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Пояснительная записка 

Содержание данной рабочей программы развития мелкой моторики у детей раннего 

возраста построено в соответствии с требованиями ФГОС и отражает основные 

направления всестороннего развития ребенка. 

В основу программы положены принципы: 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 комплексно – тематическое построение образовательного процесса; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольника; 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего возраста по 

правильному развитию мелкой моторики и является своевременной поддержкой в 

формировании последовательной координации движений пальцев рук у детей. 

Кружок «Развивашка» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики рук у 

детей 2 – 3 лет. Данную работу следует начинать с самого раннего возраста. Уже 

грудному младенцу можно делать пальчиковую гимнастику – массировать пальчики. 

Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются следующие 

приемы, игры и упражнения: 

 самомассаж кистей рук 

 пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры 

 выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие 

игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

 рисование (пальчиками, ладошками, пластилином, штриховка, закрашивание, 

лабиринты) 

 аппликация 

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на 

материале различных лексических тем. В работе используются различные по фактуре 

материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.) 

Образовательная деятельность проводятся 2 раз в неделю в течение всего учебного 

года. Форма работы может быть разной: с подгруппами, индивидуально. 



К концу учебного года дети должны будут уметь работать с бумагой в разных 

техниках, научиться правильно держать карандаш, ручки станут более гибкими, 

послушными, дети научатся самостоятельно и творчески работать. 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в 

играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

 формирование практических умений и навыков; 

 обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

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 в детях аккуратность, усидчивость; 

 воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

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

 воспитывать и развивать художественный вкус. 

 

 

 

 

 



 

                                              Актуальность: 

Все более актуальной становится проблема вовремя не сформированного 

графического навыка у ребенка. Дети в период освоения грамоты не редко 

встречаются с трудностями в написании элементов букв: неправильно держат ручку, 

при этом очень напряжены, петельки и крючочки пляшут на строчках, линии 

дрожащие. Ребенок так же активно поворачивает лист при рисовании и закрашивании, 

заменяя умение менять направление линии при помощи тонких движений пальцев 

поворачиванием листа. Рисуя маленькие предметы, навык ребенка свидетельствует о 

жесткой фиксации кисти при рисовании. А ребенок чрезмерно старается и огорчается, 

видя, что не оправдывает наших надежд. У детей появляется неудовлетворение, они 

плачут, нервничают. И наступает тот момент, когда появляется нелюбовь к письму, то 

есть, говоря языком науки, исчезает положительная мотивация учения. Встает вопрос, 

в достаточной ли мере развита рука ребенка? И надо ли ее готовить лучше и 

основательнее? Именно в дошкольном возрасте важна подготовка к письму, умению 

выполнять мелкие движение, развивается мелкая моторика рук. Именно к 6-7 годам в 

основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга развития 

мелких мышц кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться 

задолго до поступления ребенка в школу. Некоторые родители ошибочно считают, что 

руку ребенка можно подготовить к письму за 1-2 года до школьного обучения «Так, 

когда же начинать заниматься?». Многих родителей волнует этот вопрос. Работая, на 

группе с детьми раннего возраста, от 1,5 до 3 лет, вижу необходимость, как можно 

раньше познакомить родителей с таким термином как «раннее развитие», ознакомить 

их с массовыми возможностями серьезного подхода к развитию ребенка. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста, 

это первейшая забота родителей, которые должны заблаговременно позаботится 

обосновательной и систематической подготовки своего ребенка к будущему 

обучению. 

Согласно данным психологов и физиолог у детей дошкольного возраста слабо 

развиты мелкие мышцы руки, несовершенно координация движений не законченно 

окостенение запястий и фаланг пальцев. У большинства детей пальцы мало подвижны, 

движение их отличаются неточностью или согласованностью. Многие малыши держат 

ложку в кулаке, с трудом правильному берут кисточку, карандаш, иногда не могут 

расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки…Вот почему в последнее 

время развитию мелкой (тонкой) моторике педагоги и психологи все больше уделают 

внимание, решая сразу 2 задачи: 

1. Косвенным образом влияют на общее   интеллектуальное развитие ребенка. 

2. Готовят к владению навыку письма изначально, что в будущем поможет избежать 

многих проблем. 

 



 

Новизна: 

 обучение детей проводится с 2-летнего возраста; 

 подобран и систематизирован материал дидактических игр и упражнений по 

развитию мелкой моторики, в соответствии с лексической темой; 

 разработан мониторинг определения уровня развития, предусматривающий 

следующие разделы: 

 мелкая моторика; 

 речевое развитие. 

 занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. 

Отличительные особенности работы данного кружка: 

Работа в кружке «Развивашка» направлена на всестороннее развитие ребёнка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия в кружке отличаются 

комплексным подходом, направлены на развитие всех необходимых психологических 

компонентов ребёнка: познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. 

Формы и режим занятий: 

Кружковая работа рассчитана на 2 занятия в неделю. Занятия проводятся в группе 

(8 человек) до 10 минут и предполагают использование следующих форм: беседа, 

дидактическая игра, ролевые, коммуникативные игры, физические упражнения, 

коллективное творчество, анкетирование, индивидуальная корректировка действий. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры и 

физкультминутки. Включение упражнений на развитие пальцевой моторики в 

физкультминутки играет положительную роль в обучении детей. Это позволяет: 

– регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что 

положительно сказывается на развитии речи детей; 

– совершенствовать внимание и память – психические процессы тесно связаны с 

речью; 

– вызывать у детей интерес и яркий эмоциональный настрой. 

Длительность физкультпаузы в одном занятии составляет 3-5 минут. В каждой 

физкультпаузе содержится большое количество разнообразных пальцевых движений, 

и они по смыслу сочетаются с произносимыми стихами. 



 

Направленность кружковой работы: 

Работа кружка включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика 

 работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики) 

 работа с бумагой (аппликация, конструирование) 

 работа со шнурками, нитками 

 рисование 

 моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 

 лепка, изготовление поделок из различных материалов 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными 

пальчиковыми играми, которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, 

сопровождение художественным словом, гимнастику с предметами. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 

самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с комплексами 

упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, 

подвижность, а веселые стишки помогают детям снять напряжение. Повторение этих 

упражнений способствует развитию внимания, мышления, тактильной памяти, 

оказывает благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более 

подвижными и гибкими, что помогает будущим школьникам успешно овладеть 

навыками письма. 

В разделе «Работа с бумагой» представлены такие виды художественного труда, 

как аппликация, конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными видами и 

свойствами бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют 

произвольное внимание и пространственные представления. 

Раздел «Работа со шнурками, нитками» направлен на развитие мелкой 

моторики рук, совершенствование знаний, умений, навыков детей, расширение их 

представлений о декоративно-прикладном искусстве, развитие психических 

познавательных процессов, таких как воображение, восприятие, память, внимание, 

развитие цветовых ощущений, развитие личностных качеств – усидчивости, терпения, 

старательности, аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца. 

 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, с 

особенностями изобразительных материалов, основами композиции. Занятия 

рисованием развивают эстетическое восприятие, творческие способности, 

совершенствуют сложно координированные движения руки. 



В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких 

движений рук, развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования 

двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных 

представлений. Занятие моделированием развивает внимание, память, 

пространственное мышление. 

В разделе «Лепка, изготовление поделок из различных материалов» 

используются предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел 

включает в себя разные виды лепки (пластилин, соленое тесто, налеп), а также 

изготовление поделок из пластилина, природного и бросового материала. 

Ожидаемые результаты : 

К концу года занятий в кружке дети должны знать: 

 некоторые виды бумаги; 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 несколько разных техник рисования; 

 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

 основные правила склеивания; 

 понятие «конструктор»; «мозаика»; 

 некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 

 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

Должны уметь: 

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 

 работать с трафаретами; 

 заштриховывать предметы двумя способами; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. Формы подведения итогов 

реализации кружковой работы: В течении всего периода обучения поэтапно 

проводится мониторинг уровня усвоения знаний и формирования навыков у детей на 

начальном и итоговом этапах. Для проведения мониторинга образовательного 

процесса используются разные формы: тестирование по индивидуальным карточкам; 

самостоятельные работы; выступления на родительских собраниях с открытым 

показом; выставки работ; участие в конкурсах. 

  



 

Календарно – тематический план работы кружка 

Срок 

реализац

ии 

Тема занятия Содержание деятельности 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя - • Диагностика, 

 Инструкция по охране труда № 02 – 01 

2 неделя - • Диагностика Инструкция  

по охране труда № 02 – 03 

  

 

3 неделя - • «Колбаски и шарики»- 2 занятия 

4 неделя - • «Следы на песке»- 2 занятия 

«Правила безопасного поведения в 

помещениях детского сада».  

Правила безопасного поведения  

на занятиях, 

при работе  

с инструментом и предметам». 

 

– работа с пластилином 

– рисование пальчиками на песке 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя - • «Спрячь мышку»- 2 занятия 

2 неделя - • Лото «Цвет»- 2 занятия 

3 неделя - • «Кисть и карандаш»- 2 занятия 

4 неделя - • «Гусеница»- 2 занятия 

-Ознакомление   детей с шестью цветами 

спектра и их названиями.  Обучение 

идентификации цвета. 

– Закрепление знания основных цветов. 

Обучение выделению цвета с отвлечением от 

других признаков предметов 

– рисование пальчиками на подносе с 

пшеном 

– рисуночные задания (цветные карандаши) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя - •  «Укрась бабочку»- 2 занятия 

2 неделя - •  Игра-шнуровка - 2 занятия 

3 неделя - •  «Окраска воды»- 2 занятия 

4 неделя - •  «Бумажные снежки»- 2 занятия 

-Упражнять в группировке предметов по 

цвету. Закреплять знания о геометрической 

фигуре: круг, понятия «много - один», 

«большой – маленький». Развивать мелкую 

моторику. 

-Развитие мелкой моторики, уточнение 

движений пальцев, концентрации внимания, 

точности глазомера, координации и 

последовательности действий. 

-Ознакомление детей с оттенками цвета по 

светлоте и их словесными обозначениями: 

«светлый», «темный», «светлее», «темнее». 

-Познакомить детей с вкусовыми качествами 

овощей и фруктов. 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя • «В царстве фигурок-человечков»- 2 занятия 

2 неделя • «Бусинки большие и маленькие»- 2 занятия 

3 неделя • «Три квадрата»- 2 занятия 

4 неделя • «Найди предмет такой же формы» - 2 

занятия 

 

-Ознакомление детей с кругом, квадратом, 

треугольником и их названиями. Обучение 

приемам обследования формы – обведению 

пальцем контура фигуры. 

-Учить детей чередовать предметы по 

величине. 

-Обучение способам соотнесения предметов 

по величине (наложение и приложение), 

обозначение величины предметов словами. 

-Обучение сопоставлению формы предметов 

с эталонами формы. 

 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя • «Почини одежду зайчатам»- 2 занятия 

2 неделя • «Кто где спит»- 2 занятия 

3 неделя • «Гости»- 2 занятия 

4 неделя • «Достроим домики»- 2 занятия 

-Продолжать учить различать цвета и 

использовать названия цветов в речи. 

Закреплять умение распознавать 

геометрические фигуры и называть их (круг, 

квадрат, треугольник). Развивать мелкую 

моторику рук, цветовое восприятие, 

внимание. 

-Ознакомление детей с четырьмя геометри-

ческими формами и их названиями. 

Формирование действия подбора по образцу. 

-Обучение группировке - геометрических 

фигур по форме с отвлечением от величины 

и цвета 

-Развитие глазомера детей 

М
а
р

т
 

1 неделя • «Разложи фигуры по местам!»- 2 занятия 

2 неделя • «В царстве царя-Разноцвета»- 2 занятия 

3 неделя • «Орнамент»-  2 занятия 

4 неделя • «Магазин»- 2 занятия 

-Плоские геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники, овалы), рамка-

вкладыш. 

-Цветные плоскостные человечки, цветные 

карточки - домики. 

-Образец орнамента, бумаги с контурным 

изображением того же орнамента, нужные 

для него фигуры меньшего размера 

-Игрушки и предметы шести цветов и их 

оттенков (по 3-4), разноцветные 

прямоугольники («чеки») 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя • «Чудесный мешочек»- 2 занятия 

2 неделя • «Составные картинки»- 2 занятия 

3 неделя • «Кислое, сладкое солёное»- 2 занятия 

4 неделя • «Радуга» 2 занятия 

-Обучение зрительному нахождению фигуры 

по осязательно воспринимаемому образцу 

-Обучение  расчленению изображения 

предмета на составные части и воссозданию 

сложной формы из частей. 

-Познакомить детей с такими свойствами 

материалов, как твердость и мягкость. 

Показать, что твердый предмет трудно 

разбить, а из мягкого материала можно 

лепить, менять форму. 

-Развитие умения узнавать и называть цвета 

и размер предмета, мелкой моторики. 

М
а

й
 

1 неделя • Игры с прищепками 2 занятия 

2 неделя • «Какой формы предметы в нашей группе» - 

2 занятия 

3 неделя • Диагностика 

4 неделя открытое НОД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

-Формирование умения сличать и объединять 

предметы по признаку цвету. -Развитие 

мелкой моторики, ощущений собственных 

движений, стимулирование речевой 

активности 

-Обучение зрительному  обследованию 

предметов и словесному описанию их 

формы. 

-Выявить знания детей в области сенсорных 

эталонов цвета, формы посредством 

дидактического материала на конец года. 

-Выявить знания детей в области сенсорных 

эталонов цвета, формы посредством 

дидактического материала на конец года. 
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