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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Источники способностей и дарований  

детей - на кончиках их пальцев. От пальцев,  

образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли» 

В. А. Сухомлинский 

 

 Известный физиолог И.П. Павлов считал: «Руки учат голову, затем 

поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию 

мозга». Доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики — один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению: обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей младшего 

дошкольного 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. 

Дополнительная общеразвивающая программам «Ладушки-ладошки» 

социально-педагогической направленности, направленная на развитие 

мелкой моторики у детей второй младшей группы актуальна, так как дети с 

плохо развитой мелкой моторикой неловко держат ложку, не могут сами 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки.  Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, играть с пазлами, мозаикой. Из-за 

большой занятости на работе родители меньше говорят с детьми 

дошкольного возраста. Дети больше смотрят телевизор, они в меньшей 

степени делают что-то своими руками, потому что современные игрушки и 

вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития 

моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и 

пособия с наклейками вместо картинок для вырезания).  
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Тонкая моторика - основа развития, своего рода локомотив всех 

психических процессов, включая память, внимание, восприятие, мышление 

и, конечно же речь. Целенаправленная и систематическая работа по развитию 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста способствует 

формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, 

психического и физического развития ребёнка.   

Дополнительная общеразвивающая программам  «Ладушки-ладошки» 

направлена на развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 3-4 лет.   

Игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности 

детей, она позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном 

материале при сохранении эмоционально положительного отношения детей к 

заданию. Поэтому она является основной формой, используемой в 

Программе.   

Материал программы имеет многофункциональный характер: 

развивает речевую моторику, общую и тонкую моторику пальцев; формирует 

фонетико-фонематическую базу; развивает фразовую и связную речь, 

способствует сенсорному развитию; активизирует развитие высших 

психических функций, познавательной деятельности; учит играть 

с игрушками; формирует процесс социальной адаптации у детей. 

 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Ладушки-ладошки» - 8 месяцев. 

Срок обучения - 36 часов. 

Количество детей в группе - 10 человек. 

        Продолжительность занятий – 15 мин. 

Расписание занятий: 

Среда ,  16.00 – 16.15 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей второй младшей 

группы в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности.  

Задачи: 

 Развивать согласованность обеих рук; 

 Развивать мелкую моторику пальцев; 
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 Развивать навыки работы с сыпучим материалом, бумагой, песком 

(кварцевым, кинетическим), пластилином;  

 Развивать тактильное восприятие (сенсорное развитие); 

 Развивать общую моторику, координацию движений; 

 Развивать мышление, воображение, память; 

 Формировать положительный настрой на занятия со взрослым; 

 Формировать умение выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого; 

 Учить выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым сопровождением; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип нормативности проявляется в составлении   программы в  

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ, с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г., с Письмом 

Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Принцип развития - предполагает выделение в процессе педагогической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка; организация педагогического воздействия осуществляется 

с учётом ведущей деятельности ребенка – игры. 

Принцип соответствия - содержание дополнительной программы 

соответствует возрастным особенностям ребенка второй младшей группы.  

Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме.  

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с 

учетом его психофизических и возрастных особенностей.   Данный принцип 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
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интересами и индивидуальными возможностями, особенностями его 

развития.  

Принцип оздоровительной направленности - на пальцах рук есть много 

точек, массаж которых помогает укреплять здоровье ребенка.  

Принцип доступности и безопасности среды заключается в том, что все 

материалы безопасны, доступны детям.   Дети    могут свободно брать их и 

действовать с ними. 

В основу данной работы положены ведущие идеи: 

 сотрудников Института физиологии АПН Е. И. Исениной и А. В. 

Aнтоновой о том, что развитие движений пальцев рук подготавливает почву 

для формирования речи детей; 

 дефектологов А. А. Катаевой, Е. А. Стребелевой, С. Е. Ганврной, 

уделявших огромное значение играм и упражнениям на развитие мелкой 

моторики и координации движении рук у детей дошкольного возраста. 

При разработке планирования также были использованы мариалы М. М. 

Безруких, Е. С. Гавриной, А. М. Диченсковой, Н. Л. Кутявиной, И. Г. 

Топорковой, Е. Ф. Черенковой, С.В. Щербининой. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 Сформированы навыки повторения и воспроизведения кистевых и 

пальчиковых движений по подражанию и образцу;  

 Манипулирование мелкими предметами;  

 Владение приёмами самомассажа рук; 

 Застегивание и расстегивание пуговиц, застежек, молний;  

 Справляется со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на тесьму;  

 Владеет приемами работы с пластилином, бумагой, песком;  

 Соотносит свои движения с речевым сопровождением взрослого 

(выполнить по просьбе взрослого 2-3 знакомые игры); 

 Развивается речь: ребенок использует речь как средство общения, связно 

объясняет свои действия, запоминает и произносит стихи, потешки. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Методы и приемы при организации и проведении занятий 

Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют 

развитию мелкой моторики у детей. Во время проведения дидактических игр 

с игрушками использую следующие методы: 

Словесный   метод 
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Словесные обращения педагога к детям - объяснения при 

рассматривании наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и другие 

формы речи служат для развития понимания речи взрослого. Поскольку на 

этапе становления речевого развития сложно одновременно воспринимать 

показ предметов, действий с ними и речевую информацию, то объяснение 

должно быть предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает малыша от 

зрительного восприятия. 

Наглядно-действенный метод обучения 

В раннем возрасте, как известно, дети знакомятся с окружающими их 

предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут 

в руки, щупают, так или иначе действуют с ними. Учитывая эту возрастную 

особенность, я стараюсь широко использовать приемы наглядности: 

показываю предмет, даю возможность потрогать его, рассмотреть.  

Практический метод 

Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в 

практической деятельности. После общего показа и объяснения, я предлагаю 

выполнить под непосредственным руководством фрагмент дидактической 

игры отдельно каждому ребенку, оказывая по мере необходимости 

дифференцированную помощь, даю единичные указания. 

Дети, особенно в раннем возрасте быстро развиваются, и задача 

педагога заключается в том, чтобы применяемые им методы способствовали 

постепенному переходу ребенка на следующую, более высокую ступень 

развития. 

 

При организации и проведении игр используются следующие приемы: 

1. Педагог сначала сам показывает игру ребенку.  

2. Педагог показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребенка.  

3. Педагог и ребенок выполняют движения одновременно, педагог 

проговаривает текст.  

4. Ребенок выполняет движения, если необходимо — с помощью педагога, 

который произносит текст. 

5. Ребенок выполняет движения и проговаривает текст, педагог — 

подсказывает и помогает. 
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2.2. Учебный план 

количество часов в неделю в месяц 8 мес. 

1-2 4-5 36 

 

2.3.  Календарно-тематический план 
 

№ Этап занятия 

Тема 

занятия 

Развитие 

общей 

моторики 

Самомассаж 

рук 

Пальчиковая 

игра 

Игры 

с предметами 

и материалами 

Продуктивна

я 

деятельность 

Октябрь 

1. Игрушки 

Цель: развивать 

мелкую 

моторику рук, 

тактильную 

чувствительнос

ть, 

координацию 

движения 

Листочки Пальчики Листопад Рисуем на манке 

«Игрушки» 

Аппликация 

из ниток 

«Игрушка» 

2. Листопад 

Цель: учить 

выполнять 

движения 

кистями и 

пальцами рук 

по подражанию 

действиям 

педагога с 

речевым 

сопровождение

м; 

Пальчики Листопад «Занимательная 

палитра» 

Рисунок 

«Листопад» 

(втулки от т. 

бумаги) 

3. Краски осени 

Цель: научить 

выполнять 

движения 

кистями рук по 

подражанию с  

карандашом; 

познакомить с 

элементами 

нетрадиционно

й техники 

рисования на 

воде 

Веселый 

карандаш 

Идет коза 

рогатая 

«Мы 

художники» 

рисование на 

сенсорных 

мешочках с 

гелеобразной 

жидкостью 

внутри 

Рисуем на 

воде «Краски 

осени» 
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4. Осенние 

деревья 

Цель: 

формировать 

умение 

определять на 

ощупь предмет, 

развивать 

чувствительнос

ть пальцев рук 

Веселый 

карандаш 

Идет коза 

рогатая 

Игра «Что 

спряталось в 

комочке?» 

Апликация 

«Листики-

листочки» 

(кукуруктор) 

 

5. Улитка 

Цель: 

развивать 

согласованност

ь обеих рук; 

развивать 

навыки работы 

с пластилином 

Я катаю мой 

орех 

Улитка-

улитка 

Игра с 

платочком 

«Улитка» 

Лепка из 

пластилина 

«Улитка» 

Ноябрь 

6. Матрешки 

Цель: 

развивать 

внимание, 

память, 

логическое 

мышление, 

мелкую 

моторику рук, 

цветовое 

восприятие, 

творческие 

способности; 

Платочек Дружба Рельсы-

рельсы 

Собери 

матрёшку 

Поделка 

«Платочек 

для 

матрёшки» 

7. Игрушки-

погремушки 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику рук; 

тактильную 

чувствительнос

ть, 

координацию 

движения 

Дружба Рельсы-

рельсы 

Фасолинки 

(решетка для 

раковины, 

фасоль) 

Поделка из 

киндер 

сюрприза 

«Погремушка

» 

8. 

 

 

 

 

 

 Осенний  

ёжик 

Цель: 

продолжать 

работать над 

развитием 

За ягодами 

(массаж 

зубной 

щеткой) 

Маленький 

ёжик 

 

Игра «Клубочки- 

ёжики» 

Аппликация с 

кукуруктором   

«Ёжик с 

яблоком» 
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общей и мелкой 

моторики; 

9. 

 

 

Осенний букет 

Цель: развивать 

тактильное 

восприятие 

укреплять 

мелкую 

моторики рук 

через лепку 

За ягодами 

(массаж 

зубной 

щеткой) 

Маленький 

ёжик 

 

Игра «Дорожка в 

лес» 

Аппликация с 

исп. 

пластилина 

«Осенний 

букет» 

Декабрь  

10. Весёлый 

снеговик 

Цель: развивать 

мелкую 

моторику рук, 

воображение, 

творческую 

активность; 

учить скатывать 

шарик из ваты 

Паровоз Праздник 

елки (с 

грецким 

орехом) 

Зайка Игра «Проведи 

линию» 

Поделка из 

ваты 

«Весёлый 

снеговик» 

11. Наряжаем 

Ёлку 

 Цель: 

укрепление 

мелкой 

моторики рук 

через лепку 

Праздник 

елки (с 

грецким 

орехом) 

Зайка «Ёлка из лесу 

пришла» - 

выкладывание 

ёлки по образцу 

из счётных 

палочек 

«Наряжаем 

ёлку» - 

рисуем 

пластилином 

елочные 

игрушки 

12. Рукавичка для 

дедушки 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику рук; 

научить мять и 

сжимать 

пальцами обеих 

рук кусочки 

салфетки; 

упражнять в 

раскатывании 

кусочков 

салфетки между 

ладонями 

круговыми 

движениями 

Подарки 

Деда Мороза 

(массаж 

зубной 

щеткой» 

Новогодняя 

ёлочка 

«Собери 

снежинку» 

Аппликация 

из мятой 

бумаги 

«Украсим 

рукавичку 

Деду 

Морозу» 
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рук;  

учить 

располагать 

шарики в 

нужном месте 

13. 

 

Новогодняя 

елка 

Цель: 

Развивать 

мелкую и 

общую 

моторику, 

координацию 

движений; 

Подарки 

Деда Мороза 

(массаж 

зубной 

щеткой» 

Новогодняя 

ёлочка 

Игра «Что 

спряталось 

в снегу» 

Поделка 

«Новогодняя 

елка» 

Январь 

14. Зима в лесу 

Цель: 

сформировать 

умение 

определять на 

ощупь предмет, 

развивать 

чувствительнос

ть пальцев рук; 

развивать 

навыки работы 

с сыпучим 

материалом 

Шарик не 

простой 

Волшебный 

карандашик 

Зима Дидактическая 

игра «Мешочек 

с сюрпризом» 

Аппликация 

манкой 

«Деревья в 

снегу» 

15. Волшебные 

узоры 

Цель: 

способствовать 

развитию тонко 

координирован

ных движений 

рук, 

познакомить с 

техникой - 

рисование 

мятой бумагой 

Волшебный 

карандашик 

Зима Игра «Проведи 

линию» (с 

магнитом» 

«Волшебные 

узоры» 

16. А снег идет 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику рук; 

закреплять 

умения 

ритмично 

наносить точки 

ватными 

Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(разноцветн

ый рис) 

«Найди 

игрушку» 

Белый пух Кинетический 

песок «Лепим 

снежки» 

Рисуем 

ватными 

палочками «А 

снег идет!» 
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палочками 

17. Снежные 

сугробы 

Цель: развивать  

мелкую и 

общую 

моторику, 

координацию 

движений; 

Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(разноцветн

ый рис) 
«Найди 

игрушку» 

Белый пух «Сосульки» игра 

с прищепками 

Монотипия 

«Снежные 

сугробы» 

Февраль  

18. Одеяло для 

мишки 

развивать 

мелкую 

моторику рук, 

воображение, 

творческую 

активность; 

учить скатывать 

шарик из ваты 

Танец 

червячков 

Растирание 

«Мы точили 

карандаш» 

В гости Узоры 

камушками 

 

Поделка из 

ваты «Одеяло 

для мишки» 

19. Сердце 

Цель: развивать 

навыки работы 

с сыпучим 

материалом;  

развивать 

тактильное 

восприятие 

(сенсорное 

развитие) 

Растирание 

«Мы точили 

карандаш» 

В гости Лыжник 

(рисование на 

манке) 

Аппликация 

из мятой 

бумаги 

«Сердце» 

20. Галстук для 

папы 

Цель: 
продолжать 

работать над 

развитием 

общей и мелкой 

моторики; 

развивать 

воображение, 

память; 

«Еду к деду» 

шестигранн

ый карандаш 

Сидит белка 

на тележке 

«Мы 

художники» 

рисование на 

сенсорных 

мешочках с 

гелеобразной 

жидкостью 

внутри 

Аппликация 

«Галстук для 

папы» 

21. Белочка 

Цель: 

научить 

выполнять 

«Еду к деду» 

шестигранн

ый карандаш 

Сидит белка 

на тележке 

Покорми белку Поделка из 

солёного 

теста 

«Орешки для 
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движения 

кистями рук по 

подражанию 

карандашом; 

учить лепить из 

солёного теста 

круглую форму 

белочки» 

                     Март  

22. Мамины 

помощники 

Цель: 

укрепление 

мелкой 

моторики рук 

через 

аппликацию; 

Весна Весна 

пришла 

Игра с 

платочком 

«Стираем 

вместе с 

мамой» 

«Золушка» 

перебрать горох 

и фасоль 

«Открытка 

для мамы» 

(техника 

торцевания) 

23. Березка 

Цель: 

Развивать 

общую 

моторику, 

координацию 

движений 

Весна 

пришла 

Игра с 

платочком. 

Стираем 

вместе с 

мамой 

Поможем 

бабушке 

развязать узелки 

на верёвке 

Аппликация 

рваная бумага 

«Береза» 

24. Пирог  

Цель: 

совершенствова

ть мелкую 

моторику; 

учить лепить из 

солёного теста 

круглую форму 

«Раскатаем 

тесто 

скалкой…» 

Компот Игра «Я пеку» 

(кинестетически

й песок) 

 

Поделка из 

соленого 

теста 

«Пирог» 

25. Радуга 

Цель: 

развивать 

внимание, 

память, мелкую 

моторику рук, 

цветовое 

восприятие, 

творческие 

способности; 

развивать 

интерес к 

результату 

своей работы 

«Раскатаем 

тесто 

скалкой…» 

Компот «Мы 

художники» 

рисование на 

сенсорных 

мешочках с 

гелеобразной 

жидкостью 

внутри 

 

Рисуем 

объёмной 

краской 

«Радуга» 

26. Занавески на 

окне 

Цель: 

развивать 

моторику, 

 Растирание 

«Добываем 

мы огонь» 

Выгладим 

платочки для 

мамы 

и дочки» 

Игра «Я пеку» 

(кинестетически

й песок) 

 

Аппликация 

из салфеток 

«Занавески на 

окне» 
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стимулировать 

тактильные 

ощущения; 

Апрель  

27. Яйцо для 

курочки 

Цель: 

продолжать 

учить детей 

наносить 

пластилин на 

поверхность и 

украшать 

изделие; 

развивать 

словарный 

запас, 

мышление, 

мелкую 

моторику 

Птички Самомассаж 

шишками 

Хлебушек «Кто больше 

соберёт 

фасоли?» - из 

сухого бассейна 

выбрать фасоль 

«Яйцо для 

курочки» 

28. Мы-

космонавты 

Цель: 

совершенствова

ть координацию 

движений, 

развивать 

мелкую 

моторику, 

согласованност

ь движений 

пальцев рук 

Самомассаж 

шишками 

Ракета «Ракета» - 

выкладывание из 

счетных палочек 

 

 

«Салют» - 

рисуем 

пальчиковым

и красками 

29. Ох-горох 

Цель: 

учить 

выполнять 

движения 

кистями и 

пальцами рук 

по подражанию 

действиям 

педагога с 

речевым 

сопровождение

м; 

Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(горох) 

«Зарядка» 

Хлебушек «Крышечки» 

подбери 

крышечки к 

баночке 

Аппликация 

из мятой 

бумаги 

«Зеленый 

горошек» 
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30. Тюльпан 

Цель: 

развивать 

чувствительнос

ть пальцев рук; 

развивать 

навыки работы 

с сыпучим 

материалом 

Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(горох) 

«Зарядка» 

Алые цветки «Веселая 

шнуровка» 

Рисунок 

цветной 

солью 

«Тюльпан» 

31. Тарелочка 

Цель: 

развивать 

мелкую и 

общую 

моторику, 

координацию 

движений; 

За ягодами 

(массаж 

зубной 

щеткой) 

Алые цветки «Посадка 

фасоли» 

Аппликация 

«Тарелочка» 

Май  

32. Бабочки 

красавицы 

Цель: 

совершенствов

ать 

координацию 

движений, 

развивать 

мелкую 

моторику, 

согласованност

ь движений 

пальцев рук 

Бабочки Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(разноцветн

ый рис) 

Найди 

игрушку 

Как живёшь? «Волшебный 

комодик» 

Аппликация 

из 

кукуруктора 

«Бабочки» 

33. Солнышко 

лучистое 

Цель: 

развивать 

общую 

моторику, 

координацию 

движений; 

развивать 

мышление, 

воображение, 

память; 

Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(разноцветн

ый рис) 

Найди 

игрушку 

Как живёшь? «Лучики» 

выкладывание из 

счетных палочек 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Солнышко 

лучистое» 

34. Цветное 

настроение 

Цель: развивать 

внимание, 

память, 

логическое 

Маша шла, 

шла, шла 

(резинка для 

волос) 

Перчатка «Чудесный 

мешочек 

(Досочки 

Сегена» 

Рисование 

кварцевым 

песком 

«Краски 

лета» 
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мышление, 

мелкую 

моторику рук, 

цветовое 

восприятие, 

творческие 

способности; 

35. Море и волны 

Цель: 

развивать 

мелкую и 

общую 

моторику, 

координацию 

движений; 

Маша шла, 

шла, шла 

(резинка для 

волос) 

Перчатка Игра 

«Секретики» 

Монотипия 

«Волны» 

36. Цветик-

семицветик 

Цель: 

развивать 

внимание, 

память, 

логическое 

мышление, 

мелкую 

моторику рук, 

цветовое 

восприятие, 

творческие 

способности 

Самомассаж 

в сухом 

бассейне 

(разноцветн

ый рис) 

Найди 

игрушку 

Алые цветки Игра мозаика 

«Цветок» 

Апликация из 

ниток 

«Светик-

семицветик» 

 

 

2.4. Мониторинг по развитию мелкой моторики детей 

Педагогическая диагностика проводится индивидуально в октябре 

перед проведением занятий и повторная в мае. 

Цель вводной диагностики: диагностика имеющихся знаний и умений 

младших дошкольников. 

Итоговая диагностика применяется для оценки качества и уровни усвоения 

программы.  

Методика проведения диагностики развития мелкой моторики рук и 

координации движений пальцев у детей младшего дошкольного возраста на 

основе заданий М.М. Кольцовой и Н.О. Озерецкого. 

 

Диагностика уровня развития мелкой моторики рук и координации 

движений пальцев 
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Уровень развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

можно определить с помощью следующих заданий: 

Упражнения на повторение фигур из пальцев 

1. «Петушок» (ладонь вверх, указательный палец упирается на большой, 

остальные пальцы растопырены и подняты вверх); 

2. «Зайчик» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом 

безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони); 

3. «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и 

безымянный – расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец 

на ладони). 

4. «Коза» (вытянуть вверх два пальца – указательный, и мизинец, большой 

палец удерживает средний и безымянный пальцы на ладони). 

Все упражнения выполняются после показа. При выполнении сложных 

фигурок можно помогать ребёнку принять правильную позицию пальцев. 

Далее ребёнок действует самостоятельно. 

Оценка-вывод: 

3 балла – с заданием справился; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – с заданием не справился; 

Уложи монеты в коробку 

На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой на 

расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) 

диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно 

быстрее все монеты по одной в коробку. 

Задание выполняется поочередно левой и правой рукой. 

Оценка-вывод. Нормой считается правильность и время выполнения: 

для ведущей руки - 15 секунд, для другой – 20 секунд. 

3 балла – с заданием справился; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – с заданием не справился. 

 Упражнения на дорисовывание 

1. Дорисовать прямую линию; 

2. Дорисовать волнистую линию; 

3. Дорисовать ломаную линию (заборчик). 

При выполнении этих упражнений обращается внимание на то, как ребёнок 

держит карандаш, в какой руке, как он продолжает линию карандашом: с 

нажимом или без нажима, линия тонкая, прерывистая, широкая. 
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Оценка-вывод: 

3 балла - «выезды» за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается 

от бумаги не более 3 раз; линия чёткая, ровная 

2 балла - имеется не более 3 «выездов» за пределы дорожки, карандаш 

отрывается от бумаги, но линия чёткая, ровная. 

1 балл- имеется более 3 «выездов» за пределы дорожки наблюдаются 

«неровная», «дрожащая» линия: очень слабая, почти невидимая линия; очень 

сильный нажим, почти рвущий бумагу; многократное проведение 

карандашом по одному месту. 

 

Общая оценка системы заданий 

Оценку выполнения всех трех заданий даёт педагог, подсчитав общее 

количество баллов. По общему количеству баллов определяется уровень 

развития мелкой моторики рук и координации движений пальцев. 

5 баллов и ниже (низкий уровень) – у таких детей мелкая моторика очень 

отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные, содружество пальцев, 

ловкость не наблюдаются. Нарушена общая координация движений, их 

целенаправленность, точность. Дети затрудняются в подражательных 

движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их элементы. 

Малыши не умеют правильно держать карандаш, линии при рисовании 

прерывистые, ломаные. 

6-8 баллов (средний уровень) – у детей общая и мелкая моторика развита 

достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают не большие трудности 

при быстрой смене упражнений из пальчиков. Малыши умеют правильно 

держать карандаш, линии чёткие, ровные. 

9-12 баллов (высокий уровень) – у детей общая и мелкая моторика 

сформированы хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация 

движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми 

заданиями справляются быстро и легко. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия по программе проходят в кабинете психолога, в котором 

создана    развивающая предметно -  пространственная среда, наполненная 

играми и пособиями для развития мелкой моторики.  Кабинет технически 
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оснащен необходимой аппаратурой (ноутбук, магнитофон, фотоаппарат, 

телевизор). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

Дидактические материалы: 

1. Аудиозаписи Железнова Е. «Аэробика для малышей» Комплексы 

песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 1,5 -4 лет. 

2. Аудиозаписи Железнова Е., Железнов С. «Десять мышек (песенки-игры с 

пальчиками)». 

3. Светлова И. Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук. 

4. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования.  

5. Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму: развивающая программа 

подготовке к школе. 

6. Картотека пальчиковых игр, картотека самомассаж для детей. 

Ножницы, клей, двухсторонний скотч, картон цветной, бумага тонкая, 

цветная бумага, фоамиран, кисти, гуашь 12 цветов, кинетический песок, 

радужный песок, пластилин, пальчиковые краски, космический песок, 

цветной кварцевый песок. 

Нетрадиционный материал для проведения пальчиковых игр, 

сенсорных упражнений: грецкие орехи, косточки персика, каштаны, 

шишки, манная крупа, горох, морской песок, вата, ватные палочки, ватные 

диски, прищепки, разнообразные сухие листья, яркие бумажные салфетки, 

нитки для вязания разных цветов, зубные щетки, резиночки для волос, 

решетки для мойки. 

Дидактические игры: шнуровка «Бусы», «Осминог», «Ежик с яблоками 

и грибами», «Мешочек с сюрпризом», мягкие пазлы «Домашние животные», 

«Овощи и фрукты», сухой бассейн, массажные мячики «Су-джок», 

конструктор «Кукуруктор», сенсорные коробки, матрешки, счетные палочки, 

«Цветочная  поляна» (прищепки), платочки из ткани, пуговицы, 

дидактическая игра «занимательная палитра». 

Наглядные пособия: игрушки, цветные иллюстрации, тексты песен и 

потешек, детские книги. 
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