки» - подобрать крышечки к бутылкам; 

- «Склеим чашку» - собрать картинку из 2-х частей; 

- упражнение «Конфеты к чаю» - из бумаги сминаем комочки и 

складываем в вазочку. 

Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук, 

стимулировать тактильные ощущения, учить отрывать от большого листа 

бумаги небольшой кусочек и сминать его в комочек, 

воспитывать бережное отношение к посуде. 

4 – игра «Веселый снеговик»(собирание картинки снеговика из 3 частей); 

- пальчиковая игра «1,2,3,4 мы с тобой снежок лепили»; 

- «Собери снежинку»(работа с прищепками) 

Продолжать работать над развитием мелкой моторики, учить составлять 

целое из 3 частей, развивать координацию кистей рук.  

Февраль  



1 - «Остатки запасов» - помоги мышке-норушке рассортировать фасоль 

от гороха; 

- Массаж пальчиков мячиком ежиком «Этот мячик не простой»; 

- Игра «Посыпаем дорожку»(посыпание манной крупой дорожки для 

мышки) Развивать мелкую моторику рук и пальцев, учить детей посыпать 

тремя пальчиками крупу, развивать мелкую моторику пальцев.  

2 - «Мой мишка» - застегивание и расстегивание пуговиц, а также молнии, 

кнопок; 

- пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять»; 

- «Зеленый лужок» - рисуем травку для мишки. 

Развивать мелкую моторику рук; учить выполнять движения в 

соответствии с текстом, упражнять в расстегивании и застегивании пуговиц, 

кнопок, молний на одежде. 

3 - упражнение «Животные хотят пить» - наливаем воду из стакана в 

тарелочку, ложкой. 

- пальчиковая гимнастика «На лужок». 

- упражнение «Нарви молодой травки» - мелко нарвать зеленую бумагу. 

Формировать умение координировать речь с движениями, работать над 

согласованием движений рук и ног, закреплять у детей умение мелко рвать 

бумагу, учить аккуратно переливать воду из стакана в тарелочки ложной.  

4 - рисование пластилином «Последний снег»; 

- пальчиковая гимнастика «Я по веточке шагаю»; 

- игра с прищепками «Нарядим деревце». 

Развивать мелкую моторику рук; учить выполнять движения в 

соответствии с текстом 

5 - игра «Клубочки для бабушки» - смотать нитки в клубочки; 

- упражнение «Ловкие ручки» - подбери подходящую крышечку; 

- Пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять». Развивать мелкую 

моторику рук; учить выполнять движения в соответствии с текстом  

Март  

1 - «Укрась платье Маруси» 

-рисование пальчиками; 

- игра «Помогаем маме»- 

развешать белье на веревку 

и закрепить его прищепками; 

- пальчиковая гимнастика 

«Постираем белье» Воспитывать желание помогать маме, развивать 

чувство композиции и цвета, мелкую моторику пальцев 

2 - игра «Ежики на прогулке» - делаем колючки для ежиков (прищепки). 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- лепка «Покормим ежика» Совершенствовать мелкую моторику рук, 

продолжать учить детей катать из пластилина комочки. 

3 - рисование ватными палочками «Моросит дождь»; 

- массаж пальчиков мячиком- ежиком «Этот мячик не простой»; 



- «Собери красивый букет» - шнуровка. Развивать моторику пальцев, 

продолжать учить детей рисовать ватными палочками, работать со 

шнуровкой. 

4 - игра «Солнце светит ярко-ярко»- выложить из спичек солнечные лучи 

вокруг желтого кружка; 

- катание солнечных лучиков из пластилина; 

- пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять»; 

Развивать моторику пальцев, продолжать учить детей катать трубочки, 

учить выполнять движения в соответствии с текстом 

5 - «Ленточка для Кати» - завязывание узелков; 

- «Платочек для Кати» - складывание платочка (игра с платочками); 

- «Раскрасим юбочку» - продолжать учить закрашивать не выходя за 

контуры. 

Самомассаж карандашом. 

Апрель  

1 - «Бусы для Маши»- нанизывание макарон на ленту; 

- «Цветы для Машеньки» - цветы из пластилиновых дисков; 

- пальчиковая гимнастика 

«Солнышко» Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 

учить детей нанизывать бусины (крупные макароны) на ленту, продолжать 

учить детей катать из пластилина шарик и сплющивать его пальцами.  

2 «Тающие сосульки»(нанизывание прищепок на картон (крышу); 

- «Красивые одуванчики» - рисование пальчиками; 

- Пальчиковая игра «Оса села на цветок». Учить создавать несложную 

композицию с помощью прищепок, развивать мелкую моторику рук. 

3 - «Червячки для грачей» - лепка из пластилина; 

- «Посмотри, кто спрятался в комочке?» - разглаживание скомканных в 

шарики листов бумаги с изображениями контуров птиц; 

- Пальчиковая игра «Птичка крылышка сложила». Развивать мелкую 

моторику рук; развивать соотношение движений рук, продолжать учить 

детей катать трубочки из пластилина. 

4 - «Гусеница» - выкладывание гусеницы из крышек от пластиковых 

бутылок; 

- «Закрути бутылочки» - закручивание пробок на пластмассовых 

бутылках; 

- пальчиковая игра «Это пальчик – дедушка». 

Развивать мелкую моторику пальцев, интерес к выполнению заданий. 

5 - игра «Кто больше соберет гороха?»(собирать горох будем в 

бутылочку с широким и узким горлышком и закручивая пробку на 

бутылочке); 

- пальчиковая гимнастика 

«Солнышко»; 

- игра с «колючим» мячиком» «Колючий ежик». 

Совершенствовать мелкую моторику рук; учить выполнять движения в 

соответствии с текстом, выполнять начатое дело до конца. 



Май  

1 - рисование пальчиками «Салют»; 

- пальчиковая игра «Пароход плывет по речке»; 

- упражнение «Веселые ладошки» - завязывание узелков, бантиков 

Развивать мелкую моторику пальцев, продолжать учить детей завязывать 

бантики и узелки. 

2 - упражнение «Животные хотят пить» - наливаем воду из стакана в 

тарелочку ложкой; 

- упражнение «Прятки» - найди всех животных в сухом бассейне; 

- «Нарисуй хвост коню» 

Воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них, 

отрабатывать навык аккуратно переливать воду из одной емкости в другую, 

учить детей рисовать волнистые линии. 

3 - рисование «Вот такие ножки у сороконожки»; 

- пальчиковая игра «Мышка мылом мыла лапки»; 

-массаж. Катание карандаша между ладошками. Продолжать учить детей 

ватными палочками, развивать мелкую моторику рук 

4 - «Арбуз» -накладывание на шаблон семян от арбуза; 

- массаж рук «Дровишки»карандашами 

- пальчиковая игра «Я веселый майский жук». 

Совершенствовать мелкую моторику рук; учить выполнять движения в 

соответствии с текстом, выполнять начатое дело до конца. 

5 Коллективная работа «Весенний луг» - небольшие цветные листочки 

бумаги смять, крепко сжать в кулаке, скатать между ладошками круговыми 

движениями и приклеить на общий зеленый фон; 

- Пальчиковая гимнастика «Оса села на цветок»; 

- П/игра «Паучок». 

Продолжать учить детей катать комочки из бумаги, совершенствовать 

мелкую моторику рук, воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 

Перспективное планирование по развитию мелкой моторики  

 детей 3-4 лет  

Месяц Тема Названия 

Сентябрь 1-

2 недели 

Тема «Мой любимый 

детский сад». 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Солнышко» «Наш мизинчик утром 

встал », «Пальчики». 

2.Игра с горохом или бобами 

(выложить игрушку). 

 3.Дидактическая игра для 

пальчиков «Чудесный мешочек». 

 4. Раскрась узор. 

Сентябрь 3 

неделя 

Тема «Игры и игрушки». 1.Пальчиковая гимнастика: 

«Игрушки в корзине», «Игрушки», 

«Шарик». 



 2. Игры с пуговицами. 

 3. дидактическая игра «Волшебная 

шкатулка». 

 4. Игра с грецкими орехами «Не 

урони». 

5. Раскраска изображения «Юла». 

(Штриховка, лабиринт). 

Сентябрь 4 

неделя 

Тема «Овощи». 1. Пальчиковая гимнастика: 

«Засолка капусты», «Хозяйка», 

«Овощи». 

 2. Фигурки из палочек (овощи). 

 3. Дидактическая игра «Золушка» (с 

крупами). 

4. Игра с карандашом, удерживание 

между пальцами. 

 5. Раскраска изображения «Овощи». 

Октябрь 1 

неделя 

Тема «Фруктовый рай». 1.Пальчиковая гимнастика: 

«Фрукты», «Апельсин», «В сад за 

сливами». 

 2. Фигурки из палочек. 

 3. Игра «Выложи помидор» 

 (с горохом) . 

 4.Дидактическая игра для 

пальчиков «Чудесный мешочек». 

 5. Лепка «Фрукты». 

 6. Раскраска изображения 

«Яблоко». 

Октябрь 2 

неделя 

Тема «В царстве грибов 

и ягод». 

1. Пальчиковая гимнастика: «Едет 

белка…», «Гриб-боровик», 

«Собираем ягоды». 

 2. Фигурки из палочек (выложить 

гриб и пенёк). 

 3. Игра с перловкой (грибы) . 

 4. Ласковая игра для пальчиков 

«Чудесный мешочек, найти грибок 

среди других предметов». 

 5. Игры с прищепками. 

 6. Раскраска изображения 

«Грибок». 

Октябрь 3 

неделя 

Тема «Осенние 

странички» 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Дождик», «Осенние листочки», 

«Вышел дождик погулять». 

 2. Фигурки из палочек «Дерево». 

 3. Самомассаж с еловыми 



шишками. 

 4. Ниткография (осенние деревья). 

 6. Обведение изображения дерева 

через кальку. 

Ноябрь 1-2 

неделя 

Тема «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

1. Пальчиковая гимнастика: 

 «Волшебные шапочки», «Не плачь 

куколка моя». 

 2. Работа с пуговицами, крючками, 

молнией, липучками. 

 3. Плетение ковра из разноцветных 

ленточек. 

 4. Работа с бросовым материалом 

(украсить одежду, обувь) 

 5. Обведение изображения платья 

через кальку. 

Ноябрь 3 

неделя 

Тема «Посуда». 1. Пальчиковая гимнастика: «Мы 

посуду моем», «Солнышко». 

 2.Игра «Выложи посуду» (фасоль . 

 3. Аппликация из сухих листьев. 

 4. Игры с шишками. 

 5. Обведение изображения тарелку 

через кальку. 

Ноябрь 4 

неделя 

Тема «Птицы». 1. Пальчиковая гимнастика «Сорока-

ворока», «Птицка-невеличка». 

 2. Фигурки из палочек (птица) . 

 3. Работа с мукой (кончиком 

пальцев на муке нарисовать птицу.) 

 4. Игра «Волшебная шкатулка». 

 6. Раскрась  рисунок «Птица». 

Декабрь 1-2 

неделя 

 Тема «Зима» 1. Пальчиковая гимнастика: 

«Снежки», «Солнышко». 

 2. Фигурки из палочек (Снежинка). 

 3. Дидактическая игра «Найди два 

одинаковых». 

 4. Игра «Кольцеброс». 

 5.Раскраска рисунка «Снежинка», 

не выходя за контур. 

Декабрь 

3неделя 

Тема «Пришла 

волшебница зима». 

1. Пальчиковая гимнастика: «Хлоп», 

«Мороз» 

 2. Дидактическая игра: 

«Разноцветные льдинки». 

 3. Работа с ватой (снежные 

сугробы) 

 4. Рисование «Снежинки». 



 5. Обведение изображения тарелка 

через кальку. 

Декабрь 

4неделя 

Тема «Новый год у 

ворот». 

1. Пальчиковая гимнастика: 

«Подарки», «Ёлочка», «Наряжаем 

елочку». 

 2. Фигурки из палочек (Ёлочка) 

 3. Обрывание салфетки (игрушки 

для ёлочки) 

 4. Мозаика из ёлочных и сосновых 

иголок. 

 5. Раскраска рисунка «Нарядная 

ёлочка», не выходя за контур. 

Январь 

2-3 

неделя 

Тема «Животные наших 

краев». 

1. Пальчиковая гимнастика «Едет 

белка», «Мишка». 

 2. Работа с пуговицами, крючками, 

молнией, липучками. 

 3. Работа с манкой (кончиком 

пальцев на манке нарисовать зайца.) 

 4. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

 6. Раскрась  рисунок «Лиса», не 

выходя за контур. 

Январь 

2-3 

неделя 

Тема «Домашние 

животные». 

1. Пальчиковая гимнастика: 

 «Котик», «Идет коза рогатая …». 

 2.Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

 3. Плетение ковра из разноцветных 

ленточек. 

 4. Работа с природным материалом 

«Пес Барбос». 

 5. Обведение изображения  через 

кальку. 

Февраль 

1-2 

неделя 

Тема «Я человек». 1. Пальчиковая гимнастика: 

«Мальчик - пальчик», «Детки». 

2. Фигурки из геометрических фигур 

(человечек) . 

 3. Аппликация из сухих листьев. 

 4. Самомассаж с массажным мячом. 

 5. Игра «Мозаика». 

 6. Раскрась  рисунок «Человек», не 

выходя за контур. 

Февраль 

3неделя 

Тема «Моя семья». 1. Пальчиковая гимнастика: «Моя 

семья», «Кто приехал». 

 2. Фигурки из палочек (рожица, 



очки). 

 3. Дидактическая игра «Эмоции». 

 4. Работа с бросовым материалом 

(украсить одежду, обувь). 

 5. Игра «Волшебная шкатулка». 

 6. Обведение изображения  через 

кальку. 

Февраль 

4неделя 

Тема «Мои друзья». 1. Пальчиковая гимнастика: 

«Мальчик - пальчик», «Детки». 

2. Фигурки из геометрических фигур 

(человечек) . 

 3. Работа с пуговицами, крючками, 

молнией, липучками. 

 4. Самомассаж с сосновыми 

шишками. 

 5. Игра «Мозаика». 

 6. Раскрась  рисунок «Человек», не 

выходя за контур. 

Март 

1неделя 

Тема «Весна». 1. Пальчиковая гимнастика: 

«Дождик», «Солнышко». 

 2. Фигурки из цветных шнурков 

(Солнышко). 

 3. Дидактическая игра «Найди два 

одинаковых». 

 4. Игра «Красивые бусы для мамы». 

 5.Раскраска рисунка «Солнышко», 

не выходя за контур. 

Март 

2неделя 

Тема «Растения». Пальчиковая гимнастика: «Наш 

мизинчик утром встал», 

«Пальчики». 

2.Игра с горохом или фасолью. 

 3.Дидактическая игра для 

пальчиков «Чудесный мешочек». 

 4. Аппликация «Береза». 

5.Раскрась узор. 

Март 

3неделя 

Тема «Транспорт». 1.Пальчиковая гимнастика: 

«Машинка», «Кто приехал». 

 2. Фигурки из палочек (грузовик). 

 3. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

 4. Работа с конструктором «Лего» 

(гараж). 

 5. Игра «Волшебная шкатулка». 

 6. Обведение изображения машины 



 через кальку. 

Март 

4неделя 

Тема «В мире бумаги». 1. Пальчиковая гимнастика: 

 «Доброе утро», «Дружат пальчики». 

 2.Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

 3. Плетение ковра из разноцветных 

полосок картона. 

 4. Оригами «Колобок». 

 5. Обведение изображения  через 

кальку. 

Апрель 

1неделя 

Тема «Перелетные 

птицы». 

1. Пальчиковая гимнастика «Сорока-

ворока», «Птицка-невеличка». 

 2. Игра с фасолью (выложить 

птицу). 

 3. Дидактическая игра «Найди 

пару». 

 4. Игра «Кегли». 

 6. Раскрась  рисунок «Птица», не 

выходя за контур. 

Апрель 

2неделя 

Тема «Комнатные 

растения». 

Пальчиковая гимнастика: «Наш 

мизинчик утром встал», 

«Пальчики». 

2. Самомассаж с еловыми шишками. 

 3.Дидактическая игра для 

пальчиков «Чудесный мешочек». 

 4. Рисование ватными палочками 

«Хлорофитум». 

5. Обведение изображения  через 

кальку. 

Апрель 

3неделя 

Тема «Продукты». 1. Пальчиковая гимнастика: 

 «Солнышко», «Пальчики». 

 2. Работа с пуговицами, крючками, 

молнией, липучками. 

 3. Дидактическая игра «Съедобное- 

не съедобное» 

 4. Лепка из соленого теста 

«Бублики». 

 5. Обведение изображения через 

кальку. 

Апрель 

4неделя 

Тема «В мире сказок». 1. Пальчиковая гимнастика 

«Колобок», «Мишка». 

 2. Работа с пуговицами, крючками, 

молнией, липучками. 

 3. Работа с манкой (кончиком 



пальцев на манке нарисовать 

Колобка.) 

 4. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

 6. Обведение изображения Колобка 

через кальку. 

Май 

1-2 

неделя 

Тема «Насекомые». 1. Пальчиковая гимнастика: 

 «Бабочка капусница», 

«Муравьишка». 

 2.Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

 3. Плетение ковра из разноцветных 

ленточек. 

 4. Аппликация с природным 

материалом «Бабочка». 

 5. Обведение изображения  через 

кальку. 

Май 

 3неделя 

Тема «Красивые цветы». 1. Пальчиковая гимнастика «Пион», 

«Ромашка, василек» 

 2. Фигурки из палочек (цветок) . 

 3. Работа с мукой (кончиком 

пальцев на муке нарисовать 

ромашку.) 

 4. Игра «Волшебная шкатулка». 

 6. Раскрась  рисунок «Цветок», не 

выходя за контур. 

Май 

4неделя 

Тема «Сказочный дом». 1.Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики дружат», «Кто приехал». 

 2. Фигурки из палочек 

(многоэтажный дом). 

 3. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

 4. Работа с конструктором «Лего» 

(домик для куклы). 

 5. Игра «Волшебная шкатулка». 

 6. Обведение изображения дома 

 через кальку. 
 

 

Диагностика 

Цель обследования — проверить стабильность выполнения детьми 

движений, напряжение мышц рук, выявление ведущей руки, обследование 

мелкой моторики. 



Диагностический инструментарий: Обследование мелкой моторики рук.  

СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

Во время выполнения упражнений педагоги смотрят, как долго каждый 

ребенок может сохранять напряжение мелкой моторики (пальцев). 

Проверку можно провести как экспресс-исследование в форме игры «Замри». 

«Замри». 

Педагог предлагает ребенку поиграть в игру; дает соответствующие каждому 

упражнению инструкции; затем произносятся слова «Раз, два, три! Замри!». 

Ребенок выполняют упражнение. Педагог следит за выполнением каждого 

упражнения, считая про себя или смотря на часы. По истечении 2 мин 

педагог дает команду «Отомри!». 

Проверку можно проводить с группой, подгруппой детей и индивидуально. 

Упражнения проводятся без наглядности (картинок). Воспитатель дает 

словесную инструкцию и следит за выполнением упражнения.  

Каждое упражнение выполняется 3 раза. При этом сначала идет 

инструкция педагога, сопровождающаяся показом. Затем ребенок выполняет  

упражнение под счет в следующем порядке: 

1-й раз выполнение упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых 

(около 5 с); 

2-й раз — выполнение упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых; 

3-й раз — выполнение упражнения (под счет до 15). 

«Кольцо». Соединить большой и указательный пальцы вместе; остальные 

пальцы поднять вверх . Пальцы в данном положении удерживать под счет до 

15. 

«Коза». Вытянуть вперед указательный палец и мизинец. При этом средний 

и безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение 

выполняется под счет до 15. 

«Заяц». Вытянуть вверх средний и указательный пальцы. При этом мизинец 

и безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение 

выполняется под счет до 15. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Обрывание листа бумаги. Обрывание листа бумаги показывает 

содружество обеих рук в работе. Педагог раздает листы бумаги, показывает  

квадрат-образец и спрашивает, что он показал. Далее воспитатель просит 

детей сделать такой же квадрат (по форме) способом обрывания. 

ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 

Узнавание предмета и качества. Ребенку предлагается нащупать в мешочке и 

показать педагогу разные предметы определенного качества.  

Оборудование: ложки (деревянная, металлическая, пластмассовая); линейки  

(деревянная, металлическая, пластмассовая) и т.д.. 

Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек, потрогай лежащие там  

предметы и вытащи деревянную ложку (ложку, сделанную из дерева)». 

Узнавание формы и качества. Ребенку предлагается нащупать в мешочке и 

показать педагогу геометрические фигуры разной формы и определенного 

качества. 



Оборудование : треугольники (деревянный, пластмассовый, резиновый 

картонный); прямоугольники (деревянный, пластмассовый, резиновый, 

картонный). 

Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек, потрогай лежащие там 

фигуры и вытащи пластмассовый треугольник. 

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

Вдевание шнурка в дырочку бус. Педагог предлагает ребенку шнурок и 

фигуру с дырочками. 

Упражнение «Ладонь — ребро — кулак». Ребенок сидит за столом, его 

Рука или руки расположены на краю стола. При выполнении упражнения 

необходимо выдерживать четкую последовательность. Темп приблизительно 

следующий: на каждое упражнение дается 1 сек., на три упражнения — 3 

сек.  

ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Тест «Едем по дорожке».  

Ребенку предлагается «проехать по дорожке», соединив с помощью 

карандаша изображения машины и дома (они нарисованы на листе бумаги, 

соединены «дорожкой», которая огибает различные препятствия (деревья, 

реку, колодец и т.п.). Дом изображается в верхнем правом углу листа А-4, 

машина – в нижнем левом. 

Инструкция: «Представь, что ты водитель. Тебе надо проехать вот к этому 

домику. Ты поедешь вот так (на рисунке – образце воспитатель показывает, 

как надо ехать по дорожке с помощью карандаша). Карандаш должен все 

время двигаться по нарисованной на бумаге дорожке, иначе получится, что 

машина взлетела как самолет или произошла авария. Езжай аккуратно, чтобы 

твоя машина не съезжала с дороги. 

Тест «Обведи рисунок по линиям».  

Ребенку предлагается обвести карандашом рисунок точно по линии, не 

отрывая карандаш от бумаги. 

Все полученные данные заносятся в таблицу. 

Характеристика уровней: 

Высокий уровень -  мелкая моторики развита хорошо. 

Средний уровень – мелкая моторика развита недостаточно.  

Низкий уровень - мелкая моторика развита плохо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта развития мелкой моторики. 
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