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1. Пояснительная записка. 

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой, в выполнении 

мелких и точных движений кистями и пальцами рук. 

Развитие мелкой моторики необходимо не только для выполнения каких-либо 

повседневных действий, но и для стимуляции мозговой деятельности и развития 

интеллектуальных способностей. Начинать работу в данном направлении необходимо с двух 

лет, так как это самый благоприятный период для развития ребенка, когда кора больших 

полушарий окончательно еще не сформирована. 

Развитие у ребенка мелкой моторики важно еще и потому, что ему в дальнейшем 

потребуется использовать точные скоординированные движения: одеваться и обуваться, 

рисовать и писать, держать в руках ложку, кисточку или карандаш. Мелкая моторика 

напрямую развивает такие необходимо важные процессы, как воображение, внимание, 

наблюдательность, память (зрительную и двигательную), мышление, словарный запас 

ребенка, координацию движений. Именно мелкая моторика на раннем этапе жизни отражает 

развитие ребенка и его интеллектуальные способности. От того, насколько ребенок сможет 

управлять своими пальчиками в раннем возрасте, в дальнейшем зависит его развитие и, 

конечно, качество жизни. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 

обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в 

раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека не может 

сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно – двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в 

пространстве. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. 

Работа по развитию мелкой моторики проводится с детьми группы раннего возраста. 

В группу поступают дети, у которых не были сформированы навыки самообслуживания. Все 

эти навыки формируются под воздействием воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. 

Рука ребенка в этом возрасте физиологически несовершенна. Как и весь организм, она 

находится в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы рук 

сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. Движения пальцев слабо 

дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные выполняют 

аналогичное действие. Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 

Цель и задачи программы  
Цель: развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством пальчиковых 

игр, дидактических игр, упражнений и разных видов продуктивной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста посредством 

пальчиковых игр, дидактических игр и игрушек.  

 Развивать тактильную чувствительность рук детей.  

 Способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, рук 

в бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и действий с бытовыми 

предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

 Развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие 

детей через стимуляцию мелкой моторики рук. 

 Прививать усидчивость. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития 

мелкой моторики. 

Сроки реализации Программы:2022-2023 учебный год 
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Адресаты программы: воспитанники в возрасте до 3 лет, педагоги, родители. 

 Принципы реализации Программы 

Программа опирается на следующие основные принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. 

Педагогу необходимо знать уровень развития каждого ребенка, определять зону 

ближайшего развития. 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и в 

процессе занятий не только даются знания, но и воспитываются волевые, нравственные 

качества, формируются нормы общения (сотрудничество, сотворчество, сопереживание). 

3. Принцип систематичности и последовательности обучения. 

Этот принцип предполагает, чтоб изложение учебного материала педагогом 

доводится до уровня системности в сознании воспитанников, чтобы знания давались не 

только в определенной последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными. 

Установление взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, переходить 

от простого - к сложному, от близкого - к далекому, от конкретного - к абстрактному, 

возвращаться к ранее исследуемым проблемам с новых позиций. 

4. Принцип доступности. 

Содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать возрасту, уровню 

развития, подготовки, интересам детей. Реализация программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 5. Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход) 

В организации непосредственно-образовательной деятельности необходимо 

стремится подходить к каждому ребенку, как к личности. Каждое мероприятие строится в 

зависимости от психического, интеллектуального уровня развития  ребенка, учитывается тип 

нервной системы, интересы, склонности ребенка,  темп. Уровень сложности определяется 

строго для каждого ребенка. 

 6. Принцип связи с жизнью. 
Педагог с детьми должны уметь устанавливать взаимосвязи процессов, находить 

аналоги в реальной жизни, окружающей среде, в бытие человека, в существующих 

отношениях вещей и материи; уметь применять полученные знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Для овладения данной программой на занятиях применяются различные методы 

обучения: 
 Словесный (источник обучения -  слово, речь) рассказ, беседа, работа с книгой; 

 Практический (источник обучения – практическая деятельность) 

самостоятельная работа выполнения упражнений.  

Каждое занятие по темам включает теоретическую и практическую часть занятия. 

Время отводится на практическую и теоретическую часть   в соответствии с возрастом детей, 

требованием норм санитарного законодательства (СанПиН 2.2.2.542-96).   

Теоретический материал дается в начале занятия. Новую тему и задания 

необходимо объяснять детям просто и доступно, закрепляя демонстрацией наглядного 

материала или с показом приѐмов работы. 

Практическая часть занятия -  это продолжение и закрепление теоретических 

знаний. На основе самостоятельных упражнений и применений, отработанных на практике 

приѐмов, у детей формируются необходимые знания по изучаемому предмету и развиваются 

творческие способности. Для практической работы используется подготовленный 

раздаточный материал. 

Демонстрация образцов деятельности (видеоролики, фотографии, распечатанные на 

принтере) играет важную роль.   
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Показ образца будущего конечного результата своей деятельности стимулирует и 

побуждает детей внимательно осваивать процесс выполнения упражнений. 

Метод наглядности используется в теоретической и практической части занятия. 

Важную роль выполняет здесь демонстрация выполняемых действий педагогом при 

объяснении нового материала, при выполнении задания.  

Формы работы: 

 -самомассаж кистей рук; 

 -пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

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

мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины); 

        -упражнения для развития тактильной чувствительности пальцев и кистей рук; 

        -развивающие игры: игры с прищепками, пуговицами, вкладышами, пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями. 

-рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание); 

 -лепка. 

Занятия имеют следующую структуру: 

       Вводная часть. 

       Цель: развитие эластичности мышц; повышение подвижности суставов; развитие 

силы, гибкости пальцев; воспитание навыка удержания позы; «расковывание» руки ребенка; 

вызов положительных эмоций и стойкого интереса к деятельности. Основные приемы 

работы – пальчиковая гимнастика с предметами и без предметов. 

       Содержание основной части соответствует задачам программы. На эту часть 

приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят игры, упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики, графической моторики, зрительно-моторной 

координации, умений управлять своими движениями. 

Основные приемы: дидактические игры, пальчиковые игры, игры с малым, колючим 

мячом, а также следующие упражнения: 

- шнуровка; 

- прищепки; 

- крышки; 

- пуговицы; 

- аппликация с использованием не традиционных методов, таких как – рваные 

аппликации с предварительным разрыванием бумаги, скомканная бумага, крупы; 

- лепка из солѐного теста; 

- рисование пальчиками. 

   Заключительная часть.  

   Цель: снижение физической усталости и морального напряжения во время занятия; 

подведение итогов занятия. 

   Включает в себя приемы, способствующие саморегуляции детей, а именно: 

упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуждения, снимают 

напряжение); двигательные упражнения, включающие одновременное выполнение движений 

разными руками под любую текстовку. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной с соблюдением следующих принципов:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 
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составляющих развивающей предметно-пространственной среды; педагогической 

целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможности: 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса;  

 освоения детьми, программы и их интеграции в образовательном учреждении, 

включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

Оборудование должно отвечать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают 

условия каждого образовательного учреждения: количество воспитанников в группах, 

площадь групповых и подсобных помещений; 

Подбор оборудования осуществляется, исходя из того, что при реализации программы 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Требование к педагогу, реализующему программу 
Педагог, реализующий данную Программу должен обладать следующими 

компетенциями: 

 проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс на 

основе анализа и оценки достигнутого уровня развития, воспитанности и обученности детей; 

 организовывать содержательную жизнь детей; 

 обеспечивать создание развивающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействовать с дошкольником, изучать на основе наблюдений личность 

дошкольника, выявлять его затруднения и оказывать ему содействие; 

 вести разъяснительную педагогическую работу с родителями; 

 взаимодействовать с другими сотрудниками дошкольного учреждения, 

участвующими в образовательном процессе, и родителями; 

 пользоваться компьютерной техникой и техническими средствами обучения, 

внедрять новые информационные технологии в практику работы ДОО; 

 владеть умениями самообразования и самовоспитания; 

 взаимодействовать с родителями, воспитателями групп и педагогами – 

специалистами. 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу года обучения детей до 3 

лет. 

     После освоения содержания программы дети готовы и способны: 

   - манипулировать мелкими предметами; 

   - застегивать и расстегивать пуговицы, застежки, молнии; 

  - справляться со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на тесьму; 

  - владеют приемами работы с пластилином (круговые, прямые движения, 

сплющивание, отщипывание), бумагой; 

  -согласовывать движения кистей рук со словами пальчиковых игр, потешек 

ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз» и т.д.; 
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- владеют приѐмами работы с карандашом, кистью; 

- развивается речь: ребенок использует речь, как средство общения, связно объясняет 

свои действия, запоминает и произносит стихи, потешки и т.д.; 

-развитие мелкой моторики и координации пальцев рук достигает уровня, 

соответствующего данному возрасту. 

Диагностический инструментарий 

Методы диагностики 

- наблюдение;  

- беседа. 

Форма проведения: 

- индивидуальная; 

Для определения уровня развития мелкой моторики у детей раннего возраста 

за основу были взяты исследования таких авторов как Нижегородцева Н.В. И 

Шадрикова В.Д. 

Диагностика исследования мелкой моторики 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. 

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 рисунка из счетных палочек по образцу. 
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 2.Учебно-тематический план 

Разделы программы 

 рисуночные задания 

 пальчиковая гимнастика 

 лепка 

 моделирование (счетные палочки, прищепки) 

 работа с бумагой (аппликация, конструирование из бумаги,) 

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

выкладывание мозаики) 

 работа со шнурками 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Количество часов 

(минут) 

 

1

. 

Развитие мелкой моторики рук посредством 

нетрадиционной техники изодеятельности (рисуночные 

задания) 

 

1/60 

 

2

.  

Развитие мелкой моторики рук посредством 

пальчиковой гимнастики  

0,8/48 

3

.  

Укрепление мелкой моторики рук через лепку. 1,5/90 

4

. 

Развитие мелкой моторики рук посредством 

действий с предметами (моделирование) 

1,6/96 

5 Развитие мелкой моторики рук  через работу с 

бумагой 

0,50/30  

6 Развитие мелкой моторики рук с помощью 

сыпучих материалов 

0,2/12 

7 Развитие мелкой моторики рук посредством 

действий со шнурками 

0,4/24 

Итого: 6 часов / 

(360 мин) 
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3. Содержание тем учебного курса 

Реферативное описание содержания темы программы 

 

РАЗДЕЛ I. Пальчиковая гимнастика  

Дети знакомятся с различными пальчиковыми играми, которые сочетают в себе 

музыкальное сопровождение, сопровождение художественным словом, гимнастику с 

учебными предметами. Также проводятся комплексы пальчиковой гимнастики с учебными 

предметами, направленные на закрепление умения правильно держать карандаш, кисточку, 

задания на удержание позы кистей рук. Упражнение по удержанию позы могут проводиться 

на разных уровнях сложности: по подражанию, по речевой инструкции. 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. 

РАЗДЕЛ II. Рисуночные задания 

 Задания помогут улучшить координацию движения пальцев и кистей рук, кроме 

этого ребенок учится правильно держать кисть и карандаш, что очень важно в процессе 

деятельности. Занятия рисованием развивают эстетическое восприятие, творческие 

способности, совершенствуют сложно координированные движения руки, тренирует 

произвольное внимание, развивает память, логическое мышление. 

РАЗДЕЛ III.  Работа с бумагой 

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 III. 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 

подвижными и гибкими. 

РАЗДЕЛ IV. Работа со шнурками 
 Направлен на развитие мелкой моторики рук, совершенствование знаний, умений, 

навыков детей, развитие психических познавательных процессов, таких как воображение, 

восприятие, память, внимание, развитие цветовых ощущений, развитие личностных качеств 

– усидчивости, терпения, старательности.  

РАЗДЕЛ V. 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. 

РАЗДЕЛ VI. Лепка   
Раздел включает в себя разные виды лепки (пластилин, соленое тесто), а также 

изготовление поделок из пластилина, природного и бросового материала 

 

Календарно-тематическое планирование проведения занятий по развитию 

мелкой моторики рук с детьми группы раннего возраста детского сада 

 

№ Дата Тема Цель 

Сентябрь 

1. 06.09.22 Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» 

Способствовать развитию мелкой 

моторики, цветового восприятия 

2. 13.09.22 Пальчиковая гимнастика Укреплять мышцы пальцев и кистей 
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«Цветочки», «Пряничек» рук. 

3. 20.09.22 «Кот на печи», «Пирог» работа 

с бумагой (аппликация) 

Укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук. 

4. 27.09.22 «Озорные пальчики», 

«Цветочки» работа со 

шнурками 

Развивать силу руку укреплять мышцы 

пальцев и кистей рук. 

 

Октябрь 

1. 04.10.22 1. Пальчиковая игра «Дождик». 

Дождик-дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек 

Мочить! 

2. Массаж пальчиков мячиком 

«Су-Джок». 

3. Рисование пальчиками 

«Дождик». 

Развитие мелкой моторики рук, 

тактильной чувствительности, 

координации движений. Формировать 

умение  создавать несложную 

композицию с помощью прищепок, 

наносить мазки пальцами. 

Воспитывать любознательность. 

 

2. 11.10.22 1.Пальчиковая игра  

«Листья осенние тихо 

кружатся» 

Листья осенние тихо 

кружатся, 

Листья нам под ноги плавно 

ложатся 

И под ногами шуршат, 

шелестят, 

Будто опять закружиться 

хотят. 

2.  Массаж пальчиков (катаем 

палочки между ладошками по 

всей длине пальчиков).  

3.Упражнение «Листопад» -

лист желтой бумаги порвать на 

мелкие кусочки. 

Развитие мелкой моторики рук, 

гибкости, подвижности пальцев. 

Формировать умение раскатывать 

кусочки пластилина круговыми 

движениями, придавливать 

пластилиновые  шарики, 

добиваясь изображения 

листьев. 

 

3. 18.10.22 1.Пальчиковая игра «Овощи». 

Вырос у нас чесночок, 

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, редиска, капуста, 

картошка, 

Лук и немного горошка. 

2. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3.Рисование пальчиками 

«Репка» (заполнить контур 

отпечатками пальчиков). 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения тактильную 

чувствительность. 

Формировать умение наносить мазки 

пальцами. 

 

 

4. 25.10.22 1.Пальчиковая игра «Фрукты». 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами развивать тактильную 

чувствительность. Формировать 

умение раскатывать кусочки 
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Слив положим, сахарок. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

2.  Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем  орех между 

ладошками). 

3.Лепка   с помощью приема 

надавливания на маленькие 

пластилиновые шарики 

«Яблоко». 

пластилина круговыми движениями, 

придавливать пластилиновые шарики. 

 

Ноябрь 

1. 01.11.22 1.Пальчиковая игра 

«Пальчики». 

Раз-два-три-четыре-пять!  

Будем пальчики считать — 

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные... 

2. Массаж пальчиков (катаем 

палочки между ладошками по 

всей длине пальчиков). 

3.Упражнение «Ловкие ручки» 

(катушки из-под ниток, 

веревочки). 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки, 

ручную умелость, согласованность в 

работе обоих рук. Развивать умение 

сматывать ниточки. 

 

2. 08.11.22 1.Пальчиковая игра «Дом».  

Молоточком я стучу, 

Дом построить я хочу, 

Строю я высокий дом, 

Буду жить я в доме том. 

2. Массаж пальчиков мячиком 

«Су-Джок». 

3.Лепка «Заборчик» 

(раскатывание комочка  между 

ладонями прямыми 

движениями и выкладывание 

на готовое изображение)  

Развивать умение координировать 

движения с речью. Формировать 

произвольные координированные 

движения пальцев рук, глаз, гибкости 

рук. Воспитывать отзывчивость. 

 

 

3. 15.11.22 1.Пальчиковая игра «Мебель». 

 Мебель я начну считать: 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

Много мебели назвал - 

Десять пальчиков зажал! 

2.Массаж пальчиков -«Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3.Упражнение « Разбери 

фасоль по цвету». 

Развивать уровень мелкой моторики и 

тактильной чувствительности, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами. Воспитывать 

любознательность. 

 

4. 22.11.22 1.Пальчиковая игра «Моя 

семья». 

            Этот пальчик – 

дедушка. 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами, развивать тактильную 
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            Этот пальчик – 

бабушка. 

            Этот пальчик – 

папочка. 

            Этот пальчик – 

мамочка. 

                   Этот пальчик – я, 

                 Вот и вся моя семья. 

2. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3.  Упражнение -Складывание 

мелких предметов (например, 

пуговиц, бусин) в узкий 

цилиндр. 

чувствительность. 

 

5. 29.11.22 1.Пальчиковая игра «Одежда». 

Я надену сапоги, 

Курточку и шапку. 

И на руку каждую 

Натяну перчатку. 

 

2. Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем орех между 

ладошками). 

3.  Игра «Застегни и растегни 

пуговки». 

Развитие мелкой моторики рук, 

гибкости, подвижности пальцев. 

Развивать умение координировать 

движения с речью. Упражнять детей в 

умении расстегивать и застегивать 

пуговицы. Воспитывать отзывчивость. 

 

Декабрь 

1. 06.12.22 1.Пальчиковая игра «Зима». 

Наши ручки замерзают.  

Поиграем – ка немножко  

Да похлопаем в ладошки.  

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 

Пальчики, чтоб их согреть,   

Сильно надо растереть.   

Пальчики мы согреваем,   

Их сжимаем – разжимаем! 

2. Массаж пальчиков (катаем 

палочки между ладошками по 

всей длине пальчиков). 

3. Игра «Посыпаем дорожку» -

 по нарисованным линиям 

сыпать крупу. 

Стимулировать тактильные ощущения. 

Развивать уровень 

мелкой моторики. Воспитывать 

доброжелательность. 

 

2. 13.12.22 1.Пальчиковая игра «Птицы 

зимой». 

Я зимой кормлю всех птиц: 

Голубей, ворон, синиц, 

Воробьев и снегирей — 

Вот кормушка у дверей. 

Дам им булки, пшенной каши, 

Дам им зерна, семена. 

А синице дам я сало, 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки, 

ручную умелость. 

Формировать навыкам работы с 

бумагой, сминать еѐ в комочки, 

развивать сообразительность. 
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Пусть клюет его она. 

2. Массаж пальчиков мячиком 

«Су-Джок». 

3. Изготовление снежных 

комков из бумаги путем ее 

сжатия и скатывания между 

ладонями. 

3. 20.12.22 1.Пальчиковая игра 

«Новогодняя ѐлка». 

Посмотри: на нашей елке  

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки  

Висят на ней игру гики — 

Звездочки и шарики,  

Яркие фонарики . 

2. Массаж пальчиков   грецким 

орехом (катаем орех между 

ладошками). 

3. Упражнение «Что спряталось 

в комочке?» разглаживание 

трафаретов игрушек из бумаги, 

смятой в комочки. 

Развивать уровень мелкой моторики и 

тактильной чувствительности. 

Формировать навыкам работы с 

бумагой, 

формировать навык разглаживать 

скомканную бумагу. Воспитывать 

любознательность. 

 

4. 27.12.22 1. Пальчиковая игра «Дикие 

животные» 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисенок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет 

спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной 

медвежонок. 

 

2. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3. Упражнение «Прятки» - 

найди всех животных в сухом 

бассейне. 

Развитие мелкой моторики рук, 

гибкости, подвижности пальцев, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами. 

 

Январь 

1. 10.01.23 1.Пальчиковая игра. 

«Домашние животные». 

Детеныши в домике этом 

живут. 

Их мамы зовут — они сразу 

бегут. 

Жеребеночек быстрый, 

Котенок пушистый, 

Теленок бодливый, 

Щенок шаловливый, 

Козленок рогатый, 

Убежали все ребята. 

2. Массаж пальчиков грецким 

Развивать умение координировать 

движения с речью. Формировать 

произвольные координированные 

движения пальцев рук, глаз, гибкости 

рук. 
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орехом (катаем  орех между 

ладошками). 

3. Лепка «Барашек» 

(раскатывание маленьких 

шариков и выкладывание на 

готовое изображение) 

2. 17.01.23 1.Пальчиковая игра «Дружба» 

Дружат в нашем садике 

(Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим  

Маленькие пальчики. 

Пять, четыре, три, два, раз,   

Мы подружимся сейчас! 

2. Само-массаж мячиками 

(ежиками) 

3. Рисование «Снеговик» 

Укрепление мелкой моторики рук 

через рисование поролоновым 

тампоном. Стимулировать тактильные 

ощущения. Развивать уровень 

мелкой моторики. 

3. 24.01.23 1.Пальчиковая игра 

«Петушок». 

Наш красивый петушок 

Кверху поднял гребешок. 

Крылышками машет. 

На лужайке пляшет. 

Крошки хлебные клюѐт. 

Пѐстрых курочек зовѐт. 

 

2. Массаж пальчиков (катаем 

палочки между ладошками по 

всей длине пальчиков). 

3. Рисование пальчиками 

«Зѐрнышки для курочки». 

Стимулировать тактильные ощущения. 

Развивать уровень мелкой моторики. 
Воспитывать отзывчивость 

4. 31.01.23 1.Пальчиковая игра «Листья». 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме букет отнесем. 

 

2. Массаж пальчиков мячиком 

«Су-Джок». 

3. Игра с прищепками. 

Совершенствовать мелкую моторику 

рук. Стимулировать тактильные 

ощущения. Воспитывать 

любознательность. 

 

Февраль 

1. 07.02.23 1. Пальчиковая игра 

«Айболит». 

Айболит зверей лечил, 

Всех зверюшек угостил: 

Белочке – орешки, 

Морковку – зайчишке, 

Мишке – медок, 

Ежику – грибок, 

Совершенствовать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки, 

ручную умелость. Формировать 

умение выкладывать рисунок по 

контуру. 
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Ну, а лисоньке – цветок! 

Каждый зверь благодарит: 

- Вот спасибо, Айболит! 

2. Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем орех между 

ладошками). 

3. Упражнение «Выложи по 

контуру» (выкладывать по 

контуру рисунка фасолью, 

горохом, рисом).                                

2. 14.02.23 1. Пальчиковая игра «Мир 

профессий». 

Много есть профессий 

знатных, 

И полезных, и приятных. 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтѐр, 

строитель… 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

2. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3. Упражнение «Развесь белье 

на веревку (закрепляем 

платочки на веревке 

прищепками). 

Стимулировать тактильные ощущения. 

Развивать уровень 

мелкой моторики. Воспитывать 

отзывчивость. 

 

3. 21.02.23 1.Пальчиковая игра 

«Игрушки». 

 

Я с игрушками играю: 

Мячик я тебе бросаю, 

Пирамидку собираю, 

Грузовик везде катаю. 

 

 

2. Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем  орех между 

ладошками). 

3.Рисование ватными 

палочками «Мячик» (заполнить 

контур отпечатками) 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами, развивать тактильную 

чувствительность. 

 

 

4. 28.02.23 1.Пальчиковая игра «Весна». 

Вот уж две недели 

Капают капели. 

Снег на солнце тает 

И ручьѐм стекает. 

 

2. Массаж пальчиков 

палочками (катаем палочки 

между ладошками по всей 

Продолжать развивать мелкую 

моторику, двигательные умения и 

навыки в манипуляциях различными 

мелкими предметами, развивать 

умение координировать  движения с 

речью. Воспитывать отзывчивость. 
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длине пальчиков). 

3. Д/игра «Разберем счетные 

палочки по цвету». 

Март 

1. 07.03.23 1.Пальчиковая игра «Мамин 

праздник». 

Мамочка хорошая, 

Мамочка любимая! 

Очень я еѐ люблю, 

Поцелуи ей дарю! 

 

2. Массаж пальчиков мячиком 

«Су-Джок». 

3.Рисование пальчиками 

«Мимоза». 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами, развивать тактильную 

чувствительность. 

 

2. 14.03.23 1. Пальчиковая игра «Посуда». 

Посуду моет наш Антошка, 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан 

И закрыл покрепче кран. 

 

2. Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем  орех между 

ладошками).  

3. Игра-шнуровка 

Стимулировать тактильные ощущения. 

Развивать уровень 

мелкой моторики.  Упражнять в 

умении шнуровать, продевать шнурок 

отверстие. 

Воспитывать отзывчивость. 

 

3. 21.03.23 1. Пальчиковая игра 

«Пирожки». 

Муку в тесто замесили, 

А из теста мы слепили: 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи - 

Всѐ мы испечем в печи. 

Очень вкусно! 

 

2. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3.Лепка «Пирог украсим 

ягодами». 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами, развивать воображение, 

сообразительность, мышление и 

творческие способности, развивать 

ручную умелость. 

 

4. 28.03.23 1.Пальчиковая игра 

«Комнатные растения». 

На окно скорее глянь: 

Здесь у нас цветет герань. 

А здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония - 

Мы все названья помним! 

Мы взрыхлим цветы, польем, 

Пусть подрастают день за 

днем! 

Развивать умение координировать 

движения с речью. Формировать 

произвольные координированные 

движения пальцев рук, глаз, гибкости 

рук. Воспитывать отзывчивость 
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2. Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем орех между 

ладошками). 

3.Упражнение «Помоги найти 

дорожку домой» (пальчиком 

провести дорожку к домику 

зайчика ). 

Апрель 

1. 04.04.23 1.Пальчиковая игра 

«Транспорт». 

Будем пальчики сгибать - 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 

Пять пальцев мы в кулак 

зажали, 

Пять видов транспорта 

назвали. 

2. Массаж пальчиков 

палочками (катаем палочки 

между ладошками по всей 

длине пальчиков). 

3.Упражнение «Солнце светит 

ярко – ярко» - выложить из 

счетных палочек солнечные 

лучи вокруг желтого круга. 

Формировать умение выкладывать 

изображение с помощью счетных 

палочек. развивать воображение, 

сообразительность, мышление, 

конструктивные и творческие 

способности, развивать ручную 

умелость. 

Развивать уровень развития 

мелкой моторики. 

 

2. 11.04.23 1.Пальчиковая игра 

«Солнышко». 

 

Солнышко проснулось 

Сладко потянулось. 

Лучикам пора вставать 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

2. Массаж пальчиков мячиком 

«Су-Джок». 

3.Лепка «Солнышко» 

(раскатывание комочков 

прямыми движениями и 

выкладывание на готовое 

изображение) 

Стимулировать тактильные ощущения. 

Развивать уровень 

мелкой моторики. Воспитывать 

отзывчивость. 

 

 

3. 18.04.23 1. Пальчиковая игра «Рыбки». 

Рыбки весело плескались 

В чистой светленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, 

То закружатся в воде. 

 

2. Массаж пальчиков   грецким 

орехом (катаем орех между 

ладошками). 

3. Упражнение - сортировка 

семян фасоль, горох. 

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами, развивать тактильную 

чувствительность. 
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4. 25.04.23 1. Пальчиковая игра 

«Насекомые». 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

             Это кто же тут 

звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

 

2. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков в 

разных направлениях). 

3. Упражнение «Нарви зайке 

травки» - мелко нарвать 

зеленую бумагу. 

Развивать уровень мелкой моторики и 

тактильной чувствительности. 

Формировать навыкам работы с 

бумагой, 

закреплять умение рвать бумагу, 

воспитывать отзывчивость. 

 

 

 

Май 

1. 02.05.23 1.Пальчиковая игра «Цветы». 

Наши алые цветки, 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышит. 

Наши алые цветки 

закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

 

2. Массаж пальчиков грецким 

орехом (катаем орех между 

ладошками). 

3. Игра «Ленточки» (продевать 

ленточки в отверстия решетки 

для раковины в разных 

направлениях). 

Продолжать формировать 

произвольные координированные 

движения пальцев рук, глаз, развивать 

воображение, сообразительность, 

мышление, конструктивные и 

творческие способности, развивать 

ручную умелость. 

 

 

2. 16.05.23 1.Пальчиковая игра «Лето». 

Вот и лето наступает 

Всех на отдых приглашает 

Будем плавать, загорать 

И на даче отдыхать 

 

2. Массаж пальчиков 

палочками (катаем палочки 

между ладошками по всей 

длине пальчиков). 

3.Лепка «Ягодка» 

(раскатывание маленьких 

кусочков и заполнение ими 

контура ягодки)                         

Развивать мелкую моторику, 

двигательные умения и навыки в 

манипуляциях различными мелкими 

предметами развивать тактильную 

чувствительность. Воспитывать 

отзывчивость. 

3. 23.05.23 1. Пальчиковая игра «Этот Развитие мелкой моторики; обучение 
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пальчик хочет спать…» 

Этот пальчик хочет спать 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит. 

Тише, детки, не шумите, 

Пальчики не разбудите. 

 

 

2.Самомассаж прищепками 

«Уточки и гуси» 

3. «Разноцветные 

прищепки» 

различению цветов; развитие 

внимания. 
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4. Планируемые результаты освоения детьми программы: 

 

–  воспроизводить кистевые и пальчиковые движения вслед за воспитателем; 

– манипулировать мелкими предметами; 

– застегивать и расстегивать пуговицы, застежки, молнии; 

– справляться со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на тесьму; 

– владеть приемами работы с пластилином (прямые движения, сплющивание, 

отщипывание), бумагой; 

– развивается речь: ребенок использует речь как средство общения, связно объясняет 

свои действия, запоминает и произносит стихи, потешки и т.д.; 

– владеть приѐмами работы с карандашом, кистью пластилином, бумагой; 

- пополнение предметно-пространственной развивающей среды в группе 

для развития мелкой моторики. 
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5. Диагностический инструментарий 

 

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально в игровой форме. 

Для этого используются следующие методы:  

 Наблюдение за детьми при выполнении ими движений кистями рук и 

пальцев; 

 Тестирование (пальчиковые пробы, действия с предметами, 

изобразительная деятельность);  

 Анализ полученных данных. 

За основу диагностики были взяты исследования таких авторов как Нижегородцева 

Н.В. и Шадриковой В.Д. 

 

 

Критерий Тестовое задание 

 развитие 

точности движений; 

 развитие 

ритмичности 

движений; 

 развитие 

ловкости пальцев; 

 развитие 

силы кисти и 

выносливости пальцев; 

 развитие 

зрительного контроля 

движений 

 «Ладонь ‒ 

кулак», «Бусы»; 

 «Прятки»; 

 

 

 «Помоги 

ежику донести яблочко»; 

 «Дорожки»

, «Спрячь мышку»; 

 

 

 «Солнышк

о и дождик». 

 

Тестовые задания: 

№ 1. «Ладонь-кулак». 

Ребенку предлагалось «поиграть ладошками и кулачками». Левая рука – ладонь, 

правая – кулак (и наоборот). Сначала дети выполняют движения по показу, затем 

самостоятельно. Оценивается умение ребенка точно выполнить движение. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок выполняет задание самостоятельно под 

словесное сопровождение взрослого. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок затрудняется выполнить 

самостоятельно, требуется показ взрослого. 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении движений самостоятельно и по 

показу, требуется помощь взрослого (педагог придерживает руки ребенка) 

№ 2. «Бусы» - нанизывание бусин на ниточку. 

Дети нанизывают круглые пластмассовые шары с отверстием диаметром 2,5 

сантиметра на шнурок со стопором на одном конце. Оценивается точность действий (умение 

продевать шнурок в отверстие шарика) и ловкость пальцев. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере - ребенок выполняет задание самостоятельно, без 

помощи и показа взрослого. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок выполняет задание после показа 

взрослым. 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении задания самостоятельно, ему 

требуется помощь взрослого. 
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№ 3. «Прятки». Упражнение на сгибание и разгибание пальцев. 

Ребенку показывается движение с ритмичным проговариванием слов: «В прятки 

пальчики играли и головки убирали. Вот так, вот так и головки убирали», затем предлагается 

повторить это упражнение ребенку. Оценивается быстрота и ритмичность выполнения 

движений. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок выполняет самостоятельно под речевое 

сопровождение взрослого. Движения ритмичные. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок затрудняется в самостоятельном 

выполнении, но справляется с заданием по показу взрослого. 

Не сформирован – ребенок затрудняется выполнить движения самостоятельно и по 

показу взрослого, не попадает в ритм речевого сопровождения, движения слишком быстрые 

или же замедленные. 

№ 4. «Помоги ежику донести яблоки» - застегивание и расстегивание пуговиц 

(фигура ежика – плотный материал с пришитыми пуговицами; яблоки – плотный 

материал, с прорезанными отверстиями под пуговицы).  Оценивается ловкость пальцев 

ребенка. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок справляется с заданием самостоятельно. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок выполняет задание после показа и 

небольшой помощи взрослого. 

Не сформирован – ребенок не выполняет задание. 

№ 5. «Дорожки», «Заборчик» - умение проводить горизонтальные и 

вертикальные линии.  
Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – все линии ровные, четкие, примерно одинаковой 

длины. 

Сформирован в не достаточной мере – линии разной длины, не четкие, не достаточно 

ровные (под наклоном, прерывистые и т.д.) 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении задания. 

№ 6 «Спрячь мышку» - штриховка изображения карандашом. Оценивалось 

умение ребенка закрашивать изображение карандашом, затрачивая при этом достаточно 

времени и сил, т.е. выносливость. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок штрихует все изображение. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок штрихует больше половины 

изображения. 

Не сформирован – ребенок штрихует менее половины изображения 

№ 7. «Солнышко и дождик» - нанесение мазков краской на половину листа   бумаги. 

Производилась оценка умения ребенка зрительного контроля движений. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок точно наносит изображение под «тучку». 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок незначительно выходит за границы. 

Не сформирован – ребенок наносит изображение по всему листу бумаги, не соотнося 

свои действия с полученным заданием. 

 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает 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, 
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Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

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)». 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. 

ОЦЕНКА 

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

Низкий уровень — ребенок на неоднократные предъявления взрослого отказывается 

участвовать в игровой ситуации. 

Средний уровень — ребенок выполняет задание с помощью взрослого, который 

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

включаясь в движения. 

Высокий уровень — 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». 

Низкий уровень — ребенок не включается в ситуацию и не может сложить пальцы 

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

Средний уровень — ребенок выполняет с помощью взрослого: после показа или на 

одной руке, помогая себе другой. 

Высокий уровень — 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» 

Низкий уровень — ребенок выполняет движения несинхронно или только на одной 

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

Высокий уровень — ребенок синхронно и самостоятельно разжимает поочередно все 

пальчики на обеих, проговаривая стишок. Результаты заносятся в таблицу. 
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6. Информационно - методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение: 

1. Ермакова, С. О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / . – М. : 

РИПОЛ классик, 20с. : ил. - (СУПЕРразвивающие игры для детей). 

2. Катина, Ю. Л. Развиваюшие занятия для самых маленьких : [от года до 3 лет : 

развиваем пальчики: лепим из теста, мастерим из пластилина, рисуем по шаблону, делаем 

аппликации] / . – СПб. : Азбука-Классика, 20с. : ил. - (Раннее развитие).; 

3. Мальцева, И. В. Пальчиковые игры : от рождения до 3 лет : [массаж., тактил., 

гимнаст., предмет., твор.] / . – СПб. : Азбука-Классика, 20с. : ил. - (Раннее развитие); 

4. Пальчиковые игры : [развиваем мышление, речь, мелкую моторику : для 

совмест. досуговой деятельности детей и родителей / авт.-сост. Е. Шарикова ; худож. Т. 

Чижкова]. – М. : Стрекоза, 20с. : цв. ил. 

5.  Цвынтарный В.В. Играем и развиваем речь. – СПб.: Издательство «Лань, 2000. 

– 32 с.). 

 

Материалы:  

 картон; 

 пластилин; 

 природные материалы; 

 пуговицы. 

Оборудование:  

 крупа мелкая и крупная; 

 счетные палочки; 

 бусы; 

 ленты; 

 шнурки; 

 массажные мячи; 

 прищепки 

Наглядные пособия:  

 иллюстрации; 

 игрушки; 

 мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая); 

 коллекции бумаги, картона, ткани; 

 Компьютерные технологии (ноутбук, интернет); 
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