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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически любых систем дошкольного 

воспитания – как традиционных, так и вновь открытых. Уже давно известно, какие блага несет моторика 

руки: это развитие соответствующих отделов мозга, обострение тактильных возможностей, тренировка 

мускульной памяти, развитие усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму. А также движение 

пальцев рук действительно стимулируют созревание центральной нервной системы, одним из проявлений 

которого является ускорение развития речи ребенка. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями Института 

физиологии детей и подростков АПФ РФ (М.И. Кольцова, Е.И. Исенина). Они установили, что около 

третьи всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, которая 

расположена рядом с проекцией речевой моторной зоны. Исследования Л.В. Фоминой показали, что 

развитие артикуляции звуков речи чрезвычайно облегчается, если у них тренируются движения пальцев 

рук. Таким образом, данные исследования позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время особую 

актуальность приобретают программы по развитию мелкой моторики у детей, особенно у детей раннего 

возраста, так как малыши с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, не могут сами 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки и т.д.  От степени развития моторики руки в дальнейшем 

зависит и уровень подготовки руки дошкольника к письму, а значит и степень успеваемости обучения 

ребенка в школе. 

Актуальность данной программы в том, что по результатам педагогической диагностики самые низкие 

показатели развития детей наблюдаются по образовательной области «Речевое развитие», что требует 

более детального внимания. Так же воспитанники поступают в группу из семьи с разным уровнем речевой 

активности это обусловлено возрастными особенностями данного возраста. 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего возраста (2-3 лет) по развитию мелкой 

моторики, является своевременной поддержкой в формировании речевой активности и последовательной 

координации движений пальцев рук у детей по средствам разнообразных форм: 

 самомассаж кистей; 

  пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

  выполнение упражнений с мелкими предметами (мозаика, крупы, мелкие игрушки, счетные 

палочки, пуговицы, бусины, шнуровка); 

 рисование (на крупе, пальчиками, ладошками, пластилином, штриховка, закрашивание); 

  работа с сыпучими материалами (крупа, песок); 

 работа с бумагой и аппликация. 

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.                           

Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип развивающего обучения. Предполагает разработку творческих заданий, не имеющих 

однозначного решения. Детей учат думать, рассуждать, стимулируют к творческим поискам и находкам, 

развивают наблюдательность. 
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2. Принцип наглядности материала. Выражается в том, что детское мышление опирается на 

восприятие или представление. 

3. Принцип индивидуализации. Обеспечивает индивидуально-личностное сопровождение каждого 

ребенка в образовательном процессе. 

4. Принцип интегрированного подхода. Реализуется в сотрудничестве с семьёй, а также при 

перспективном планировании учитывается взаимосвязь всех видов детской деятельности. 

5. Принцип связи обучения с жизнью: деятельность должна опираться на впечатление, полученное 

ребенком от окружающей действительности. 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

 

1.2. Объём программы 

 

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. Общее количество часов в год – 38 

 



5 
 

1.3. Содержание программы 

 

Вариативные формы, способы и методы реализации программы 

Формы организации образовательной деятельности: 

Система работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста предполагает: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми; 

- индивидуальную работу воспитателя с детьми; 

- самостоятельную деятельность самих воспитанников. 

Основными формами взаимодействия являются: 

 самомассаж кистей; 

  пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

  выполнение упражнений с мелкими предметами (мозаика, крупы, мелкие игрушки, счетные 

палочки, пуговицы, бусины, шнуровка); 

 рисование (на крупе, пальчиками, ладошками, пластилином, штриховка, закрашивание); 

  работа с сыпучими материалами (крупа, песок); 

 работа с бумагой и аппликация. 

 

Для решения задач развития мелкой моторики и речи применяются  интегрированные формы 

взаимодействия педагога и детей, которые обеспечивают  взаимосвязь различных  видов  детской 

деятельности. 

Методы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

1. Метод создания композиций. Позволяет активизировать творческую инициативу дошкольников, 

нацеливает на более глубокое и осознанное восприятие.  

2. Словесный метод. Развивает творческую активность, воображение в процессе постижения смысла рисунка. 

Помогает разобраться в выразительных средствах изображения.  

3. Практический метод. Способствует передаче эмоциональных впечатлений и практических умений в 

продуктах детского творчества.  

        Методические приемы: 

 показ с называнием; 

 выполнение действий по образцу, совместно, по слову; 

 многократное проговаривание речевого материала; 

 договаривание слова в знакомой ребенку обстановке; 

 самостоятельное произнесение слова; 

 комментирование действий. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Выставки продуктов детского творчества. 

2.  Открытые образовательные мероприятия для родителей и педагогов. 

3. Творческие проекты. 

4. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

5. Мастер-классы для педагогов и родителей. 

 

Содержание 

№ 

п/п 
Форма Задачи Оборудование 

1. Диагностика  Выявить уровень развития мелкой моторики Диагностический 

инструментарий 

2.  «Следы на песке» 

 

  Массаж кистей рук 

«Следы» 

 

Установить с детьми эмоционально-

положительный контакт. Вызвать интерес к 

совместной со взрослым деятельности. 

Познакомить с правилами игр с песком. 

Показать приемы получения точек и 

коротких линий. Развивать мелкую моторику 

рук 

Подносы с песком по 

количеству детей 

3.  Массаж 

поверхностей 

ладоней мячиками-

ежиками 

 Разбор красной и 

белой фасоли 

Формировать умения детей раскладывать 

фасоль разного цвета и размера по разным 

емкостям. Развивать мелкую моторику рук. 

Побуждать детей сопровождать действия 

словами потешки. 

Фасоль красного и белого 

цвета, поддоны и массажные 

мячики по количеству детей. 
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4  Пластилинография 

«Подсолнух» 

 

  Пальчиковая игра 

«Подсолнух» 

 

Формировать умения вдавливания семечек, в 

готовую форму. Сопровождать действие 

словами стихотворения. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать работу мышцы руки 

путем примазывания пластилина. 

Подготовленная раннее 

шаблон подсолнуха, семечки, 

дощечки для моделирования, 

салфетки. 

5.  Игра «Подарок для 

мышей и мышат». 

(Сортировка семечек 

тыквы и подсолнуха) 

 Пальчиковая игра 

«Кошки – мышки» 

Развивать мелкую моторику. Развивать 

общую координацию движений, учить 

выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Обогащать словарный запас глаголами, 

обозначающими трудовые действия 

Массажные мячики по 

количеству детей, семена 

тыквы и подсолнуха. 

6.  Коллективная 

работа «Осенний 

букет» (аппликация); 

 Самомассаж 

кистей рук круглой 

щеткой для волос 

Развивать мелкую моторику творческую 

активность, пространственное мышление, 

фантазию, усидчивость, аккуратность. 

 

Сухие листья различных 

деревьев, лист картона, клей-

карандаш, круглая расческа по 

количеству детей. 

7.  «Песочные 

фантазии»; 

  Массаж пальчиков 

карандашами 

«Дровишки» – 

(катание карандаша 

между ладошками по 

всей длине 

пальчиков). 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования на песке, манной крупе пальцами, 

всей ладонью. Формировать умения  

наносить различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие) 

Подносы с песком, с манной 

крупой, карандаши 

8.  «Сухой бассейн»; 

 

 Пальчиковая игра 

«Моль» 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений, стимулировать 

тактильные ощущения 

Таз с фасолью, мелкие 

игрушки. 

9.  «Идем в магазин»; 

 

 Пальчиковая игра 

«Магазин» 

Развивать соотносящие движения рук, 

тонкую моторику пальцев, формировать 

навык расстегивания и застегивания 

различных видов застежек – липучек, 

пуговиц, кнопок. 

Панно с  различными видами 

застежек, мелкие предметы 

(фантики, шарики, мелкие 

игрушки и др.) 

10.  «Отпечатки 

наших рук»; 

 

 Самомассаж 

«Дождик»  

 

Формировать умения детей делать отпечатки 

ладони, кулачка, ребра ладони. Развивать 

фантазию, творческие способности. 

Воспитывать положительное отношение к 

своей работе, работам своих товарищей. 

Песок, разноцветные камушки 

11.  Дидактическая 

игра «Мозаика»; 

 Пальчиковая игра 

«Капусту солим»; 

Формировать умения детей собирать из 

мелких частей мозаики различные 

геометрические фигуры. Развивать мелкую 

моторику пальцев обеих рук. 

Мозаика 

12.  «Ягодки для 

снегиря»; 

 

 Самомассаж 

грецкими орехами.  

Формировать умения  детей дополнять 

изображение. Развивать творческое 

воображение, навык ориентировки на 

плоскости листа бумаги. Воспитывать 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность.  

Листы картона по количеству 

детей с изображением 

снегиря, пластилин красного 

цвета, дощечка для 

моделирования, салфетки, 

грецкие орехи 

13.  «Елочка 

пушистая»; 

 

 Пальчиковая игра 

«Елочка» 

Познакомить детей с аппликацией из ниток. 

Формировать умения  наносить клей на 

определенный участок по рисунку, 

приклеивать нарезанные мелко нитки. 

Развивать творческую фантазию, 

пространственное воображение, мелкую 

Картон, нитки мулине 

зеленого цвета, клей-

карандаш,  салфетки, 

альбомный лист с 

изображением елочки 
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моторику рук. 

14.  Пластилинография 

«Снеговик» 

 Самомассаж кистей 

и пальцев рук зубной 

щеткой 

Познакомить детей с аппликацией из ватных 

дисков. Развивать творческое воображение, 

мелкую моторику пальцев, координацию 

движений рук, глазомер 

Картон, ватные диски,  клей-

карандаш, клеенки, салфетки, 

кисти, зубные щетки 

15.  Аппликация 

«Первый снег»; 

 

 Пальчиковая игра 

«Снежок» 

 Формировать  детей рвать салфетки и 

скатывать мелкие шарики. Развивать мелкую 

моторику рук, умение воспроизводить 

движения в соответствии с текстом. 

Активизировать словарь. 

Салфетки, листы картона по 

количеству детей 

16.  Мыльные пузыри 

(оттиски на 

пластилине); 

 

 Массаж 

пальчиков 

карандашами                 

Формировать умения  наносить пластилин на 

картон, делать оттиски на пластилине 

крышкой от фломастера, развивать мелкую 

моторику пальцев, глазомер, координацию 

движений рук. 

Картон, цветной пластилин, 

мыльные пузыри, крышки от 

фломастеров, пластиковых 

бутылок, карандаши 

17.  «Птички клюют 

ягоды»; 

 

 Пальчиковая игра 

«Ягодки» 

Продолжать  формировать умения детей 

рисовать ладонью (ветка), пальчиками (ягоды 

разной величины) обеих рук. Закрепить 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

Подносы с манной крупой 

18.  «Звездное небо»; 

 

 Самомассаж 

массажными 

мячиками 

Продолжать формировать умения детей 

отщипывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать в шарики и расплющивать 

пальцем сверху, располагать по всему листу. 

Развивать творческое воображение, глазомер, 

мелкую моторику пальцев обеих рук. 

Дощечки для моделирования, 

пластилин желтого цвета, 

картон синий, массажные 

мячики 

19.  Игры-шнуровки; 

 

 Пальчиковая игра 

«Паучок» 

Формирование навыков шнуровки 

(шнурование, завязывание шнурка на бант); 

способствуют развитию речи;  развивают 

творческие способности;  развивают 

усидчивость;  игра способствует улучшению 

координации движений, гибкости кисти и 

раскованности движений вообще, что 

является залогом отсутствия проблем с 

письмом в школе.  

Шнуровки по количеству 

детей, шнурки 

20.  «У ежа иголки»; 

 

  Самомассаж 

массажными 

мячиками   

Формировать умения детей делать большой 

шар из пластилина, скатывая его круговыми 

движениями на дощечке, учить оформлять 

поделку, втыкать спички в пластилин, 

развивать мелкую моторику, воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Дощечки для моделирования, 

пластилин разных цветов, 

спички, салфетки, массажные 

мячики   

21.  «Бусы для мамы»; 

 Самомассаж 

кистей и пальцев рук 

зубной щеткой 

Формировать умения нанизывать полые 

макароны на шнурки. Развивать творческое 

воображение, согласованные движения обеих 

рук. 

Макароны, разноцветные 

шнурки, зубные щетки 

22.  Игра «Облака»; 

 

 Массаж 

карандашом 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умения детей из ваты катать 

круглые предметы круговыми движениями 

между ладоней шарики. Обогащать 

словарный запас прилагательными, 

обозначающими цвет. 

Вата, карандаши  

23.  «Пластилиновая 

мозаика»; 

Вызвать у детей интерес к лепке. 

Познакомить с приемом лепки – 

Небольшие листы картона, на 

которые нанесен слой 
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   Пальчиковая игра 

«На двери весит 

замок»                                

вдавливание. Развивать силу рук, 

хватательные движения (большим и 

указательным пальцами), 

пластилина, фасоль, горох, и 

другие мелкие предметы 

24.  Игра с песком 

«Солнышко»; 

 

 Пальчиковая игра 

«Солнышко» 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования на песке, манной крупе пальцами, 

всей ладонью. Учить наносить различные 

линии (прямые, длинные, короткие – лучики) 

Подносы с песком, с манной 

крупой 

25.  Аппликация 

«Подарок маме»; 

 

 Пальчиковая ирга 

«Пирожки» 

Продолжать формировать умения детей 

отщипывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать в шарики и расплющивать 

пальцем сверху, располагать по всему листу. 

Развивать творческое воображение, глазомер, 

мелкую моторику пальцев обеих рук. 

Салфетки, листы картона по 

количеству детей 

26.  «Подари солнышку 

лучик» 

(коллективная 

работа); 

 

 «Самомассаж с 

грецким орехом» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования – отпечаток ладошкой. Учить 

опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечаток. Развивать фантазию, 

пространственное воображение, приучать 

работать коллективно. 

Ватман, пальчиковая краска 

желтого цвета, салфетки, 

грецкие орехи  

27.  Игра "Травушка-

муравушка"; 

 Самомассаж кистей 

рук прищепками 

Формировать умения детей действовать с 

прищепками. Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать творческое воображение 

 

Листы картона прямоугольной 

формы, прищепки. 

28.  «Божья коровка» 

 

 Пальчиковая игра 

«Божья коровка» 

Продолжать формировать умения детей 

отщипывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать в шарики и расплющивать 

пальцем сверху, располагать по в 

определенном месте-на крыльях божьей 

коровки. Развивать творческое воображение, 

глазомер, мелкую моторику пальцев обеих 

рук 

Дощечки для моделирования, 

пластилин черного цвета, 

альбомный лист с 

изображением божьей 

коровки 

29.  «Осьминог»; 

 

 Растирание 

пальчиков мокрой 

салфеткой 

Познакомить с необычной техникой 

рисования – отпечаток ладошкой. 

Формировать умения опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечаток. Развивать 

фантазию, пространственное воображение. 

Картон, пальчиковые краски, 

салфетки, клеенки, кисти, 

тряпочки 

30.  «Палочки – 

выручалочки»; 

 Самомассаж 

кистей рук 

карандашами 

Формировать умения детей выкладывать из 

палочек различные геометрические фигуры, 

развивать пространственное воображение, 

мелкую моторику рук. 

Счетные палочки, 

геометрические фигуры, 

карандаши 

31.  Игра «Чудесный 

мешочек»; 

 Пальчиковая игра 

«Сорока» 

Продолжать развивать   мелкую моторику 

рук, тактильную чувствительность пальцев 

рук, развитие ориентировки  в малом 

пространстве. 

Мешочек тканевый, 

маленькие игрушки 

32.  Дидактическая 

игра «Теплый – 

холодный?» 

 

 Пальчиковая игра 

«Овощи» 

  

Продолжать развивать   мелкую моторику 

рук, тактильной чувствительности пальцев 

рук, ориентировка в малом пространстве, 

формирование навыка правильного нажима 

на карандаш, закреплять умение доводить 

начатую работу до конца. Развивать речевой 

слух, правильное речевое дыхание. 

Овощи 

33.  Игра «Спрячь в 

ладошке»; 

Укреплять мышцы пальцев и кистей рук. 

Развивать мелкую моторику. 

Кусочки поролона или 

резиновые кольца и другие 
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 Пальчиковая игра 

«Кулачок» 

 

 игрушки из пористых, гибких 

или упругих материалов, 

которые можно сжать в руке 

(по количеству детей). 

34.  Игра «Чудо - 

прищепки»; 

 

  Массаж пальчиков 

с прищепками.  

Обогащать словарный запас 

прилагательными 

Развитие мелкой моторики рук, тактильной 

чувствительности пальцев рук. 

Прищепки 

35.  Игра «Помоги 

зайчику найти 

дорожку к домику» 

(пальчиком провести 

дорожку к домику); 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Зайчики» 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Развивать координацию рук, эмоциональное 

отношение к результату своей деятельности. 

Обогащать словарный запас 

существительными 

Листы с изображением 

зайчика и домика по 

количеству детей. 

36.  Развлечение 

«Веселые пальчики» 

Формирование эмоционального настроя у 

детей. Обогащать словарный запас 

прилагательными 

Развитие мелкой моторики рук, тактильной 

чувствительности пальцев рук. 

 

37. 

38. 

 

Диагностика Выявить уровень развития  Диагностический 

инструментарий 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 у детей наблюдается положительная динамика развития речи и мелкой моторики;  

 умеют выполнять движения пальчиковых игр согласно тексту;  

 проявляется интерес к различным настольным играм с мелкими деталями; 

 имеются навыки работы с разнообразным материалом (бумагой, пластилином); 

 проявляется желание применять полученные умения в повседневной жизни.   
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Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Познавательны

й компонент 

Практика 

1. Диагностика  1 0,5 0,5 

2. «Следы на песке» 

Массаж кистей рук «Следы» 

1 0,5 0,5 

3. Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками 

Разбор красной и белой фасоли 

1 0,5 0,5 

4 Пластилинография «Подсолнух» 

Пальчиковая игра «Подсолнух» 

1 0,5 0,5 

5. Игра «Подарок для мышей и мышат». (Сортировка 

семечек тыквы и подсолнуха) 

Пальчиковая игра «Кошки – мышки» 

1 0,5 0,5 

6. Коллективная работа «Осенний букет» 

(аппликация); 

Самомассаж кистей рук круглой щеткой для волос 

1 0,5 0,5 

7. «Песочные фантазии»; 

Массаж пальчиков карандашами «Дровишки» – 

(катание карандаша между ладошками по всей 

длине пальчиков). 

1 0,5 0,5 

8. «Сухой бассейн»; 

Пальчиковая игра «Моль» 

1 0,5 0,5 

9. «Идем в магазин»; 

Пальчиковая игра «Магазин» 

1 0,5 0,5 

10. «Отпечатки наших рук»; 

Самомассаж «Дождик»  

1 0,5 0,5 

11. Дидактическая игра «Мозаика»; 

Пальчиковая игра «Капусту солим»; 

1 0,5 0,5 

12. «Ягодки для снегиря»; 

Самомассаж грецкими орехами.  

1 0,5 0,5 

13. «Елочка пушистая»; 

Пальчиковая игра «Елочка» 

1 0,5 0,5 

14. Пластилинография «Снеговик» 

Самомассаж кистей и пальцев рук зубной щеткой 

1 0,5 0,5 

15. Аппликация «Первый снег»; 

Пальчиковая игра «Снежок» 

1 0,5 0,5 

16. Мыльные пузыри (оттиски на пластилине); 

Массаж пальчиков карандашами                 

1 0,5 0,5 

17. «Птички клюют ягоды»; 

Пальчиковая игра «Ягодки» 

1 0,5 0,5 

18. «Звездное небо»; 

Самомассаж массажными мячиками 

1 0,5 0,5 

19. Игры-шнуровки; 

Пальчиковая игра «Паучок» 

1 0,5 0,5 

20. «У ежа иголки»; 

Самомассаж массажными мячиками   

1 0,5 0,5 

21. «Бусы для мамы»; 

Самомассаж кистей и пальцев рук зубной щеткой 

1 0,5 0,5 

22. Игра «Облака»; 

Массаж карандашом 

1 0,5 0,5 

23. «Пластилиновая мозаика»; 

Пальчиковая игра «На двери весит замок»                                

1 0,5 0,5 

24. Игра с песком «Солнышко»; 1 0,5 0,5 



11 
 

Пальчиковая игра «Солнышко» 

25. Аппликация «Подарок маме»; 

Пальчиковая ирга «Пирожки» 

1 0,5 0,5 

26. «Подари солнышку лучик» (коллективная работа); 

«Самомассаж с грецким орехом» 

1 0,5 0,5 

27. Игра «Травушка-муравушка»; 

Самомассаж кистей рук прищепками 

1 0,5 0,5 

28. «Божья коровка» 

Пальчиковая игра «Божья коровка» 

1 0,5 0,5 

29. «Осьминог»; 

Растирание пальчиков мокрой салфеткой 

1 0,5 0,5 

30. «Палочки – выручалочки»; 

Самомассаж кистей рук карандашами 

1 0,5 0,5 

31. Игра «Чудесный мешочек»; 

Пальчиковая игра «Сорока» 

1 0,5 0,5 

32. Дидактическая игра «Теплый – холодный?» 

Пальчиковая игра «Овощи» 

1 0,5 0,5 

33. Игра «Спрячь в ладошке»; 

Пальчиковая игра «Кулачок» 

1 0,5 0,5 

34. Игра «Чудо – прищепки»; 

Массаж пальчиков с прищепками.  

1 0,5 0,5 

35. Игра «Помоги зайчику найти дорожку к домику» 

(пальчиком провести дорожку к домику); 

Пальчиковая гимнастика «Зайчики» 

1 0,5 0,5 

36. Развлечение «Веселые пальчики» 1 0,5 0,5 

37. Диагностика 1 - 1 

38. Диагностика 1 - 1 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие для родителей. 

анализ выполнения игровых заданий  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Программа рассчитана на год обучения с 01 сенятбря по 31 мая 

Деятельность объединения организуется во второй половине дня. 

Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4. 

Место проведения: групповая комната. 

При организации совместной деятельности с детьми используется фронтальная, индивидуальная и 

подгрупповая формы.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по 

регламенту и не превышает 10 - 15 минут. В середине образовательной ситуации могут проводиться 

физкультурные минутки. 

Мониторинг проводится дважды в год: в сентябре и в мае. 

 

2.3. Условия реализации программы 

Форма обучения – очная 

Допускается сочетание с заочной формой в виде элементов дистанционного обучения в период 

приостановки образовательной деятельности учреждения посредством размещения методических 

материалов на сайте. 

2.4. Материально – техническое обеспечение 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностям развития детей. 

При взаимодействии с воспитанниками используется такое игровое оборудование, которое 

обеспечивает: 

- речевую, игровую, познавательную и творческую активность дошкольников; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



12 
 

- возможность самовыражения воспитанников. 

В соответствии с календарным планированием по развитию мелкой моторики развитию 

предусмотрены и представлены полифункциональные предметы, природные материалы, пригодные для 

использования в данном виде деятельности. 

Все игровые материалы, пособия и атрибуты соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Программа 

ФИО 

преподавателя 
Образование 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 
«Гениальные малыши» Иванова Елена 

Олеговна 
Высшее  1 Воспитатель  

 

2.6. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития мелкой моторики рук проводится в рамках методики Н.В. 

Нжегородцевой и В.Д. Шадрикова («Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе» (М., 2001). 

Исследование проводится в три этапа. 

Этап 1 Выявление кинетического праксиса 

На этом этапе выполняется ряд упражнений (после показа  взрослого). При выполнении сложных 

упражнений взрослый сначала помогает ребенку принять правильную позицию пальцев. Далее 

воспитанник действует самостоятельно. 

Упражнения для диагностики кинетического праксиса 

• «Петушок» - ладонь вверх, указательный палец упирается в большой, 

остальные пальцы растопырены и подняты вверх. 

• «Кошечка» - средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец подняты 

вверх. 

• «Зайчик» - вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом 

безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к 

ладони. 

• «Флажок» Четыре пальца — указательный, средний, безымянный и мизинец — соединить, а большой 

палец опустить, тыльная сторона ладони повернута к себе. 

• «Вилка» Вытянуть вверх три расставленных врозь пальца (указательный, средний и безымянный), 

большой палец удерживает мизинец на ладони. 

Упражнения выполняются по очереди каждой рукой. 

Обработка результатов 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе (для каждой руки отдельно). затем результаты по 

каждой руке складываются и делятся на два (средний балл за выполнение движения). 

Этап 2 Определение графического навыка  

• оценка умения правильно держать карандаш. 

• определение четкости линии (задание «Проведи дорожку»: линия с нажимом, без нажима, тонкая, 

прерывистая, широкая, ломаная и т.п.). 

Этап 3 Определение развития уровня координации рук и глаз 

• Смена движений рук: менять ладонь — рука — кулак. 

• Выкладывание прямой из счетных палочек по образцу. 

Диагностика проводится в индивидуальном порядке, все задания показывает педагог, а затем их 

выполняет ребенок. оценка проводится по трехбалльной системе: 

1 балл — ребенок не справился с заданием; 

2 балла — справился с заданием при помощи взрослого; 

3 балла — справился с заданием самостоятельно. 

Результаты исследования заносятся в сводную таблицу 

№ п/п Ф.И. ребенка 1 этап 2 этап 3 этап 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

Знаком "+" отмечать задания, которые ребенок выполнил самостоятельно (или после показа). 

Знаком "-" отмечать задания, не выполненные ребенком (или выполненные с неточным 

соответствием). 

В связи с проведенным исследованием выявляются уровни развития мелкой моторики: 

а) высокий уровень – 4 выполненных задания самостоятельно или после показа взрослым; 

б) средний уровень - 3 выполненных задания; 

в) низкий уровень – менее 3 выполненных задания. 

 

2.7. Методические материалы, литература 

Литература 

1. Демина Е. С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2006 - 192 с.- (Ранний возраст) 

2. Калмыкова Л. Н. Картотека тематических пальчиковых игр.– Волгограф, 2004.– 247с. 

3. Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – синтез, 

2007, - 56 с.: цв. вкл. 

4. Погудкина И. С. Что делать и чем заняться от 1 года до 3 лет: Сборник игр и упражнений. – М.: . – 

72 с. Книголюб, 2006. - (Психологическая служба) 

5. Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2007 – 56 с. 
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