


План работы дополнительной общеобразовательной программы 

«ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ» 

 

Программа кружка рассчитана на  один учебный год - 64 часа,  для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Занятия продолжительностью 20 - 25 минут проводятся 8 раз в месяц.  

 

Основные формы кружковой работы: 

 индивидуально-подгрупповые занятия, 

 дидактические игры. 

  

Цель: Развитие речи и мелкой моторики пальцев и кистей рук. 

 

Задачи:  

 Организация пропедевтической работы по коррекции и формированию графо-моторных 

функций.  

 Подбор и апробирование, разнообразных игр, упражнений  направленных на развитие общей 

и пальцевой моторики. 

 Диагностирование уровня потребности ребёнка, в реализации целенаправленного 

воздействия, подразумевающего  формирование и коррекцию графо – моторных  навыков.  

 Развитие возможностей к восприятию различных форм предметов, цветового восприятия, 

навыков анализа и синтеза графического образа букв, цифр.     

 Формирование умения ориентироваться на листе бумаги, строке. 

 Укрепление мышечной силы кистей рук и пальцев, совершенствование координации 

движений в целом. 

 Развитие речи,  мышления, внимания, восприятия, воображения. 

 

При выполнении действий, требующих точности и выверенности движений дети испытывают 

серьезные трудности. Это объясняется недоразвитием двигательных функции  рук, отсутствием 

отработанной техники движений, нарушением координации  действий  глаза и руки. 

Несформированность графомоторных функций влечет трудности в усвоении процесса письма, 

графического образа буквы и в конечном счете создает ситуацию неуспешности в процессе обучения 

и развития ребенка. 

 

         Программа предполагает освоение: 

 Умения располагать изображение на свободном пространстве листа бумаги; 

 Произвольному навыку расслабления  и напряжения мышц; 

 Контроля над дыханием; 

 Выполнения различных видов пальчиковой гимнастики; 

 Проведение самомассажа пальцев и кистей рук. 

 

Использование данной программы кружка предполагает освоение детьми следующих знаний: 

 основные цвета и формы предметов; 

 категории времени: утро, вечер, завтра, потом и т.д.;       

 предлоги перед, после,  до, около и т.д.;         

 способы изображения предметов на бумаге, картоне, выкладывание узоров с помощью 

предлагаемых материалов;      

 представление об использовании различных техник рисования: пальчиками, ладошками и т.д.; 

 графическое изображение цифр и составляющих их элементов. 

 графическое изображение букв и составляющих их элементов. 

 

          

  



План работы кружка 

«ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

Сентябр

ь 

1 нед 

(2 

занятия) 

Диагности-

ческое 

обследова-

ние 

Игры  и упражнения на 

конструирование из 

предметов, умение 

держать карандаш, 

кисточку. Штриховка, 

закрашивание, обведение 

по контуру. 

Выявление уровня развития мелкой 

моторики, конструктивных и графомоторных 

навыков. Умения ориентироваться на листе 

бумаги, правильно держать карандаш, 

кисточку. 

Сентябр

ь 

2 нед. 

Волшебная 

кисточка 

Игры с счетными 

палочками, с  

кисточками. 

Зрительная гимнастика 

«Коробка с 

карандашами». 

Уточнение пространственных 

представлений: справа, слева, в центре, 

вверху, внизу, впереди. 

Развитие двигательной активности, 

подвижности и гибкости пальцев и кистей 

рук. Формирование  умения повторять показ  

педагога, следовать словесным инструкциям.  

Обучение самомассажу пальцев рук. 

Сентябр

ь 

2 нед. 

Строим 

забор. 

Упражнение 

«Дружба», игра со 

счетными палочками, 

фасолью, рисование 

забора 

Формировать и закреплять понятия слева-

направо, сверху, вниз, вертикальные линии. 

Формирование внимания, подвижности и 

гибкости пальцев кистей рук, зрительно-

моторной координации, ориентации в 

пространстве, умения брать мелкие 

предметы обеими руками. 

Сентябр

ь 

3 нед. 

Покрасим 

забор. 

Игры с кисточкой и 

красками, Зрительная 

гимнастика «Всем на 

свете нужен дом», 

Раскрашивание  

забора. 

Закрепление понятий: справа, слева, в 

центре, вверху, внизу, впереди. Обучение 

ориентированию на листе бумаги,  развитие 

эстетического восприятия. Цветокоррекция 

эмоционального фона. 

Уточнение правильного использования 

кисти и красок. 

Сентябр

ь 

3 нед. 

Цветная  

скамеечка. 

Задание «Раскрась 

скамеечку». 

Упражнение 

«Кто рядом с кем». 

Закрепление понятий: справа, слева, в 

центре, вверху, внизу, впереди. 

Формирование умения подбора цветов для 

скамеечки. Цветотерапия. 

Сентябр

ь 

4 нед. 

Цветик – 

семицветик 

Игры с красками, 

выкладывание  

цветочков из фигур.   

Закрепить понятия: волнистая  и пунктирная 

линии, центр, середина, право, лево, вокруг. 

Развитие умения координации действий 

обеих  рук. Учить раскрашивать, не выходя 

за контур. 

Сентябр

ь 

4 нед. 

Винни – Пух 

идет в гости. 

Упражнение «Нарисуй 

дорожку для Винни –

Пуха»  Зрительная 

гимнастика «Кто ходит 

в гости по утрам», 

самомассаж, 

штриховка дорожки. 

Формировать и закреплять понятия: 

Слева - направо, сверху- вниз,  над- под, 

середина, вертикальные и горизонтальные 

линии,  геометрическая фигура ромб, 

формирование и закрепление внимания, 

сгибательных, разгибательных хватательных 

движений, согласованности  действий обеих 

рук. 

Октябрь 

1 нед. 

Дружба. Упражнение  

«Наши соседи», игра с 

резинкой, массажным 

мячом, рисование 

горизонтальных 

Формировать и закреплять понятия: 

Запоминание названий пальцев руки, 

рисование  горизонтальных линий. 

Формирование и закрепление внимания и 

слухового восприятия, согласованности 



Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

дорожек. действия обеих рук, их гибкости. 

Октябрь 

1 нед. 

Подарок 

медвежонку. 

Упражнение «День 

рождения», игры с 

массажным мячом, 

соединение линиями. 

Формировать и закреплять понятия: 

Уточнение названий сторон листа бумаги, 

углов, определение центра. Обучение 

синхронизации движений рук. 

Октябрь 

2 нед. 

Скатерть для 

гостей. 

Игра с пальчиками, 

мячами, фигурками. 

физкультминутка 

«Насос» 

Пространственная ориентация на листе 

бумаги. Уточнение понятия квадрат, 

горизонтальные и вертикальные линии. 

Обучение выполнению задания по  образцу, 

выполнению раскрашивания предметов в 

пределах контура. 

Октябрь 

2 нед. 

Украсим 

коврик. 

 

Упражнение «Уютный 

домик». Игры с 

карандашами и 

счетными палочками.     

Формировать и закреплять понятия: 

Слева - направо, сверху - вниз,  над- под, 

середина, вертикальные и горизонтальные 

линии.  Рисование узора по точкам и 

клеткам, раскрашивание.  

Октябрь 

3 нед. 

Рыбки. Упражнение «Помоги 

рыбкам доплыть до 

водорослей», Зрительная 

гимнастика«Дельфины», 

самомассаж. Рисование. 

Формировать и закреплять понятия: 

Пунктирная линия, умение действовать 

обеими руками согласованно ,подражая 

действиям логопеда, рисуя не выходить за 

пределы контура. 

Октябрь 

3 нед. 

Зоопарк. Упражнение «Помоги 

зверятам получить свой 

обед»,самомассаж 

гимнастическим 

мячами, круглыми 

мешочками, рисование 

узора по образцу, 

раскрашивание кружки. 

Формировать и закреплять понятия: 

наклонные линии. Упражнять в навыках   

выделения контуров и отдельных деталей 

предмета. 

Октябрь 

4 нед. 

Обведи и 

раскрась. 

Упражнение 

«Прогулка», игры с 

мячами, мозаикой, 

дорисовывание 

лепестков цветка по 

пунктирным линиям. 

Формировать и закреплять понятия: 

Круг, полукруг, верх-низ, пунктирные 

горизонтальные линии. 

Формирование движений пальцев рук,  

выделять форму предмета, анализировать и 

воспроизводить образец. 

Октябрь 

4 нед. 

Волшебный  

сад. 

Упражнение 

«Прогулка по саду», 

игра с массажными 

мячами и резиновыми 

кольцами. 

Цветотерапия. 

Формировать и закреплять понятия: 

Угол правый- левый, верхний-нижний, 

закрепление восприятия формы предмета . 

 

 

 

Ноябрь 

1 нед. 

Котенок и 

клубочки. 

Упражнение 

«Разноцветные 

клубочки», игры с 

резиновыми кольцами, 

мячиками, игрушками, 

физкультминутка «Том 

и Джерри». 

Формировать и закреплять понятия: 

Право-лево, верх-низ, вертикально. 

Закрепление умения брать мелкие предметы 

пальцами, прочно захватывать и удерживать 

их в руках. 

Ноябрь 

1 нед. 

Улитки. Игры с мячами, 

бусинками, «Улитка на 

солнышке», 

раскрашивание 

картинки с улитками. 

Формировать и закреплять понятия: 

Право-лево, верх-низ, вертикально, 

пунктирные линии, выполнять действия 

двумя руками одновременно. 



Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

Ноябрь 

2 нед. 

Пчелка. Игры с пальчиками, с 

ладошками, мячами и 

шнурочками. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Формировать и закреплять представление о 

пространственных отношениях, правый- 

левый, верхний –нижний углы. Умение 

продевать и завязывать шнурок по 

подражанию. 

Ноябрь 

2 нед. 

Цифра 1. Упражнение «Друзья», 

игры с пальчиками, 

ладошками, мозаикой, 

расположение цифры в 

клетке. Раскрашивание 

рисунков. 

Научить писать цифру 1 в клетке. 

Формирование и закрепление 

пространственных представлений.. 

Ноябрь 

3 нед. 

Цифра 2. Игры с пальчиками, 

ладошками, фасолью и 

мячами. 

Научить писать цифру 2. Обобщающие 

понятия игрушки ,одежда. Формирование 

умения различать цвета. 

Ноябрь 

3 нед. 

Цифра 3 Упражнение 

«Львенок» 

Усвоение написания цифры 3. Расположение 

в клетке.  

Ноябрь 

4 нед. 

Цифра 4. Упражнение 

«Фруктовый салат», 

самомассаж, загадка, 

написание цифр в 

клетке. 

Научить писать цифру 4. 

Развивать гибкость кистей рук. 

Ноябрь 

4 нед. 

Цифра 5. Упражнение «Бобры», 

самомассаж, 

физкультминутка   

игра с пуговицами. 

Учить писать цифру 5.  Развитие 

пространственного воображения. 

Декабрь 

1 нед. 

Цифра 6 Упражнение 

«Зайчик и морковка» 

Учить писать цифру 6. Совершенствование 

координации движений рук и ног. 

Укрепление поясничного отдела 

позвоночника.  

Декабрь 

1 нед. 

Цифра 7. Упражнение в 

«Мороженое для 

слоненка», игры с 

мячами, фасолью. 

Учить писать цифру 7.Обобщающие понятия 

«Продукты питания». Совершенствование 

двигательной функции руки, слуховых 

анализаторов, умение описывать реакцию 

вкусовых рецепторов. 

Декабрь 

2 нед. 

Цифра 8. Упражнение «Цирк», 

игры с мячами, 

физкультминутка 

«Зарядка для клоуна», 

написание цифры в 

клетке. 

Учить писать цифру 8. Развитие 

синхронности  двигательных функций рук. 

Декабрь 

2 нед. 

Цифра 9. Упражнение 

«Праздник». Игра с 

воздушными шарами. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Учить писать цифру 9. Обобщение 

представлений об игрушках. 

Декабрь 

3 нед. 

Цифра 0,  Игры со шнурками. 

Цветовое оформление 

сюжета. 

Графическое изображение цифры 0. 

Закрепление умения использования 

альтернативных материалов для воплощения 

замысла. 

Декабрь 

3 нед. 

Число 10. Упражнение «Свинка 

на прогулке». 

Научить писать число 10, закреплять 

название цветов осенней природы. 

Декабрь 

4 нед. 

Краски. Упражнение «Радуга». 

Цветотерапия. 

Обучение использованию средств рисования 

пальцами ног. 



Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

Ароматерапия. 

Самомассаж ступней 

ног. 

Декабрь 

4 нед. 

Дерево 

зимой. 

 Упражнение «Зима». 

Зрительная гимнастика 

«Белые снежинки». 

Рисование зимнего дерева. Обучение 

использованию цветовой гаммы для 

передачи эмоций. 

Формирование зрительно-двигательных 

координаций, произвольного внимания. 

Январь 

3 нед. 

Снежинки. Упражнение «Снег 

идет». 

Самомассаж, 

биоэнергопласика, 

ароматерапия. 

 Развитие пальцевой моторики . Обучение 

способам релаксации и переключения 

внимания, совершенствование  навыков 

учебной деятельности, умение слушать и 

выполнять инструкции. 

Январь 

3 нед. 

Метель. Рисование по 

заданному сюжету, 

самомассаж, игры с 

пальчиками. 

Учить созданию фантазийных композиций 

по содержанию, развитие воображения, 

речи.   

Январь 

4 нед. 

Снеговик. Создание образа из 

раздаточного 

материала, 

пальчиковые 

упражнения.  

Учить созданию выразительного образа 

снеговика из кругов разной величины. 

Вырезать круги из сложенных квадратов. 

Развитие речи и коррекция двигательных 

нарушений. 

Январь 

4 нед. 

Танец звезд. Нанесение рисунка на 

фон. Самомассаж, 

стихи, пальчиковые 

игры и упражнения. 

Учить декоративному оформлению, 

рисование звездочек с подбором 

необходимого цвета. Развитие речи  и 

укрепление мелкой мускулатуры пальцев 

рук. 

Февраль 

1 нед. 

«Яблоки» на 

снегу. 

Абстрактное 

изображение снегирей 

на снегу, самомассаж, 

психогимнастика, 

загадки, пальчиковые 

игры. 

Учить абстрактному изображению 

предметов, развивать творческое 

воображение. Совершенствование 

зрительно-двигательной координации, 

согласованности движений глазных и 

моторных движений. 

Февраль 

1 нед. 

Утро. Рисование 

акварельными красками, 

уточнение частей суток, 

пальчиковые игры и 

упражнения. 

Учить использованию различных 

изобразительных материалов и делать 

собственный выбор для осуществления 

задуманного.   

Февраль 

2 нед. 

День. Рисование ладошками, 

самомассаж,цветотера

пия, музыкотерапия. 

Использование 

сюжетов сказок.  

Развитие общей и пальцевой моторики, 

Уточнение временных представлений.  

 

 

 

Февраль 

2 нед. 

Вечер. Рисование на цветном 

фоне, самомассаж, 

загадки, игры с 

камешками, 

пальчиковые игры. 

Учить передавать заданный сюжет с 

помощью различных изобразительных 

средств, формирование зрительно-

двигательной координации, произвольного 

внимания.  

Февраль 

3 нед. 

Ночь. Рисование на цветном 

фоне, релаксирующая 

программа «Космос», 

ароматерапия.    

Создание индивидуальных  композиций на 

черном фоне.  Развитие речи и развитие 

мышления, памяти, внимания, зрительно- 

слуховых восприятий. 

Февраль Бабочка. Раскрашивание Обучение выбору цветовой гаммы для 



Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

3 нед. силуэта бабочки, 

Интерактивное 

упражнение «Помоги 

Незнайке».  

предлагаемого образа. Развитие пальчиковой 

и общей моторики, воспитание чувства 

меры. 

Февраль 

4 нед. 

Веселая 

пчелка. 

Интерактивное 

упражнение «Пчелка и 

мед».Биоэнергопласти

ка, музыкотерапия на 

основе классических 

произведений, 

ароматерапия. 

 Обучение подбору цветовой гаммы и 

изобразительных материалов. Учить 

адекватному восприятию средств 

релаксации. 

Февраль 

4 нед. 

Кукла 

Маша. 

Интерактивное 

упражнение «Нарядим 

куклу Машу». 

Музыкотерапия. 

 Создание законченной картины с помощью 

интерактивных средств обучения. 

Разучивание песни «Кукла Маша».  

Март 

1 нед. 

Мишка 

косолапый. 

Составление игрушки из 

предложенных 

материалов, дополнение 

и украшение элементами 

по собственному выбору. 

Использование 

стихотворения А.Барто. 

«Мишка». 

Создание игрушки по собственному 

замыслу, развитие моторных функций, 

выразительности речи, учить 

координировать движения и речь 

Март 

1 нед. 

Самолет.  Раскрашивание 

самолета. 

Биоэнергопластика, 

обучение созданию 

законченного сюжета. 

 Учить выбирать и использовать различные 

изобразительные материалы для выполнения 

законченного сюжета. Совершенствовать 

умение сочетания  движений с речевым 

сопровождением. 

 

Март 

2 нед. 

Наша Таня. Упражнение «Мой 

мяч». Цветотерапия, 

музыкотерапия. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

А.Барто. 

 Рисование разноцветных мячей. 

Закрепление умения  раскрашивания  форм 

не выходя за контур. Развитие навыков 

выразительного чтения. Выполнение 

упражнений с мячом. Развитие координации 

движений. 

Март 

2 нед. 

Соберем 

Золушку на 

бал. 

Подбор одежды и 

аксессуаров для   

Золушки. Самомассаж, 

психогимнастика, 

загадки, пальчиковые 

игры и упражнения.  

Украшение заготовки платья, 

самостоятельный выбор инструментов и 

изобразительных средств. Развитие мелкой 

моторики. 

Март 

3 нед. 

Накорми 

щенка 

Массаж пальцев рук 

колечками, соединение 

запутанных линий. 

Продолжать обучение приемам 

самомассажа, сенсорное воспитание, 

отыскивание различных предметов по форме 

и величине, ощупывание и узнавание. 

Март 

3 нед. 

Ракета Самомассаж 

(«Моторчик»,«Полет») 

Развитие тактильных ощущений и 

кинестетического компонента двигательного 

акта. Продолжить учить работе с 

ножницами, овладение новыми приемами 

работы с бумагой.  

Март 

4 нед. 

Какую 

песенку поет 

Даша. 

Самомассаж  

пальчиковые 

упражнения. Собрать 

Совершенствование ориентировки в 

пространстве и на листе бумаги. Развитие 

графо – моторных функций.  



Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

по нотам песенку 

Даши. Музыкотерапия, 

ароматерапия.  

Март 

4 нед. 

 Мыльные 

пузыри.  

Пальчиковый 

самомассаж «Горячо, 

тепло, холодно», 

«Катание теннисного 

мячика», пальчиковая 

гимнастика . 

Развитие цветовосприятия, обучение умению 

передавать цвета радуги с помощью 

акварели. Раскрашивание форм без выхода 

из контура. 

Апрель 

1 нед. 

Зебра. Самомассаж пальцев 

рук . упражнение 

«Лошадка» 

Биоэнергопластика. 

Совершенствование  умения подбора 

цветовой гаммы, актуализация знаний зебра 

– лошадь. Развитие пальчиковой моторики.   

Апрель 

1 нед. 

Кто живет в 

избушке. 

Самомассаж с 

аромамаслами. 

Анализ и синтез 

изображения. 

 Учить использованию изобразительных 

средств. Раскрашивание форм без выхода за 

контур. Развитие цветовосприятия и 

способностей к передаче сюжетной темы. 

Апрель 

2 нед. 

Космос. Самомассаж 

Упражнение «Найди 

инопланетянина» 

Обучение движению кистями рук по кругу и 

т.д., тактильные ощущения, укрепление 

мелкой мускулатуры пальцев рук, 

активизация речи, обогащение словарного 

запаса. 

Апрель 

2 нед. 

Кто живет в 

замке. 

 Самомассаж. 

Упражнение «Угадай» 

Выполнение задания по заданному сюжету, 

развитие цветового и зрительного 

восприятия, внимания.  

Апрель 

3 нед. 

Песенка 

слоненка. 

Упражнение «Повтори 

песенку».Музыкотерап

ия, цветотерапия. 

 Обучение соединению линий. Учить 

сочетанию моторных и речевых функций. 

Апрель 

3 нед. 

Мышонок и 

сыр. 

Упражнение «Помоги 

мышке». 

Биоэнергопластика. 

 Развитие моторных функций, учить 

ориентировке  в пространстве и на листе 

бумаги.  

Апрель 

4 нед. 

Близнецы. Упражнение «Нарисуй 

так же».  

Тренировать произвольное внимание, учить 

сопоставлять изображения, находить 

сходство и различие, формировать 

координацию движений,   

Апрель 

4 нед. 

Натюрморт.  Упражнение 

«Возьмем кисти». 

Совершенствовать двигательные движения 

кистей рук, повторять очертания предметов.  

Раскрашивать, используя необходимую 

цветовую гамму. 

Май 

1 нед. 

Лошадка. Массаж пальцев 

грецкими орехами,  

пальчиковая игра 

«Лошадка», обводка и 

раскрашивание букв, 

Работа в прописях. 

Развитие динамической координации, 

умение одновременно работать двумя 

руками, обведение рисунков по пунктирным 

линиям, раскрашивание полученных фигур. 

Май 

1 нед. 

Машенька и 

волк. 

Упражнения 

«Дорожка», имитация 

игры на пианино,   

 Обучение умению соединять линии, 

раскрашивать полученные изображения в 

соответствии с сюжетом. 

Май 

2 нед. 

Обведи и 

раскрась. 

Массаж пальцев 

семенами фасоли,  

Обведение и 

раскрашивание 

рисунков, в 

 Обучение обведению фигур без отрыва 

карандаша, штриховке полученных фигур с 

помощью простого карандаша по 

направляющим стрелкам. 



Дата Тема 

занятия 
Виды деятельности Задачи 

соответствии с 

направлением стрелок. 

Май 

2 нед. 

Девочка и 

птичка. 

Упражнение «Подбери 

цвет»,  музыкотерапия. 

Ароматерапия. 

 Обучение анализу предложенного сюжета. 

Умению подбора необходимых 

изобразительных средств и цветов. 

Май 

3 нед. 

Кот 

Тимофей 

Упражнение  

«Наш котик». 

Воспитывать устойчивый интерес к 

рисованию красками, учить узнавать и 

называть цвет,  обучение способу 

копирования предложенной картинки. 

Май  

 3 нед. 

В гостях у 

Незнайки 

Упражнение «Помоги 

Незнайке», буквы на 

стекле, самомассаж,  

штриховка, игра 

«Угадай на ощупь». 

Закрепление полученных умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


