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Актуальность. 

 Новизной и отличительной особенностью является развитие у детей творческого и 
исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических 
закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 
способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление 
созидательного отношения к окружающему, что непосредственно влияет на речевое 
развитие ребёнка. 

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. Оптико-
пространственное восприятие (координация, воображение, наблюдательность, зрительная 
и двигательная память 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. Обычно ребенок, имеющий высокий 
уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 
развиты память, внимание, связная речь. 

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. 
 

Цель работы: 

 

- развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх,   
упражнениях и разных видах продуктивной деятельности. 
 

Задачи: 

1. формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 
гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, 
кожной чувствительности пальцев рук); 

2. формирование практических умений и навыков; 



3. развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 
4. совершенствование движений рук; 
5. развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 
6. воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 
7. воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 
 Принципы построения программы: 
 

1. От простого к сложному; 
2. Связь знаний, умений с жизнью, с практикой; 
3. Научность; 
4. Доступность; 
5. Системность знаний; 
6. Воспитывающая и развивающая направленность; 
7. Активность и самостоятельность; 
8. Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
 Этапы кружковой работы с детьми: 
 

1. Изучение интересов и потребностей детей (опрос, анкетирование родителей); 
2. Изучение методической рекомендации; 
3. Создание условий для проведения кружковой работы; 
4. Подведение итогов. 

 
 Предполагаемый результат работы: 
 

 ручки у ребенка станут более гибкими, послушными; 

 научатся самостоятельно и творчески работать; 

 развивается эстетический вкус, аккуратность, усидчивость; 

 у детей выявляется улучшение показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

Материал: 
 

 мозаика,  
 конструктор,  
 крупы, 
 мелкие игрушки,  
 счетные палочки,  
 пуговицы,  
 бусины, 
 использование муз.композиций, 
 дидактический материал, соответствующий тематике занятия. 

   

  

 

 



Количество детей – 15 
Тема занятия 

 
Сентябрь 

«Овощи с огорода» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным 

обозначением. 
3. Стимулировать тактильные ощущения. 

  
Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика «Квасим капусту». 
 Упражнение «Помоги Золушке» - рассортируй фасоль (белую отдельно, красную 

отдельно). 
 Самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком камушек. 

  
«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 

 П/и «Гномики- прачки». 
 Чтение стихотворения «Мой мишка» - застегивание и расстегивание пуговиц. 
 Упражнение «Похлопаем» - хлопать в ладоши тихо и громко по сигналу. 
 Самомассаж гранеными карандашами. 

 
Октябрь 

 «Транспорт» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 
2. Развивать умение координировать речь с движениями, договаривать слова и 

словосочетания. 
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть 

вместе. 
  

Упражнения 
 Упражнение «Грузим камушки на грузовик» - камушки рассыпаны по ковру. 
 «Проехала машина» - рисуем на манке, рассыпанной тонким слоем на подносе, 

следы от машины. 
 Упражнение «Топай-хлопай». 
 Пальчиковая игра «Вертолет». 

  
«Домашние животные» 

1. Развивать мелкой моторики рук. 
2. Формировать у детей мышечное чувство напряжения и расслабления работающих 

групп мелких мышц. 
3. Стимулировать тактильные ощущения. 
4. Воспитывать любовь к животным, фантазию. 

  



Упражнения 
 Упражнение «Коготки и лапки». 
 Упражнение «Домашние животные» - найти в мешочке фигурки животных на 

ощупь. 
 Д/и «Животные и их детеныши». 
 Самомассаж гранеными карандашами. 

 
Ноябрь 

«Игрушки» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 
2. Продолжать учить координар. движения с речью. 
3. Продолжать учить изображать предметы и явления с использованием прямых, 

округлых, наклонных длинных и коротких линий. 
4. Закреплять у детей умение работать с бумагой - разглаживание смятой в комочек 

бумаги. 
  

Упражнения 
 Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 
 Упражнение «Лошадка». 
 Упражнение разглаживание бумаги, смятой в комочки. 
  «Рисуем мячи» - на манке большие и маленькие предметы (Мяч, шар, кирпич, 

кубик). 
 «Пирамидка» -лепка из пластилина 

 
«Птицы» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 
2. Продолжать учить координировать движения с речью. 
3. Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки бумаги и 

сминать их в комочки. 
4. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 
 

Упражнения 
 Пальчиковая гимнастика «Утята». 
 Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать бумагу в 

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

медленно, затем быстро. 
 Самомассаж камушками. 

 
Декабрь 

«Зима. Признаки зимы» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и словосочетания. 
3. Стимулировать тактильные ощущения. 
4. Развивать умение сматывать клубочки. 
 

Упражнения 
 «Лыжник» - рисуем на манке пальчиками. 
 Упражнение «Клубочки для бабушки» - смотать нитки в клубочки. 



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

 Пальчиковая гимнастика «Погреемся», «Зимняя прогулка» 
 Самомассаж мячиками (ежиками). 

  
«Новый год. Елка» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и словосочетания. 
3. Развивать умение сматывать клубочки. 
4. Стимулировать тактильные ощущения. 
5. Закреплять умение выкладывать изображение с помощью геометрических фигур 

по образцу. 
  

Упражнения 
 Пальчиковая гимнастика «Елочка». 
 Упражнение «Помоги бабушке» - смотать из шерстяной ниток клубочки. 
 Игра «Чудесный мешочек» - определить на ощупь резиновые игрушки. 
 Упражнение «Выложи по образцу» - выкладывание фигур по образцу. 

 
Январь 

«Снег идет» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать 

слова и словосочетания. 
3. Продолжать учить выкладывать изображения с помощью счетных палочек. 
4. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

  
Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика «Снежный ком». 
 Упражнение «Собери снежинку» -выкладывание узора счетными палочками. 
 Упражнение «Сосульки» - прикрепить прищепки к полоске картона «крыше». 
 Самомассаж гранеными карандашами. 
 Упражнение «Погуляем» - ходим двумя пальцами по столу в разном темпе. 

«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 

 Игра с резиновыми ребристыми мячиками (ежиками). 
 Игра «Собери сервиз» - чудесный мешочек. 
 Пальчиковая гимнастика «Посуда». 
 Упражнение «Конфеты к чаю» - из бумаги сминаем комочки и складываем в 

вазочку. 
 Самомассаж гранеными карандашами. 

 



Февраль 
«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 

 Пальчиковая гимнастика «Месим тесто», «Строим дом». 
 Игра «Тесто» - имитация замешивания теста в сухом тазике. 
  «Мы строители» - строим из строительного материала гараж. 
 Упражнение «Шишки для белочки» - положи в одну коробку маленькие сосновые 

шишки, в другую - большие. 
 Самомассаж гранеными карандашами. 

 
«Защитники отечества» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 
2. Отрабатывать навык выкладывания изображения счетными палочками. 
3. Учить детей завязывать узелки и бантики. 
4. Стимулировать тактильные ощущения. 

  
Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы». 
 Фигурки из счетных палочек «Танк», «Звезды», «Флажок». 
 Упражнение «Орешки» - с грецкими орехами. 
 Самомассаж бусинками - катать по очереди каждым пальцем. 
 Завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

  
Март 

«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 

 «Следы от капели» - на манке пальчиками ставим точки. 
 Упражнение «Солнце светит ярко – ярко» - выложить из спичек солнечные лучи 

вокруг желтого круга. 
 П/и «Подарок маме». 
 Упражнение «Бусы для мамы» - нанизывание макарон на ленту. 
 Упражнение «Погуляем» - двумя пальцами ходить по столу в разном темпе.  

 
«Дом» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 
2. Стимулировать тактильные ощущения. 



3. Упражнять в умении рисовать на манке, создавать изображение с помощью 
счетных палочек. 

4. Развивать чувство формы. 
5. Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому. 
6. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

 
Упражнения 

 П/и «Кроватка», «Стул». 
 «Домик для мишутки» - рисуем на манке. 
 Д/и «Маленькие столяры» - сложение контуров предметов мебели из палочек на 

горизонтальной плоскости по образцу. 
 Упражнение «Похлопаем» - хлопаем в ладоши тихо, громко и в разном темпе. 
 Самомассаж гранеными карандашами. 

 
Апрель 
«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. Развивать творческую фантазию, чувство формы и цвета. 
6. Вызвать интерес к созданию красивой композиции из цветов. 

  
 

Упражнения 
 Пальчиковая гимнастика «Весенний дождик», «Встреча птиц». 
 Упражнение «Весенняя полянка» - с помощью прищепок выкладываем 

композицию: солнышко, травку, первые цветы, деревья. 
 Упражнение «Веселые ладошки» - завязывание узелков, бантиков. 
 Игры с пуговицами – рассортировать пуговицы по цвету в разные коробочки 

(желтый, красный, синий, зеленый). 
  

 «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 

 Упражнение «Весенний цветок» - тактильное обследование цветов. 
 «Чудесный мешочек» - найди цветок на ощупь. 
 Д/и «Собери букет». 
 Пальчиковая игра «Букет цветов». 
 Самомассаж мячиками (ежиками). 

  
 
 
 



Май 
Тема «Дождь» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 
2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 
3. Стимулирование тактильных ощущений. 
4. Развивать усидчивость, целенаправленность. 
5. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 
Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика «Пчела», «Паучок», «Червячки». 
 Упражнение «Кто больше соберет фасоли?» - из мешочка выбрать фасоль. 
 Упражнение «Похлопаем» - хлопаем в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 
 Самомассаж гранеными карандашами. 

 
 «Насекомые» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 
2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 
3. Стимулирование тактильных ощущений. 
4. Развивать умение завязывать узелки. 
5. Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом. 

  
Упражнения 

 П/и «Червячки», «Паучок». 
 Упражнение «Цветочный лужок» - с помощью мозаики сделать цветы. 
 Упражнение «Узелки» - завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

 


