
1 
 

 



2 
 

Содержание 

 

№ Наименование  

 

 

 
Страница 

1 Содержание 

 

 

 

2 

2 Пояснительная записка 

 

 

 

3 

3 Учебно – тематический план 

 

 

 

5 

4 Содержание программы 

 

 6 

5 Методическое обеспечение программы 

 

 7 

6 Список литературы 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

                                                « Движение руки всегда тесно связано с речью и способствует ее развитию». 

                                                                                              В.М. Бехтерев.  

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 стимуляции мозговой 

деятельности и для развития интеллектуальных способностей. Так учеными доказано, что уровень развития речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Так же установлено, что 

уже к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц 

кисти. Из этого следует, что 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.Несвоевременное развитие мелкой моторики может оказать негативное воздействие на образовательный 

процесс в целом, а в дальнейшем и на качество жизни ребенка. 

Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой 

моторики у детей младшего дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, 

речевой деятельности, психического и физического развития ребенка. 

Цель программы – развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей младшего дошкольного возраста в играх, 

упражнениях и разных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать координацию движений  и мелкую моторику рук. 

 Развивать умение выкладывать узор из (палочек, бусинок, природного материала)по схеме, по памяти и словесной 

инструкции. 

 Совершенствовать навыки раскатывания пластилина разными способами. 

 Развивать умение составлять композицию из отдельно слепленных предметов. 

 Совершенствовать навыки работы с ниткой; наматывание на клубок, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на микроплоскости. 
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 Развивать умение работать ножницами и с  разными видами материала (фомиаран, фетр, картон, бумага, гофра) 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш и кисть. 

 

Сроки реализации  

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет. Всего 28 занятий в 

учебном году.  

 

Формы и режим занятий: 

Занятия организуются  в групповой форме (5 - 6 человек). Продолжительность каждого занятия от 10 -15 минут. 

Проводятся один раз в неделю. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры и физкультминутки.  

Длительность физкульт паузы в одном занятии составляет 3-5 минут. В каждойфизкульт паузе содержится большое 

количество разнообразных пальцевых движений, и они по смыслу сочетаются с произносимыми стихами. 

 

Для проведения занятий каждому ребенку необходимы: клей, ножницы, бумага разных видов, фомиаран, гофра, мягкая 

резина, фетр, пластилин, нитки, разные крупы, природный материал, карандаши, кисточки, пальчиковые краски. 

 У учителя - дефектолога (тифлопедагога) демонстрационный, раздаточный, дидактический материал. 

Разработанная мною программа адресована,учителям – дефектологам, педагогам – психологам, воспитателям.  

 

Ожидаемые результаты программы и методы контроля 

К концу года дети должны уметь: 

 выполнять различные действия рукой и отдельными пальцами выкладывать узор из (палочек, бусинок, природного 

материала ) по схеме, по памяти и словесной инструкции; 

 раскатывать  пластилин разными способами; 

 составлять композицию из отдельно слепленных предметов; 

 работать с ниткой, наматывать на клубок, связывать нити, распутывать узлы, выполнять различные плетения; 

 ориентироваться на микроплоскости; 

 работать с ножницами и с  разными видами материала (фомиаран, фетр, картон, бумага, гофра); 

 знает основные правила склеивания;  

 пользоваться клеем, клеенкой, салфеткой, стеком, кисточкой ножницами;  
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 правильно держать карандаш и кисть; 

 знаетвиды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная);  

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

 знает название и свойства фомиарана, фетра, гофры; 

 завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

 анализирует свою деятельность.                                                                                                                       

 

 

Учебный план  

 

 
Период  

 

Виды деятельности  Всего занятий в неделю   Всего  занятий в квартал            

 

 Всего занятий в год                                      

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Работа с  палочками 1 10 10 

Январь  

Февраль 

 

Работа с пластилином, 

массой для лепки, тестом   

1 6 6 

Март  

Апрель 

Май  

Работа с нитками 1 12 12 

Итого  28 
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Содержание программы 

 

 

Тема Форма занятий Виды деятельности Задачи 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

«Овощи»                                                   

«Фрукты» 

«Сад, огород. Ягоды» 

 «Перелѐтные птицы» 

«Осень» 

«Новый год» 

Ознакомительная. 

Самомассаж, 

пальчиковая  игра, 

беседа, дидактическая 

игра, рассматривание, 

практическая работа 

Работа с палочками 

выкладывание по 

образцу. 

Работа с палочками 

выкладывание по 

словесной 

инструкции. 

Работа с палочками 

выкладывание по 

памяти.  

Развивать умение выкладывать разные 

предметы из палочек.  

Закрепить умение  составлять композицию из 

палочек 

 

Январь 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Зимующие птицы» 

«Хвойные деревья» 

«Домашние животные» 

«Новый год» 

«Как звери зимуют» 

«Транспорт» 

 «Мамин праздник». 

 

 

 

Самомассаж, 

пальчиковая  игра 

дидактическая игра, 

словесная игра, разговор, 

рассматривание 

иллюстраций,   

пальчиковая  игра, 

презентаций.   

Работа с 

пластилином, 

тестом, массой для 

лепки. 

Обучить приемам разминания теста 

раскатывания палочек,  колбасок между 

ладонями. 

Закрепить умение раскатывать пластилин 

разными способами.  
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Методическое обеспечение программы 

Занятия с детьми проходят в подгрупповой форме. В каждое занятие включены несколько заданий разных типов, которые 

на протяжении работы периодически повторяются в разном виде, направленные на развитие мелкой моторики рук. На 

занятиях используются различные методы обучения – словесные, наглядные, практические. Такие приемы как игра, 

письменные и устные задания. Также активно используются методы мотивации поведения и деятельности – одобрение, 

похвала, игровые эмоциональные ситуации, что вызывает положительное отношение к обучению у детей. 

Для успешной реализации программы, важно следующие условия: 

 регулярное проведение и посещение детьми занятий, 

 чтобы каждый ребенок правильно понимал, что ему нужно делать, 

 обсуждение ответов, по возможности с участием каждого ребенка, 

 чтобы каждый ребенок качественно выполнял каждое из предложенных заданий, 

 чтобы каждый ребенок учился доводить начатое задание до конца. 

 

 

Март 

Апрель 

Май  

 

«Ранняя весна» 

«Моя семья» 

«Перелѐтные птицы» 

«Дом, Мебель» 

«Весна» 

«День победы» 

Самомассаж, 

пальчиковая  игра 

просмотр презентаций, 

дидактическая  игра, 

загадки, словесная игра, 

пальчиковая игра. 

 

Знакомство с нитью 

ее свойствами. 

Выкладывание из 

нити. 

 

Развивать умение завязывать, наматывать, 

выкладывать  из  цельной нити.  

Учить выкладывать предметы и узоры из 

цельной нити. 
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Материально-техническое оснащение: 

 просторное, светлое помещение; 

 столы, стулья для воспитанников; 

 Магнитофон. 

 Фотоаппарат. 

 Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки. 

 Атрибуты для игр. 

 Видеокассеты и диски с познавательной информацией. 

 Фотоальбомы. 

 Книги. 

 Наборы открыток. 

 Коллекции. 

 Художественная литература. 

 Рабочие тетради по художественному труду: “Тайны бумажного листа”, Н.Р. Макарова, “Ситцевый лоскуток”, Ю. 

Дорожин, “Я все умею делать сам”, Т. Геронимус. 

 Учебно-наглядное пособие по ручному труду для детей дошкольного возраста “Школа волшебников”, С.И. 

Мусиенко. 

 Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего возраста “Сделаю сам” Т.Н. Доронова, 

С.И. Мусиенко. 

 Учебное пособие для подготовки детей к школе “Конструирование”, В.И. Романина. 

 Альбом самоделок “Мастерицам” Т. Грачева. 

 “Путешествие в антресолию, или чудесное превращение перчаток в…”, серия “Самоделки”, Т. Баева. 
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