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1. Пояснительная записка 

 

Программа  «Моторика» - это программа дополнительного образования, 

которая  разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

 Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155 

 СанПина 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г.№ 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 с Письма Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 

2003г. 28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей».  

 Устава МДОУ «Детский сад № 18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской 

области» 

 Положения о  дополнительной общеобразовательной программе МДОУ 

«Детский сад № 18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области». 

Программа направлена на развитие мотивации личности к познавательному 

развитию, на взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

 При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

 

Требования к квалификации педагога:  
 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 



 

 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательный процесс: 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают 

на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 

начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах 

кисти. Развитие навыков мелкой моторики особенно важно потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. 

Поэтому развитие мелкой моторики в младшем дошкольном возрасте –является 

одним из наиболее актуальных направлений.  

Актуальность  

 Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 

обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями 

детей: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем 

предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – двигательного 

восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с 

помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые 

впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве. 

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные 

трудности. Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго 

до поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. 

Практическая значимость программы 

 Практическая значимость программы заключается в том, что целенаправленное 

воспитание двигательно-координационных способностей (включая упражнения на 

«ручную ловкость») воспитанников способствует коррекции нарушений 

психомоторного развития, а также улучшает умственную работоспособность, тем 

самым активно включает их в речевое общение. Наибольшее воздействие 

импульсации от мышц рук на развитие коры головного мозга происходит только в 

детском возрасте, пока идет формирование моторной области. Поэтому работа по 

развитию мелкой моторики пальцев рук в дошкольном и младшем школьном 

возрасте имеет особое значение. В результате вышесказанного данную программу 

могут использовать не только воспитатели, но и логопеды и коррекционные 

педагоги. 
Связь программы с уже существующей по данному направлению 



 

 

При разработке были изучены программы по сенсорике, направленные на 

коррекцию психоэмоциональной сферы «Жизненные навыки», «Планета эмоций», 

«Сказочная страна», «Я вижу мир», «Найди свою звезду», «Маленький принц», 

«Волшебный мир сенсорной комнаты», а также программы по сенсорике, 

направленные на развитие сенсомоторных процессов.)  

 

Цель программы: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Образовательные задачи 

 Формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 

глаза, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) ; 

 формирование практических умений и навыков; 

 обучение  различным навыкам работы с бумагой, пластилином и т.п. 

2. Развивающие задачи: 

 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. 

3. Воспитательные задачи: 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность,чувство товарищества и т. д.) ; 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

 воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

Особенности возрастной группы детей 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Дети2–3лет Младший дошкольный возраст 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 учебный год, что составляет 8 

календарных месяцев. 



 

 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия составляет 8-10 минут 

Вид детской группы                                                                                                                      

Группа детей профильная, имеет постоянный состав. 

Особенности набора детей 

Набор детей производится по заявлению родителей. 

Количество детей по годам обучения 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость – до 10 человек, что позволяет 

продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

 

Требования к результатам освоения программы 
После освоения программы дети готовы и способны:  

- полностью воспроизводить кистевые и пальчиковые движения вслед за 

воспитателем;  

- манипулировать мелкими предметами;  

- застегивать и расстегивать пуговицы, застежки, молнии;  

- справляться со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на тесьму;  

- владеть приемами работы с пластилином (круговые, прямые движения, 

сплющивание, отщипывание), бумагой; 

 - развивается речь: ребенок использует речь как средство общения, связно 

объясняет свои действия, запоминает и произносит стихи, потешки и т.д.;  

- владеет приёмами работы с карандашом, кистью, пластилином, бумагой. 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Предусматривается проведение стартового и итогового мониторинга 

эффективности педагогических воздействий. Педагогический 

анализ освоения программы проводится в течении освоения программы методом 

наблюдения за детьми, в процессе деятельности детей. 

Для контроля результативности реализации программы предусмотрено 

проведение открытых компонентов образовательной деятельности для 

родителей. 

В конце обучения проводится анкетирование родителей детей, которые посещали  

занятия по данной дополнительной общеобразовательной программе.  

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  К ПРОГРАММЕ                                                    

«МОТОРИКА» 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы Общее    

кол-во 

часов 

 

Кол-во часов 

Теория Практика 

 

1 Массаж  6 0,5 5,5 

2 Пальчиковая гимнастика 6 0,5 5,5 

4 Игры с действиями и предметами 7 0,5 6,5 

5 Графические упражнения. 6 0,5 5,5 

6 Конструирование  6 0,5 5,5 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого  32 2,5 29 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«МОТОРИКА » 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия  

Октябрь 

1 нед. Тема: «Овощи с огорода» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным 

обозначением. 

3. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

4. Тренировать в раскрашивании картинки, не выходя за контур. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Квасим капусту». 

2. «Морковка» - раскрась по образцу. 

3. Упражнение «Помоги Золушке» - рассортируй фасоль (белую отдельно, красную 

отдельно) . 

4. Игра «Что растет в огороде» - чудесный мешочек. 

5. Самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком камушки. 

2 нед. Тема: «Одежда» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы. 

3. Учить последовательно одевать и раздевать куклу. 

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

5. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Упражнения 

1. П/и «Гномики- прачки» . 

2. Чтение стихотворения «Мой мишка» - застегивание и расстегивание пуговиц. 



 

 

3. Упр. «Не дошитое платье»- «пришить к платью рукава, воротник, карман, 

пуговицы». 

Дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

4. Д/игра «Оденем Петю». 

5. Упр. «Похлопаем» - хлопать в ладоши тихо и громко по сигналу. 

6. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема: «Транспорт» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать умение координировать речь с движениями, договаривать слова и 

словосочетания. 

3. Обучать детей ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить прямые 

горизонтальные линии. 

4. Учить работать с бумагой -разглаживать скомканную бумагу. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть 

вместе. 

Упражнения 

1. Упражнение «Что у кого? » - разглаживание трафаретов транспорта из бумаги, 

смятой в 

комочки. 

2. Упражнение «Грузим камушки на грузовик» - камушки рассыпаны по ковру. 

3. «Проехала машина» - рисуем на манке, рассыпанной тонким слоем на подносе, 

следы 

от машины. 

4. Упражнение «Топай-хлопай». 

5. Пальчиковая игра «Вертолет». 

6. Самомассаж бусинками– катать по очереди каждым пальчиком бусинки. 

4 нед. Тема: «Домашние животные» 

1. Развивать мелкой моторики рук. 

2. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

3. Учит детей из предложенных геометрических фигур выкладывать животных по 

образцу 

в горизонтальной плоскости. 

4. Формировать у детей мышечное чувство напряжения и расслабления 

работающих 

групп мелких мышц. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любовь к животным, фантазию. 

Упражнения 

1. Упражнение «Маленький конструктор» - выкладывание из геометрических 

фигур 

животного с детенышем. 

2. Упражнение «Коготки и лапки». 

3. Упражнение «Домашние животные» - найти в сухом бассейне фигурки 

животных на 

ощупь. 

4. »Зеленый лужок» - рисуем травку для коровки. 



 

 

5. Д/и «Животные и их детеныши». 

6. Самомассаж гранеными карандашами. 

Ноябрь 

1 нед. Тема: «Игрушки» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать учить координир. движения с речью. 

3. Продолжать учить изображать предметы и явления с использованием прямых, 

округлых, наклонных длинных и коротких линий. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Закреплять у детей умение работать с бумагой- разглаживание смятой в комочек 

бумаги. 

6. Учить детей катать из пластилина шарик и сплющивать его пальцами. 

Упражнения 

1. П/г «Игрушки». 

2. Упражнение «Лошадка». 

3. Упражнение «Что спряталось в комочке» разглаживание трафаретов игрушек из 

бумаги, смятой в комочки. 

4. Упр. "Собери матрешку»-2 матрешки перепутаны. Нужно правильно собрать. 

5. «Рисуем мячи»- на манке большие и маленькие предметы (Мяч, шар, кирпич, 

кубик) . 

6. Упражнение "Платочек для куклы" -определение фактуры материала. 

7. «Пирамидка» -лепка из пластилина 

8. Самомассаж косточками фруктов. 

2 нед. Тема: «Птицы» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

2. Закреплять умения ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые 

горизонтальные линии. 

3. Продолжать учить координировать движения с речью. 

4. Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки бумаги и 

сминать из 

в комочки. 

5. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Упражнения 

1. П/г. «Утята». 

2. «Птичьи следы на песке» - рисуем на манке пальчиками. 

3. Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать бумагу в 

маленькие крошки. 

4. Упражнение «Что внутри» - подушечки с различным наполнением (фасоль, рис, 

греча) . 

5. Упражнение «Погуляем» - двумя пальцами руки ходить по столу сначала 

медленно, 

затем быстро. 

6. Оригами «Птички». 

7. Самомассаж бусинками. 

3 нед. Тема: «Тема: «Посуда» 



 

 

1. Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

2. Учить соотносить предметы со словесным обозначением. 

3. Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Учить отрывать от большого листа бумаги небольшой кусочек и сминать его в 

комочек. 

6. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Упражнения 

1. Игра с резиновыми ребристыми мячиками (ежиками) . 

2. Игра «Собери сервиз» - чудесный мешочек. 

3. Пальчиковая гимнастика «Посуда». 

4. Упражнение «Ловкие ручки» - подобрать крышечки к баночкам. 

5. «Склеим чашку» - собрать картинку из 2-х частей. 

6. Упражнение «Конфеты к чаю» - из бумаги сминаем комочки и складываем в 

вазочку. 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

4 нед. Тема «Транспорт» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать формировать умение координировать движения с речью. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить детей строить из кубиков машину, развивать интерес к деятельности. 

5. Учить выкладывать изображение с помощью счетных палочек. 

6. Развивать чувство формы, пропорции, глазомер согласованность в работе обоих 

рук. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Лодочка», «Пароход». 

2. Фигурки из счетных палочек «Лодка», «Пароход», «Машина», «Парусник», 

«Самолет». 

3. Игра «Грузовик построим сами». 

4. Упражнение «Машина на погрузке» - рассортировать красную и белую фасоль 

по разным грузовикам. 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

6. Упражнение «Ловкие ручки» - подбери подходящую крышечку. 

декабрь 

1 нед. Тема: «Дикие животные» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Стимулировать тактильные ощущения. 

3. Формировать умение координировать речь с движениями, работать над 

согласованием движений рук и ног. 

4. Учить изображать простейшие предметы с помощью пальцев. 

5. Закреплять у детей умение мелко рвать бумагу. 

6. Учить детей аккуратно переливать воду из стакана в тарелочки ложной. 

Упражнения 

1. Упражнение «Животные хотят пить» - наливаем воду из стакана в тарелочку, 

ложкой. 

2. Пальчиковая гимнастика «На лужок». 



 

 

3. Упражнение «Нарви молодой травки» - мелко нарвать зеленую бумагу. 

4. Подвижная игра «Зайка» 

5. Упражнение «Веселые зверята» 

6. Угостим медвежонка медом –рисование сот пальчиковыми красками. 

7. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

2 нед. Тема «Деревья» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Учить изображать простейшие предметы с помощью ладони и пальцев. 

3. Научить детей завязывать узелки, бантики. 

4. Формировать умение координировать речь и движения. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Я по веточке шагаю». 

2. Игра «Веселые ладошки» -завязываем узелки, бантики. 

3. Игра с прищепками «Наряжаем елочку». 

4. Упражнение «Найди пару»- найти парную подушечку с таким же наполнением 

(рис, 

фасоль) . 

5. »Осенние деревья» - рисование ладошками. 

6. Упражнение «Похлопаем» -хлопаем в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

3 нед. Тема «Зима. Признаки зимы» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и 

словосочетания. 

3. Закреплять умение проводить прямые горизонтальные линии. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Знакомство с глиной как с художественным материалом. 

6. Развивать умение сматывать клубочки. 

Упражнения 

1. »Лыжник» - рисуем на манке пальчиками. 

2. Упражнение «Клубочки для бабушки» - смотать нитки в клубочки. 

3. Упражнение «Вязаные лоскутки»- работа с лоскутками связанных из разных 

ниток. 

4. Пальчиковая гимнастика «Погреемся», «Зимняя прогулка» 

5. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

6. Дорисуй ветку, на которой сидит воробей. 

7. »Глиняные рожицы» - рисуем глиной. 

4 нед. Тема: «Новый год. Елка» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и словосочетания. 

3. Закреплять умение обводить изображение по трафарету, проводить прямые 

горизонтальные линии. 



 

 

4. Учить детей работать с пластилином способом размазывания на листе. 

5. Развивать умение сматывать клубочки. 

6. Стимулировать тактильные ощущения. 

7. Закреплять умение выкладывать изображение с помощью геометрических фигур 

по образцу. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

2. Упражнение «Помоги бабушке» - смотать из шерстяной ниток клубочки 

3. Игра «Чудесный мешочек» - определить на ощупь резиновые игрушки. 

4. «В лесу родилась ёлочка» - обводка трафарета елки, штриховка. 

5. «Наряжаем ёлку»- рисуем пластилином елочные игрушки. 

6. Упражнение «Выложи по образцу» - выкладывание фигур по образцу. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

Январь 

1 нед. (Тема на выбор родителей и педагога) 

2 нед. Тема «Снег идет» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и 

словосочетания. 

3. Учить детей работать с пластилином способом размазывания на листе. 

4. Продолжать учить выкладывать изображения с помощью счетных палочек. 

5. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Снежный ком». 

2. «Снегопад»-рисуем пластилином. 

3. Упражнение «Собери снежинку» -выкладывание узора счетными палочками. 

4. »Упражнение «Сосульки» - прикрепить прищепки к полоске картона «крыше». 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

6. Упражнение «Погуляем» - ходим двумя пальцами по столу в разном темпе. 

3 нед. Тема: «Одежда» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Учить создавать узор из кругов, штрихов. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Воспитывать желание помогать маме. 

6. Развивать творческую фантазию. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Постираем белье». 

2. Упражнение «Помогаем маме»-развешать белье на веревку и закрепить его 

прищепками. 

3. Упражнение «Не дошитое платье»- «пришить к платью рукава, воротник, 

карман, 

пуговицы». Дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

4. Упражнение «Ткань на новое платье»-работа с лоскутками разной фактуры. 



 

 

5. «Укрась платье Маруси»-раскрашивание платья карандашами, вырисовывание 

узора. 

6. Самомассаж косточками фруктов. 

4 нед. Тема «Дикие животные» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и словосочетания. 

3. Продолжать учить детей работать с бумагой техникой обрывания. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Упражнения 

1. П/г «Апельсин». 

2. Упражнение «Зоопарк» - игра с решеткой для мойки. 

3. Упр. «Ежики на прогулке» - делаем колючки для ежиков (прищепки) . 

4. «Угости белочку орешками»-аппликация техникой обрывания бумаги. 

5. «Разноцветный заборчик» -игра с прищепками. 

6. Самомассаж бусинками – катать по очереди каждым пальчиком. 

февраль 

1 нед. Тема «Виды транспорта» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Тренировать навык выкладывания изображения счетными палочками. 

3. Упражнять детей проводить прямые вертикальные и горизонтальные линии. 

4. Развивать глазомер и точность. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

Упражнения 

1. Упр. «Транспорт» - выложить рисунок счетными палочками. 

2. Упр. «Дорисуй железную дорогу» - дорисовать шпалы к железной дороге.  

3. Упражнение «Чей кораблик? » - лабиринт  

4. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

5. П/г «Путешествие». 

6. Игры с пуговицами – выбрать пуговицы с 4 отверстиями – в одну, пуговицы на 

ножке – в другую коробочку. 

2 нед. Тема «Профессии» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить детей строить из строительного материала гараж по размеру машины, 

подбирать 

нужный строительный материал. 

5. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность. 

Упражнения 

1. П\г «Месим тесто», «Строим дом». 

2. Игра «Тесто» - имитация замешивания теста в сухом бассейне. 

3. Упражнение «Каталог тканей» - какая ткань на ощупь. 

4. Упражнение «Собери красивый букет» - шнуровка. 

5. »Мы строители» - строим из строительного материала гараж. 



 

 

6. Упражнение «Шишки для белочки» - положи в одну коробку маленькие 

сосновые шишки, в другую - большие. 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема «Защитники отечества» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук 

2. Упражнять в умении использовать пальчиковые краски, совершенствовать 

умение наносить мазки пальцами. 

3. Отрабатывать навык выкладывания изображения счетными палочками. 

4. Учить детей завязывать узелки и бантики. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы». 

2. Фигурки из счетных палочек «Танк», «Звезды», «Флажок». 

3. «Салют» - рисуем пальчиковыми красками 

4. Упражнение «Орешки»- с грецкими орехами. 

5. Самомассаж бусинками - катать по очереди каждым пальцем. 

6. Завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

4 нед. Тема «Конец зимы» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. развивать умение рисовать круги разного размера цветными мелками. 

3. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Воспитывать дружеские отношения между детьми, желание играть вместе. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

2. Упражнение «Остатки запасов» - помоги мышке-норушке рассортировать 

красную и 

белую фасоль. 

3. Самомассаж гранеными карандашами. 

4. Упражнение «Солнечный денек» - с помощью прищепок делаем солнышко. 

5. «Веселый снеговик» - рисуем мелками круги разного размера. 

6. Игра «чудесный мешочек» - разделить предметы на мягкие и твердые. 

Март 

1 нед Тема: «Мамин праздник» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Тренировать умение создавать узор по образцу. 

3. Учить детей нанизывать бусины (крупные макароны) на ленту. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

6. Воспитывать бережное отношение к родителям, желание их порадовать. 

Упражнения 

1. «Следы от капели» - на манке пальчиками ставим точки. 

2. Упражнение «Солнце светит ярко – ярко» - выложить из спичек солнечные лучи 

вокруг желтого круга. 

3. Подвижная игра «Подарок маме». 



 

 

4. «Платочек для мамы» - украшаем платочек, рисуем пальчиковыми красками 

5. Упражнение «Бусы для мамы»- нанизывание макарон на ленту. 

6. Упражнение «Погуляем» - двумя пальцами ходить по столу в разном темпе. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

2 нед. Тема: «Дом» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Обучение рисованию кругов. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Упражнять в умении рисовать на манке (песке), создавать изображение с 

помощью счетных палочек. 

5. Развивать чувство формы. 

6. Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому. 

7. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 

1. Игра «Что лишнее? » - «Чудесный мешочек». 

2. П/и «Кроватка», «Стул». 

3. »Домик для мишутки» - рисуем на манке. 

4. Д/и «Маленькие столяры» - сложение контуров предметов мебели из палочек на 

горизонтальной плоскости по образцу. 

5. Образно-пластическое творчество детей - «Мы строители» 

6. Упр. «Похлопаем» - хлопаем в ладоши тихо, громко и в разном темпе. 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема: «Домашние животные» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Тренировать навык создавать изображение с помощью геометрических фигур по 

образцу. 

3. Учить детей рисовать волнистые линии. 

4. Отрабатывать навык аккуратно переливать воду из одной емкости в другую. 

5. Познакомить детей с пипеткой, показать, как ею пользоваться 

6. Стимулировать тактильные ощущения. 

7. Воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них. 

Упражнения 

1. Упражнение «Маленький конструктор» - выкладывание из геометрических 

фигур животного с детенышем. 

2. Упражнение «Животные хотят пить» - «мама» наливаем воду из стакана в 

тарелочку, ложкой, «детенышам» капаем пипеткой. 

3. Упражнение «Прятки» - найди всех животных в сухом бассейне. 

4. Нарисуй хвост коню. 

5. Пальчиковая гимнастика «Хозяюшка». 

6. Самомассаж гранеными карандашами. 

4 нед. Тема «Электроприборы» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Закрепление умение закрашивать готовые изображения. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Развивать внимание. 

5. Воспитывать чувство коллективизма, желание прийти на помощь. 



 

 

Упражнения 

1. П/г «Это звери». 

2. Упражнение «Что спряталось в комочке» разглаживание трафаретов 

электроприборов из бумаги, смятой в комочки. 

3. Лабиринт «Какая лампа включена» (Книга развивающих игр) . 

4. Раскрась рисунок не выходя за контур- «Телевизор», «Компьютер», «Утюг» 

5. Игра «Тяжело-легко» -рассортируй тяжелые и легкие предметы. 

6. Самомассаж мячиками (ежиками). 

Апрель 

1 нед. Тема «Весна» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Учить создавать несложную композицию с помощью прищепок. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Тренировать навык завязывания узелков и бантиков. 

5. Учить детей работать с бумагой в технике оригами. 

6. Развивать творческую фантазию, чувство формы и цвета. 

7. Вызвать интерес к созданию красивой композиции из цветов. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Весенний дождик», «Встреча птиц». 

2. Упражнение «Весенняя полянка»- с помощью прищепок выкладываем 

композицию : солнышко, травку, первые цветы, деревья. 

3. »Весенний букет» - аппликация с использованием оригами. 

4. Упражнение «Веселые ладошки» - завязывание узелков, бантиков. 

5. Игры с пуговицами – рассортировать пуговицы по цвету в разные коробочки 

(желтый, красный, синий, зеленый). 

2 нед. Тема «Звонкая капель» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Познакомить детей с пипеткой, показать как ею пользоваться 

5. Учить детей работать с бумагой в технике оригами. 

6. Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

Упражнения 

1. Упражнение «Что тонет, что не тонет? » -выбрать из группы предметов то, что 

тонет. 

2. Упражнение «Веселая пипетка» -работа с водой и пипеткой. 

3. Конструирование из бумаги (оригами) «Лодочки». 

4. Упражнение «Соберем кораблик» - разрезная картинка. 

5. Пальчиковая игра «Одуванчик». 

6. Игра «Кулачок» - сжимать и разжимать кулачок (кулачок – бутон цветка, 

проснулся, заснул) . 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

3 нед. Тема "Весеннее солнышко" 

1. Развивать мелкую моторику рук. 



 

 

2. развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Продолжать учить детей завязывать узелки и бантики на ленточках. 

5. Развивать чувство формы, цвета, композиции. 

6. Воспитывать чувство прекрасного, бережное отношение к природе. 

Упражнения 

1. Игра »Узнай фигуру» - «Чудесный мешочек» (геометр. фигуры) . 

2. Упражнение «Веселые ладошки» - учимся завязывать узелки, бантики. 

3. Лабиринт «К какому растению летит бабочка» (Книга развивающих игр) 

4. «Весенние цветы - одуванчики»-рисуем пальчиковыми красками. 

5. Пальчиковая гимнастика «Улитка». 

6. Пальчиковая игра «Орешек». 

7. Самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальцем. 

4 нед. Тема: «Цветы» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Закреплять умение делать из пластилина шарики. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Развивать чувство формы и цвета. 

6. Воспитывать любовь к природе, чувство прекрасного. 

Упражнения 

1. Упражнение «Весенний цветок» - тактильное обследование цветов из бархатной 

бумаги. 

2. «Чудесный мешочек» - найди цветок на ощупь. 

3. Упражнение «Каждому листочку свое место» - закрыть контуры различных 

листочков 

нужными листочками взятыми из коробки. 

4. «Красивые одуванчики» - лепка (пластилин +спички) . 

5. Д/игра «Собери букет». 

6. Пальчиковая игра «Букет цветов». 

7. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

Май 

2 нед. Тема «Дождь» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Тренировать навык ритмично наносить штрихи. 

5. Стимулирование тактильных ощущений. 

6. Развивать усидчивость, целенаправленность. 

7. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 

1. П/гимнастика «Пчела», «Паучок», «Червячки». 

2. Упражнение «Накорми мишку» - переложи фасоль пинцетом из одной емкости в 

другую. 



 

 

3. Д/игра «Бабочка и цветок» работа с игрушкой – застежкой. 

4. Упражнение «Кто больше соберет фасоли? » - из сухого бассейна выбрать 

фасоль. 

5. Заштрихуй тучку по образцу. 

6. Упражнение «Крышечки» - подбери крышечку к баночке. 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема: «Насекомые» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Упражнять в умении шнуровать, продевать шнурок в отверстие. 

5. Развивать умение завязывать узелки. 

6. Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом. 

7. Вовлекать детей в сотрудничество, учить рисовать вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ. 

Упражнения 

1. П/игра «Червячки», «Паучок» 

2. Упражнение «Посадка фасоли» - в песке сделать ямки и посадить семена. 

3. Упражнение «Цветочный лужок» - с помощью мозаики сделать цветы. 

4. Упражнение «Насекомые на листочке» - упражнение в шнуровке. 

5. Упражнение «Закрути баночки» - подобрать по размеру и закрутить крышечку. 

6. Упражнение «Узелки» -завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

8. «Вот такие ножки у сороконожки» - коллективное рисование 

4 нед. Тема: «Лето» Итоговое занятие. 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Учит аккуратно наклеивать детали, создавать красивую композицию. 

4. Воспитывать фантазию, чувство прекрасного, любовь к природе. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Лето». 

2. Игра »Шишки для мишки» - игра с сосновыми шишками. 

3. Упражнение »Цветная водичка» - работа с пипеткой. Смешивание красок. 

4. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

5. «Украсим бабочке крылышки» - аппликация. 

6. Упражнение «Арбуз» -нарисовать побольше черных зернышек – семян. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: 

Оптимизация взаимоотношений между педагогом и семьями воспитанников 

по направлению программы «Моторика». 

Задача:  



 

 

Овладения родителями полным объёмом определённых знаний по развитию 

моторики младших дошкольников для участия в усвоение детьми знаний по 

данному направлению. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 
 

Направление работы 

 

 

Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

 Анкетирование родителей  

 Индивидуальные беседы с родителями  

 

Информирование 

родителей о работе 

ДОУ 

 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Создание памяток 

 Размещение материалов на сайте ДОУ 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 Заседания «Круглого стола» 

 Создание библиотеки для родителей 

 Сайт образовательного учреждения 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

Совместная 

деятельность 
 Мини-консультации  

   Дни открытых дверей 

    Родительские собрания 

 

План работы по взаимодействию педагога с родителями 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Формы взаимодействия 

 

Сроки 

 

1. Изучение образовательных 

потребностей семьи 

Анкетирование родителей первая 

половина 

сентября 

2. Знакомство родителей с 

целями и задачами программы 

по дополнительному 

образованию «Моторика» 

Общее родительское 

собрание 

конец  

сентября 

3. Познакомьтесь с  Программой 

дополнительного образования 

«Моторика» 

Размещение Программы на 

сайте ДОУ 

октябрь 

4. Развитие мелкой моторики у 

дошкольников. 

Консультация ноябрь 



 

 

5. «Занимаемся дома» Консультация декабрь 

6.  «Создание домашней 

игротеки» 

Презентация январь 

7. «Развиваем моторику» Папка-передвижка февраль 

8. «Игры развивашки» Консультация март 

9. Папы, мамы посмотрите, и 

порадуйтесь за нас! 

 

Открытое занятие 

 

май 

10. 

 

 «Анализ знаний, умений и 

навыков детей по результатам 

обучения». 

Анкетирование родителей май 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия предполагают организацию разных видов работ в следующих 

направлениях: 

           

I. Развитие 

движений рук и 

ручной 

 умелости 

Манипуляция с крупными деталями 

 Работа с конструктором «Лего», мозаиками, с деталями 

крупных размеров; 

 Нанизывание больших пуговиц с одним отверстием на 

леску; 

 Нанизывание шариков на проволоку. 

Манипуляция с мелкими деталями 

 Работа с конструктором;  

 Нанизывание пуговиц мелких размеров на леску; 

 Нанизывание бусинок на нить;  

 Обрывная аппликация; 

 Сортировка крупяных изделий;  

 Аппликация из крупяных изделий;  

Лепка из пластилина 

 вытягивание. 

Вращательные движения предметов пальцами 

 Запуск волчков; 

 Катание по очереди каждым пальчиком камешков, 

шариков;  

 Застёгивание пуговиц (игры с куклой – одевание, 

раздевание);  

 Закручивание крышек;  

 Завод механических игрушек ключом; 

 Катание по очереди каждым пальцем мелких бусинок; 

 Закручивание шурупов, гаек. 

1. Работа с нитками, проволокой, шнурками 



 

 

 Завязывание и развязывание узелков; 

 Наматывание тонкой проволоки  в цветной обмотке на 

палец  (получается колечко или спираль);  

 Шнуровка ботинок, сапог, курточек; 

 Наматывание ниток на катушку. 

2. Складывание бумаги  

 Изготовление изделий способом складывания – 

«гармошка;  

 Изготовление изделий способом оригами простых 

конструкций. 

3. Вырезание из бумаги и склеивание  

 Изготовление аппликаций; 

4. Рисование, раскрашивание  

 Раскрашивание картинок, сюжетных картинок в «Книжках 

– раскрасках»;  

 Рисование различными материалами: карандашом, мелом, 

акварелью, гуашью, фломастерами и пальчиками. 

II. Пальчиковая 

гимнастика 

1. Инсценирование руками по образцу учителя 

2. Теневой театр 

III. Графические 

упражнения 

Прямые линии.  

 «Я самый меткий»; 

 «Дорожки»; 

 «Дождик». 

Штриховка  

 Обведение по трафаретам фигур и их штриховка  

(вертикальными, наклонными, округлыми линиями). 

Обведение рисунка  

Клубочки 

 Рисование, наматывание клубочка . 

IV. Пальчиковый 

игротренинг 

Дидактические игры  

Составление фигур из пальцев  

 «Домик»; 

 «Стол»; 

 «Шарик»; 

 «Корзинка» и др. 

Составление фигур из палочек с усложнением 

 «Бабочка»; 

 «Мельница»; 

 «Лодка»; 

 «Мост». 

V. Лечебная 

физкультура 

Самомассаж 

 Разминание; 

 Надавливание; 

 Пощипывание; 



 

 

 Потягивание за кончики пальцев. 

Гимнастический комплекс 

 Сжатие и разжатие кулака; 

 Поочерёдное сжатие и разжатие пальцев руки; 

 Вращение кистью рук; 

 Упражнения с карандашом, шариками, грецкими орехами. 

 

Структура занятия состоит из четырёх этапов: 

В организационную часть входят:  пальчиковая гимнастика (инсценирование 

руками по образцу педагога, теневой театр), пальчиковый игротренинг 

(составление фигур из пальцев), лечебная физкультура ( гимнастический комплекс, 

самомассаж ). 

В основную часть входят упражнения на развитие движений рук и ручной 

умелости, пальчиковый игротренинг (манипуляция с крупными деталями, 

манипуляция с мелкими деталями, лепка из пластилина, вращательные движения 

мелких предметов пальцами, работа с нитками, проволокой, шнурками, 

складывание бумаги, вырезание из бумаги и склеивание, составление фигур из 

пальцев, палочек с усложнением).   

Творческая часть: графические упражнения..    

Заключительная часть включает в себя «ритуал прощания»  с группой.  

Методы обучения 

Словесный метод (устное изложение, беседа, объяснение); наглядно-

действенный (показ иллюстраций, видеоматериалов, показ приемов выполнения 

работы по образцу, наблюдение); практический.  

Приемы работы 

Пальчиковый игротренинг; массаж кистей рук; пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки; пальчиковые игры со стихами, со скороговорками; пальчиковый 

театр; лепка из пластилина; нетрадиционные техники рисования: пальцем, зубной 

щеткой,  и т. д.; конструирование: из бумаги в технике оригами, работа с 

конструктором Лего; дидактические игры: шнуровка, игры с мелкими предметами, 

пазлы, мозаика; штриховка; 

раскрашивание; обведение рисунков по контуру; дорисовывание изображений; 

рисование по клеточкам; рисование по точкам; вырезание ножницами; 

наклеивание; составление рисунков из спичек и др. 

 

СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Технические средства обучения 

СD –проигрыватель 

Проекционный экран  

Ноутбук 

2.Оборудование 

Занятия проходят в группе или сенсорной комнате 

Материалы: 



 

 

 различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, гофрированная, 

самоклеющаяся); 

 различные виды ткани; 

 картон; 

 соленое тесто (соль, мука); 

 пластилин; 

 природные материалы; 

 вторичное сырье; 

 фольга; 

 клей ПВА; 

Оборудование: 

 баночки для воды; 

 крупа мелкая и крупная; 

 счетные палочки; 

 бусы; 

 ленты; 

 шнурки; 

 пуговицы. 

 строительный материал; 

 шаблоны; 

 салфетки; 

 образцы готовых изделий; 

 массажные мячи; 

 Сухие» бассейны с разными наполнителями (гречка, фасоль, «киндер-

сюрприз» и др); 

Инструменты: 

 трафареты. 

Наглядные пособия: 

 иллюстрации; 

 муляжи; 

 игрушки; 

 мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая); 

 конструктор; 

Дидактические материалы: 

 детская художественная литература; 

 Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик,  

Игры и упражнения, используемые в работе 



 

 

     Большинству детей доставляют радость упражнения на развитие мелкой 

моторики, которые принимают вид занимательной игры.  

Пальчиковые игры могут быть двух основных видов:  

 Игры без предметов.  

 Игры со специальными развивающими предметами (выполнение того или иного 

задания, упражнения, работа с мелкими предметами)  

      При использовании в работе игр без предметов, нужно подобрать упражнения с 

пальчиками, которые изображают предметы, животных, птиц. Все фигурки с 

небольшим стихотворным сопровождением и рисунками. При выполнении 

каждого упражнения нужно стараться вовлекать в действие все пальчики, 

упражнения выполнять как правой, так и левой рукой. Сначала дети осваивают 

движения без речевого сопровождения. После того как ребенок свободно 

выполняет движение то, упражнения усложняются, добавляется речевое 

сопровождение (разыгрывание небольших сценок, пересказ коротких рассказов с 

сопровождением построения фигур из кисти и пальцев рук). 

При использовании игр со специальными развивающими предметами 

(спичками, катушкой и карандашом, с прищепками, разными шариками и мелкими 

предметами и др.). При выполнении таких упражнений у ребенка развивается не 

только мелкая моторика, но и память (зрительная, слуховая) и алгоритм действия 

по условию и схеме. Все упражнения составлены с учетом постепенного перехода 

от простого к сложному и многократно повторяются. 

Пальчиковый театр 

Это увлекательная дидактическая игра, которая:  

1. Стимулирует развитие мелкой моторики;  

2. Знакомит ребенка с такими понятиями как форма, цвет, размер;  

3. Помогает развивать пространственное восприятие (понятия: справа, слева, 

рядом, друг за другом и т.д.);  

4. Развивает воображение, память, мышление и внимание;  

5. Помогает развивать словарный запас и активизирует речевые функции;  

6. Формирует творческие способности и артистические умения знакомит с 

элементарными математическими понятиями. 

Для неумелых детских пальчиков очень полезна будет такая игрушка – 

тренажер для застегивания пуговиц. 

Игры – шнуровки: 

1. Развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;  

2. Развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева";  

3. Формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант);  

4. Способствуют развитию речи;  

5. Развивают творческие способности;  

6. Развивают усидчивость;  

7. Игра способствует улучшению координации движений, гибкости кисти и 

раскованности движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с 

письмом в школе.  



 

 

Мешочки с крупой – упражнения для развития тактильной чувствительности 

и сложно-координированных движений пальцев и кистей рук;  

· Развивают мелкую моторику;  

· Развивают внимание;  

· Развивают память (ведь надо запомнить, какой мешочек уже обследован, чтобы 

не трогать его дважды.)  

Упражнения с прищепками – развивают сенсомоторную координацию, 

мелкую моторику рук.  

Упражнения с бусинами  

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно: 

пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы из 

картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, 

ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки тоже полезно. Величина 

бусин зависит от возраста ребенка. Сначала вместо бусин можно использовать 

шарики от пирамидок с круглыми деталями и нанизывать их на толстый шнурок; 

затем детали нужно постепенно «измельчать».  

Занятия продуктивной деятельностью 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также 

различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, плетение, вязание и т.д.). Конечно, овладевая рисованием, 

лепкой, аппликацией, ребенок не научится писать. Но все эти виды продуктивной 

деятельности делают руку малыша умелой, легко и свободно управляющей 

инструментом, развивают зрительный контроль над движением руки. Помогают 

образованию связи рука – глаз.  

Упражнения с красками 

Некоторые педагоги и психологи предлагают для развития моторики 

упражнения с красками. Они заключаются в том, что ребенок обмакивает пальчик 

в краску акварельную или гуашь, а затем наносит свой «рисунок» на лист бумаги. 

Этими упражнениями можно заниматься с 2 лет. 

        Раскраски для детей  - средство для развития мелкой моторики ребёнка. 

         Игры с конструктором, мозаикой  развивают не только образное 

мышление, но и фантазию, мелкую моторику рук.  

Упражнения в штриховке способствуют укреплению мышц руки, выработке 

умения действовать по заданным правилам, развитие внимания, аккуратность и 

способность доводить начатое дело до конца.  

При выполнении заданий малыши учатся правильно держать карандаш, а 

позднее ручку; видеть границы штриховки, проводить различные фигурные и 

непрерывные линии ровно и красиво, стараться не отрывать карандаш от бумаги. 

Задания предполагают придумывание самим штриховых линий, что способствует 

развитию творческого воображения.                                                          

Самомассаж 

Примерные упражнения: 

Прямолинейные движения колючего шарика:  

– По тыльной и ладонной стороне кисти рук (предварительно попросить ребенка 

изобразить солнышко, расправив пальцы массирующей руки). Направление 

движения – от кончиков пальцев к лучезапястному суставу.  



 

 

Круговые движения по ладони: 

– Сначала одной руки; 

– Потом другой руки. 

Спиралевидные движения: 

– По тыльной и ладонной поверхностей кисти руки подушечками двух-пяти 

пальцев (от кончиков пальцев до лучезапястного сустава). 

Зигзагообразные движения: 

– По ладоням обеих рук (можно использовать игровой образ в общении с детьми: 

обратить внимание ребенка на то, что рука напоминает дерево: предплечье – это 

ствол, а кисть с растопыренными пальцами – крона). 

Слабое покалывание всех пальцев: 

– Подушечек одной руки; 

– Подушечек другой руки 

 

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. 
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