
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Аннотация «ГЕНИАЛЬНЫЕ МАЛЫШИ» 

Цель и задачи  Цель и задачи реализации программы 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей раннего возраста, посредством игр, 

упражнений и разных видов продуктивной деятельности. 

В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

Образовательные: 
 формирование произвольных координированных движений пальцев и гибкости рук, 

ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности 

пальцев рук); 

 формирование практических умений и навыков; 

 обучение различным навыкам работы с бумагой, пластилином и др. 

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); 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

воспитывать усидчивость, целенаправленность.                           
Количество 

часов на 

изучение  

Объем программы – для освоения программы «Гениальные малыши» запланировано 38 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Занятия проходят 1 раз в 

неделю по 1 учебному часу. 
 

Основные 

разделы  

 

 

Диагностика  

«Следы на песке» 

Массаж кистей рук «Следы» 

Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками 

Разбор красной и белой фасоли 

Пластилинография «Подсолнух» 

Пальчиковая игра «Подсолнух» 

Игра «Подарок для мышей и мышат». (Сортировка семечек тыквы и подсолнуха) 

Пальчиковая игра «Кошки – мышки» 

Коллективная работа «Осенний букет» (аппликация); 

Самомассаж кистей рук круглой щеткой для волос 

«Песочные фантазии»; 

Массаж пальчиков карандашами «Дровишки» – (катание карандаша между ладошками по 

всей длине пальчиков). 

«Сухой бассейн»; 

Пальчиковая игра «Моль» 

«Идем в магазин»; 

Пальчиковая игра «Магазин» 

«Отпечатки наших рук»; 

Самомассаж «Дождик»  

Дидактическая игра «Мозаика»; 

Пальчиковая игра «Капусту солим»; 

«Ягодки для снегиря»; 

Самомассаж грецкими орехами.  

«Елочка пушистая»; 

Пальчиковая игра «Елочка» 

Пластилинография «Снеговик» 

Самомассаж кистей и пальцев рук зубной щеткой 

Аппликация «Первый снег»; 

Пальчиковая игра «Снежок» 

Мыльные пузыри (оттиски на пластилине); 

Массаж пальчиков карандашами                 

«Птички клюют ягоды»; 

Пальчиковая игра «Ягодки» 



«Звездное небо»; 

Самомассаж массажными мячиками 

Игры-шнуровки; 

Пальчиковая игра «Паучок» 

«У ежа иголки»; 

Самомассаж массажными мячиками   

«Бусы для мамы»; 

Самомассаж кистей и пальцев рук зубной щеткой 

Игра «Облака»; 

Массаж карандашом 

«Пластилиновая мозаика»; 

Пальчиковая игра «На двери весит замок»                                

Игра с песком «Солнышко»; 

Пальчиковая игра «Солнышко» 

Аппликация «Подарок маме»; 

Пальчиковая ирга «Пирожки» 

«Подари солнышку лучик» (коллективная работа); 

«Самомассаж с грецким орехом» 

Игра «Травушка-муравушка»; 

Самомассаж кистей рук прищепками 

«Божья коровка» 

Пальчиковая игра «Божья коровка» 

«Осьминог»; 

Растирание пальчиков мокрой салфеткой 

«Палочки – выручалочки»; 

Самомассаж кистей рук карандашами 

Игра «Чудесный мешочек»; 

Пальчиковая игра «Сорока» 

Дидактическая игра «Теплый – холодный?» 

Пальчиковая игра «Овощи» 

Игра «Спрячь в ладошке»; 

Пальчиковая игра «Кулачок» 

Игра «Чудо – прищепки»; 

Массаж пальчиков с прищепками.  

Игра «Помоги зайчику найти дорожку к домику» (пальчиком провести дорожку к домику); 

Пальчиковая гимнастика «Зайчики» 

Развлечение «Веселые пальчики» 

Диагностика 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие для родителей. 

анализ выполнения игровых заданий  
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