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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база разработки дополнительной программы 

Дополнительная образовательная программа (далее – дополнительная программа) по 

развитию мелкой моторики «Ловкие пальчики» Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» разработана 

в соответствии с: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14. 03. 2000 М 65/23 – 16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15. 08. 2013 г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

5. Приказом № 1008 от 29. 08. 2013г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам». 

6. Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 65 общеразвивающего вида» 

 

1.2. Направленность образовательной программы. Актуальность, педагогическая 

целесообразность образовательной программы 

Цель программы: 

Создание условий для развития мелкой моторики и движений пальцев рук; развитие 

двигательных и познавательных способностей детей; развитие мелкой моторики, ручной 

умелости через выполнение предметно-практических действий. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Формировать умение у детей владеть графическими навыками: раскрашивать 

картинки, соблюдая правила: раскрашивать в одном направлении, не заходя за контур, 

не оставлять незакрашенных мест. 

2. Формировать умение работать с бумагой. 

3.Обучать приемам работы с пластилином обогащать тактильный опыт детей: учить 

узнавать на ощупь предметы и материалы. 

Развивающие: 

1.Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

3.Развивать творческую активность. 

4. Развивать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе предметно-

практических действий; 

Воспитывающие: 

1.Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к работе. 

2.Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

3.Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 
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       Направленность программы – художественно-эстетическая. Данная программа 

направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие осязания и мелкой моторики, 

необходимых для выполнения предметно-практических действий Методика программы 

позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены 

видов деятельности и переключения внимания. Занятия направлены на развитие 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и 

мелкой моторики. Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не 

утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. 

Программа позволяет посещать занятия не только здоровым 

детям, но и детям с отклонениями в развитии. Занятия по данной программе проводятся 

в игровой форме.  Во время игры, максимально реализуется ситуация успеха, 

следовательно, работа происходит естественно, не возникает психического напряжения.  

Все игры и задания безопасны для жизни и здоровья детей. 

Программа описывает курс по развитию мелкой моторики для детей 3-4 лет. В 

МДОУ ведется кружковая работа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 минут. 

Актуальность программы –Истоки способностей и дарования детей – на кончиках 

их пальцев. Мелкая моторика - это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития 

мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму, работа речевых и 

мыслительных центров головного мозга. Навыки моторики помогают ребенку 

исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым позволяют ему лучше понять 

мир, в котором он живет.    

Очень важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать навыки ручной 

умелости, формировать механизмы, необходимые для будущего овладения письмом. 

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, повышают 

работоспособность головного мозга, давая мощный толчок ребенку к познавательной и 

творческой активности.  Высокое развитие познавательных процессов является 

актуальным и значимым в современном обществе.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 

позволяет не только развить познавательные процессы, но и реализовать 

индивидуальный творческий потенциал личности, наладить коммуникации с взрослыми 

и со сверстниками на основе совместной деятельности. Развитие мелкой моторики, 

воображения, познавательных процессов - служит одним из важнейших источников при 

подготовке детей к начальному школьному обучению. Практические навыки, 

полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой моторики пальцев рук, 

проводимые во всех видах деятельности, и технические навыки, приобретенные на 

занятиях по ручной умелости, позволят детям почувствовать свою успешность. 

 

1.3. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

Отличительная особенность предлагаемой программы состоит в следующем: 

• данная программа направлена на решение задачи развития у детей мелкой и 

крупной моторики и подготовки руки к письму; 

• содержание программы направлено на реализацию интегрированного подхода к 

обучению и воспитанию у детей 
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• в основу программы заложены педагогические закономерности, инновационные и 

традиционные принципы, формы и методы воспитания и обучения; 

• Определены психолого-педагогические условия развития общей и мелкой 

моторики (включение детей в занятия в состоящие из развивающих упражнений; 

использование музыкального сопровождения на протяжении всего развивающего 

занятия; формирование у родителей осознанного отношения к развитию общей и мелкой 

моторики детей в возрасте от 2 до 4 лет) 

• Сконструирован диагностический комплекс, позволяющий определить 

состояние общей и мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

• В практический раздел включает развивающие занятия для детей в которых 

используется комплекс упражнений и игр направленный на развитие общей и мелкой 

моторики с использованием мелких предметов, а также продуктивной и познавательно – 

творческой деятельности. 

 

1.4. Формы организации детской деятельности. Методы и приемы. Новизна 

дополнительной программы 

       Дополнительная образовательная программа «Ловкие пальчики», рассчитана на 

детей 3-4 лет. Занятия проводятся во вторую половину дня по 15 минут в изостудии. 

Программа реализуется с 1 октября по 31 август. На время отпуска руководителя занятия 

приостанавливаются. В образовательном процессе используются следующие методы и 

приемы: беседа, дидактическая игра, ролевые, коммуникативные игры, физические 

упражнения, коллективное творчество, анкетирование, индивидуальная корректировка 

действий. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры 

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 физкультминутки в одном занятии составляет 3-5 минут. В каждой 

физкультминутке содержится большое количество разнообразных пальцевых движений, 

и они по смыслу сочетаются с произносимыми стихами. 

Новизна: 

• обучение детей проводится с 3-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. 
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Основные направления работы для развития мелкой моторики рук. 

-  Пальчиковый игротренинг 

- Массаж кистей рук. 

- Пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 

- Ручная умелость. 

- Работа с пластилином, бумагой. 

- Развитие графических навыков. 

- Рисование. 

- «Игры с предметами».   

- Игры и действия с мелкими предметами. 

- Узнавать предметы на ощупь. 

- Работа с крупой, фасолью, горохом. 

- Нанизывание бус, пуговиц на проволоку. 

- Выкладывание узоров из семян. 

В разделе «Пальчиковый игротренинг» дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают ловкость, подвижность. На 

пальцах и ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно сказывается на 

самочувствии, улучшает работу мозга. В разделе «Ручная умелость» дети знакомятся с 

техникой лепки, знакомятся со свойствами бумаги. Здесь создаются условия для 

проявления творчества, способностей, развития воображения. В разделе «Графические 

навыки» дети улучшают координацию движений пальцев и кистей рук, кроме этого 

ребенок учится правильно держать карандаш. В разделе «Игры с предметами» у детей 

совершенствуются двигательные навык, развивается моторная координация и оптико-

пространственные представления, используются предметы различные по размеру, 

материалу 

 

1.5. Формы взаимодействия с семьей 

 Анкетирование «Крупная польза мелкой моторики»  

 Материал в уголок для родителей: «Нетрадиционные пальчиковые игры с 

прищепками», «Нетрадиционные пальчиковые игры с пуговичками» 

 Открытое занятие в конце года 

 Родительские собрания 

Ожидаемый результат 

1.Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня,  

соответствующего данному возрасту. 

2.Овладение разными видами ручной умелости. 

3.Овладение приемами работы с разными предметами. 

 

1.6. Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

-выставка работ 

-мастер класс 

-разработка методических материалов 

-открытое занятие 
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2. Учебный план 

 

Вариативная часть 1 младшая группа  

( 10) 

2 младшая группа 

 ( 15) 

Средняя группа  

 

( 20) 

Старшая группа  

Подготовительная группа  

( 30) 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Ловкие 

пальчики 

- 2 - - 

Количество занятий, объем 

образовательной нагрузки в неделю 

(мин.) 

- 

- 

36 

1/15 

- - 

- 

Часы  - 360 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 



8 

 

3.Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

- - 2 - - - 

Начало учебного года График 

каникул 

01 октября 2018г. 

График каникул 29.12.2018г.-08.01.2019г. 

Окончание учебного года 31 августа 2019г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 15 недель 

2 полугодие 21 неделя 

Сроки проведения диагностики детей 01.09.18 – 05.09.18 

23.05.19-25.05.19 

Праздничные дни 03-04 ноября,01-08 января, 23 февраля, 08 марта,01 мая, 09-11 мая 

Работа МДОУ в летний период 01.06.2019 -31.08.2019 

Работа по программе «Ловкие пальчики» в период отпуска руководителя кружка не реализуется 
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4.Календарно - тематический план 

 

Месяц Тема  занятия Задачи и содержание программы Развивающая среда 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Ознакомительная» 

 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, тактильную, 

чувствительность. Формировать графические умения и 

навыки. 

 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Дружат пальчики». 

2.Катание ребристого 

карандаша между ладонями (массаж) 

 

 

 

«Детский сад и 

игрушки» 

Расширять познания детей о игрушках (цвете, 

назначении). Совершенствовать мелкую моторику рук. 

Формировать умение детей работать с бумагой, 

разглаживать смятой в комочки бумагу с 

изображением игрушек. 

Сжать в кулачок четыре пальца, оставив 

свободными большой палец. Выполнять 

вращательные движения большим пальцем. 

Вертолет, лети, лети, 

Быстро лопасти крути. 

Упражнение «Собери матрешку» две матрешки 

перепутаны, надо собрать правильно 

Картинка игрушек стихотворение, матрешка на 

каждого ребенка, лист бумаги с изображением 

игрушек 

«Осень» 

 

 

 

 

 

Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

развитие двигательных навыков в выполнении 

движений в соответствии с текстом. Различать и 

называть листья знакомых деревьев, вспоминать 

названия деревьев, развивать речь детей; воспитывать 

у них внимание и эстетические чувства. 

Игровое упражнение «Листочки» стихотворение 

мы осенние листочки 

Дидактическая игра «Найди такой же листик» 

Букет из листьев из цветной бумаги на каждого 

ребенка. Игрушка лисичка 

 

«Осенние деревья» 

 

Формировать умение детей рисовать красками осенние 

листья, используя кисть, приемом промакивания. 

Формировать умение правильно держать в руке 

кисточку.  Воспитывать эмоциональный отклик, 

эстетическое отношение к изобразительной 

Игрушка Лисичка, иллюстрация с изображением 

осени, гуашь, кисточка, баночка с водой 
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деятельности. Закреплять знания о цветах (красный, 

желтый) самостоятельное рисование. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

              

 

«Овощи с огорода» 

Развивать координацию движений, соотносить 

предметы со словесным обозначением.  Стимулировать 

тактильные ощущения.  Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Пальчиковая гимнастика «Квасим капусту» 

Упражнение «Помоги Золушке, рассортируй 

фасоль» 

Кукла золушка, фасоль красная, белая, тарелочки 

на каждого ребенка 

«Весѐлые 

мухоморы» 

 

 

Развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

совершенствование движений рук; Воспитывать и 

развивать художественный вкус;  

Воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук скомкивание 

бумаги 

Пальчиковая игра «Грибы»  

Рисование «Весѐлые мухоморы» 

Снеговик Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. Развивать умение скатывать шарик из 

пластилина.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук щеткой-

ѐжиком. 

Пальчиковая игра «Ладушки – ладошки» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

«Птицы» 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

Закреплять умение детей работать с бумагой, отрывать 

кусочки и комкать Воспитывать бережное отношение к 

птицам, прививать любовь к ним. 

Упражнение «накорми птичек» отрывать от 

бумаги кусочки комкать в маленькие крошки. 

«Птичьи следы на песке» - рисуем пальчиками на 

манке 

Манка, лист бумаги на каждого ребенка 

Упражнение « Погуляем» - ходить двумя 

пальцами начало медленно, потом быстро. 
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«Посуда» 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. Закреплять умение скатывать шарик из 

пластилина и расплющивать ладонями в диск, делать 

невысокий бортик. Воспитывать интерес к лепке, 

самостоятельность, аккуратность. 

Пальчиковая гимнастика «Посуда». «Тарелочка» 

- лепим из пластилина 

«Склеим чашку» Собрать картинку из двух 

частей  

Пластилин на каждого ребенка, тарелочка, 

картинки с посудой. Паззл из двух частей чашка. 

 

«Зимушка - зима» 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. Формировать умение договаривать слова и 

словосочетания 

Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка». 

«Лыжник» рисуем на манке пальчиками 

 

 

«Новый 

год. Ёлка» 

Развивать у детей мелкуюмоторику. Развивать умение 

детей работать с пластилином, способом размазывания 

его на листе.  

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Наряжаем елку, рисуем пластилином елочные 

игрушки 

Пластилин, 0.5 листа с изображением елочки. 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Снег идет» Вызвать интерес к проявлениям природы, формировать 

реалистическое представление о ней. 

Развивать навык работать пластилином на 

горизонтальной поверхности, использовать его 

свойства при скатывании, расплющивании 

«Снегопад» – рисуем пластилином 

Пластилин, лист бумаги 

Пальчиковая гимнастика « Снежный ком» 

 Зима» Развивать у детей мелкую моторику рук, развивать 

умение выкладывать изображение с помощью счетных 

палочек, воспитывать самостоятельность и 

инициативность. 

Упражнение «Собери снежинку» - выкладывание 

узора счетными палочками. 

Упражнение «Сосульки» - прикрепление 

прищепок к картонной полоске «крыше» 

Счетные палочки, полоска картона, прищепки на 

каждого ребенка. Картинка снежинки и сосульки. 
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«Зимующие птицы» 

 

Развивать мелкую моторику пальцев. Упражнять в 

рисовании тычком, развивать координацию. Прививать 

любовь и заботу к птицам. 

 

 

Угощение для птиц.  

Сортировка семян: фасоль, горох. 

Рисование «рябина для птиц» 

Лист 0,5 с нарисованной веткой, гуашь красная, 

кисть для тычков, баночка с водой, фасоль, горох 

, тарелочки на каждого ребенка 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Зимние забавы» Продолжать работать над развитием мелкой моторики. 

Развивать способность составлять целое из 3 частей, 

развивать координацию кистей рук. 

Пальчиковая игра «1,2,3,4 мы с тобой снежок 

лепили» 

 Дидактическая игра «Веселый снеговик».  

 

«Защитники 

Отечества» 

 

Совершенствовать мелкую моторику рук, упражнять в 

умении использовать пальчиковые краски, 

совершенствовать умение наносить краску 

пальчиками. Совершенствовать умение выкладывания 

счетными палочками 

«Салют» - рисуем пальчиками 

«Построй железную дорогу» 

Счетные палочки, гуашь разных цветов, салфетка 

«Правила дорожного 

движения – 

достойны уважения» 

коллективная работа 

Формировать навык детей работать коллективно, 

развивать приѐмы примазывание, намазывание, 

сплющивание пластилина. Создавать сюжет картинки, 

соблюдая пропорциональность. Воспитывать навык 

соблюдать правила дорожного движения. 

Пластилин трех цветов красный, желтый, 

зеленый, бумага с изображением светофора, стек, 

салфетка, 

« Одежда» 2 занятие Ра Развивать мелкую моторику рук, развивать умение 

создавать узор из кругов, штрихов, не выходя за 

контур. 

 Воспитывать желание  помогать маме 

«Помогаем маме» - развешать белье на веревку и 

закрепить его прищепками 

«Укрась платье Маруси» - раскрашивание платья 

карандашами, вырисовывание узора 

Прищепки, карандаши разных цветов, лист с 

изображением платья 

Кукла Маруся 
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М
а
р

т
  

 

«Весна» 

 

Продолжать работать над развитием мелкой моторики, 

координацией движений. 

«Потекли ручейки» -рисование пальцами на 

манке. 

«Нанизывание пуговиц, бусин (чередование: 

маленькая, большая.) 

Бусинки разного размера, пуговицы леска, манка. 

 

« Мамин праздник» 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. Закреплять умение нанизывать бусины 

(крупные макароны) на ленту. Развивать чувство 

формы, цвета и композиции 

Упражнение «Бусы для мамы» 

Самомассаж пальцев рук мячиком (ежиком) 

Макароны разной формы 

 

 

«Домик для зайки» 

(по сказке) 

Развитие мелкой моторики 

Закрепить у детей представления о строении домика, 

заинтересовывая выполнением аппликации. 

 

Картинка сказочных домиков, формы из цветной 

бумаги (квадрат - дом, окно, треугольник- крыша, 

картонный лист бумаги, кисть для клея, клей 

ПВА, салфетка. 

Пальчиковый массаж косточками фруктов 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Дом, семья»  

Развивать мелкую моторику пальцев; ориентировку на 

плоскости. 

Продолжать развивать навыки лепки 

 

Пальчиковая гимнастика «семья» 

«Мой дом» построить высокую башню-дом из 

кубиков  

Лепка «Пирог» 

Кубики, пластилин 

«весенняя капель» Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего мира. Развивать мелкую моторику, 

стимулирование тактильных ощущений, воспитывать 

дружеские отношения 

«Упражнение солнечный денек» - с помощью 

прищепок делаем солнышко 

Игра «чудесный мешочек» - делим предметы на 

мягкие и твердые 

Прищепки, желтый круг из картона 
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«Улитка  на 

листочке» 

Заинтересовать лепкой улитки путѐм сворачивания 

пластилинового длинного столбика по спирали. 

Формировать умение дополнять полученный рисунок 

необходимыми деталями для выразительности 

изображаемого образа (рожки, хвостик), знакомить с 

приѐмами лепки: оттягивание, сплющивание, 

накладывание, разрезание. Развивать навык умения 

делать стеком надрезы. 

Пластилин, картонный лист, стек, салфетка, 

доска. 

«Солнышко проснул

ось, 

деткам улыбнулось» 

Передавать образ солнышка, совершенствуя умения 

детей скатывать кусочек пластилина между ладонями, 

придавая ему шарообразную форму. Закреплять прием 

сплющивания шарика на горизонтальной поверхности 

для получения плоского изображения исходной 

формы.       Поддерживать в детях желание доводить 

начатое дело до конца, следуя игровой мотивации. 

Пластилин, половинка картонного листа, стек, 

салфетки. 

М
а
й

  

 

«Электроприборы» 

Развивать мелкую моторику рук. Знакомить детей с 

некоторыми электроприборами, закреплять умение 

закрашивать готовые изображения, развивать 

внимание 

Упражнение «Что спряталось в комочке» - 

разглаживание картинок с электроприборами, 

смятыми в комок 

Раскрась рисунок, не выходя за контур 

Листы с изображением электроприборов 

«Весеннее 

солнышко» 

 

Развивать координацию движения, соотносить предмет 

со словесным обозначением, познакомить детей с 

пипеткой, показать как ее пользоваться, воспитывать 

любознательность, самостоятельность 

Упражнение «Веселая пипетка» - работа с водой 

и пипеткой 

Игра «Кулачок» - сжимать и разжимать кулачки 

(цветок проснулся, цветок заснул) 

Самомассаж косточками фруктов 
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«майские деньки» 

 

Развивать координацию движения 

Расширять познания детей о тяжелых и легких 

предметах, о том, что тонет в воде, а что нет. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 

Упражнение «Соберем кораблик» 

Паззл из трех частей  

Упражнение «Что тонет, что не тонет» - выбрать 

из группы предметов 

 

И
ю

н
ь

- 
А

в
г
у
ст

 

« Лето» Развивать мелкую моторику рук, 

Стимулировать тактильные ощущения, воспитывать 

желание доводить начатое до конца 

Упражнение «Кто больше соберет фасоли» - в 

сухом бассейне найти фасоль 

Упражнение «Крышечки» - побери крышечку к 

баночке. Самомассаж пальцев рук бусинками 

Баночки разного размера, фасоль 

«Насекомые» Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

Формировать умение координировать речь с 

движениями. Воспитывать чувство коллективизма, 

проявлять желание помочь друг другу. 

Упражнение «Посадка фасоли» 

Песок, семена фасоли 

Упражнение «Цветочный лужок»  

Цветная мозаика 

Цветы Побуждать детей передавать форму знакомого 

растения  

Закреплять умение делать из пластилина шарики, 

развивать чувство формы и цвета. Стимулировать 

тактильные ощущения 

Упражнение весенний цветок- тактильное 

обследование цветов из бархатной бумаги. 

«Красивые одуванчики» лепка из пластилина 

 

« Дикие животные» Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

Формировать умение координировать речь с 

движениями. 

Формировать умение детей аккуратно переливать воду 

из стаканчика в тарелочки 

Упражнение «Животные хотят пить»  

Упражнение «Нарви молодой травки»  

Самомассаж мячиками (ежики) 

Бумага зеленого цвета, стакан с водой, тарелочка, 

ложка 
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«Ежики»  

 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

Передавать образ ежика, совершенствуя  умения 

детей  скатывать кусочек пластилина между ладонями, 

придавая ему шарообразную форму. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук грецким 

орехом. Дыхательное упражнение «Надуем шар» 

Пальчиковая игра «Ежики» 

Лепка шариков из пластилина, втыкание в 

шарики спичек, создавая ежиков. 

Транспорт Совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

умение координировать речь с движениями, 

договаривать слова и словосочетания. Развивать 

умение работать с бумагой – разглаживать скомканную 

бумагу. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть вместе. 

Упражнение «Что у кого?» разглаживание 

трафаретов транспорта из бумаги, смятой в 

комочек. «Проехала машина» - рисуем на манке, 

рассыпанной тонким слоем на подносе, следы от 

машины пальчиками. Трафареты с 

изображениями машин, манка, поднос 

«Цветочек радуется 

солнышку» 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, тактильную, 

чувствительность. Формировать графические умения и 

навыки. 

 

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

Пальчиковая игра «Цветочек» 

Игра «Собери цветок» (мозаика)  

«Одежда» Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений.  Упражнять последовательно одевать и 

раздевать куклу.  Тренировать в умении хлопать в 

ладоши тихо, или громко по сигналу. Воспитывать 

бережное отношение к одежде 

П/И «Гномики-прачки» 

Д/И Оденем Катю 

Самомассаж бусинками, катать бусинки каждый 

пальчиком по-отдельности 
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5. Диагностические задания 

 

Для анализа освоения детьми содержания дополнительной образовательной программы 

«Ловкие пальчики» проводится диагностические задания в конце учебного года (май месяц) 

Цель диагностики: проведения контроля за уровнем овладения навыков и умений 

используя технику пальчиковый игротренинг 

Шкала оценок: 

1-й показатель — управление руками (плавность движений). 

Предлагается детям представить, что они в лесу: поднялся сильный ветер, сорвал листья с 

деревьев, закружил их, и они медленно падают на землю. Дети вместе читают знакомый 

стишок и изображают обеими руками плавные движения падающих листьев. 

Падают, падают, листья, 

В нашем саду листопад, 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Навык не сформирован — ребенок на неоднократные предъявления взрослого отказывается 

участвовать в игровой ситуации. 

Навык на этапе формирования — ребенок выполняет задание с помощью взрослого, 

который рассказывает стихотворение и показывает движения, а ребенок выполняет вслед за 

ним, включаясь в движения. 

Навык сформирован — ребенок по первому предъявлению взрослого включается в 

игровую ситуацию и самостоятельно читает стишок и выполняет руками соответствующие 

плавные движения. 

2-й показатель — управление пальцами рук «Зайчик». 

Листья многие облетели, и все увидели зайчика — дети руками изображают его (подняты два 

пальца: указательный и средний, остальные соединены). Воспитатель: «Зайчик скачет по 

дорожке — прыг-скок, прыг-скок, ушками — хлоп-хлоп. Прислушался (пальцы напряжены), 

где-то лиса рядом, испугался и спрятался, ушки опали (пальцы вяло сложились)».  

Навык не сформирован — ребенок не включается в ситуацию и не может сложить пальцы 

рук (хотя бы на одной руке), чтобы изобразить зайчика. 

Навык на этапе формирования — ребенок выполняет с помощью взрослого: после показа 

или на одной руке, помогая себе другой. 
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Навык сформирован— ребенок сразу включается в игровую ситуацию и самостоятельно на 

обеих ручках изображает зайчика сначала с напряженными ушками (пальчиками), потом 

вялыми. 

3-й показатель — управление пальцами рук – «Семейка» 

Затем дети вспоминают всю свою «Храбрую семейку»: у детей пальцы сжаты в кулачки 

перед собой и они постепенно разжимают их, начиная с большого, приговаривая: пошел в 

лес дедушка (большой палец), пошла в лес бабушка (указательный), пошел папа (средний), 

мама (безымянный) и я (мизинец). Потом семейка собирается дома: пришел я, мама, папа, … 

пальчики поочередно складываются в кулачки. 

Навык не сформирован  — ребенок выполняет движения несинхронно или только на одной 

руке, или открывает сразу по  два пальчика и проговаривает стишок вместе со взрослыми. 

Навык на этапе формирования — ребенок выполняет с помощью взрослого: после показа 

или на одной руке, помогая себе другой. 

Навык сформирован- ребенок синхронно и самостоятельно разжимает поочередно все 

пальчики на обеих, проговаривая стишок 

Фамилия Имя 

ребенка 

Управление руками 

(плавность движений). 

Управление пальцами 

рук «Зайчик». 

 

Управление пальцами рук  

«Семейка» 
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