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1. Пояснительная записка 
 

1. Направленность программы 

• техническая,  

• естественнонаучная,  

• физкультурно – спортивная, 

• социально – педагогическая. 

 

2. Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В ней собраны разнообразные по 

характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям выбрать занятие по 

душе. 

Все знают о роли развития мелкой моторики: связь с речевым центром, 

развитие зрительно-моторной координации, ловкости и точности движения, 

развитие кисти и пальцев, и многое другое. 

Предлагаемый проект позволит улучшить и ускорить не только развитие 

мелкой моторики рук, но и речевое развитие у детей раннего возраста;улучшить 

качество речи, четкость звуков и расширить словарный запас; вызовет у детей 

интерес к познанию нового и интересного. 

Ранний возраст – период, когда становление всех органов и систем организма 

идёт очень быстрыми темпами, поэтому очень важно своевременно заложить 

основы полноценного развития. 

Моторные центры речи находятся рядом с моторными центрами пальцев рук, 

поэтому, стимулируя моторику, мы развиваем речь.В раннем возрасте наилучший 

эффект даёт тренировка пальцев рук. Наиболее интересным, занимательным 

способом для развития мелкой моторики, считается применение пальчиковых игр 

во всём их разнообразии, так как они интересны детям, соответствуют возрасту, 

позволяют в короткий срок улучшить моторику рук. 
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Сегодня все без исключения знают, что игры с пальчиками развивают мозг 

ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша, 

они способны улучшить произношение многих звуков. Говоря в общем, чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 

обусловлена и возрастными психологическими и физиологическими особенностями 

детей. Уровень формирования мелкой моторики есть одним из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Если ребенок имеет высокий уровень 

развития мелкой моторики, то он умеет рассуждать логически, у него достаточно 

развита память, внимание, мышление и связная речь. Поэтому, в раннем возрасте 

особенно важно развивать механизмы и создать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития ручных навыков.  

Все эти факторы имеют большое значение для общего физического и 

психологического развития ребенка на протяжении всего детства. 

Тренировку пальцев рук, то есть развитие мелкой моторики, следует начинать 

как можно раньше, особенно у детей с общим недоразвитием речи. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Обоснование необходимости реализации данной программы с точки зрения 

современности и социальной значимости и состоит в том, чтобы отвечать 

потребностям детей и их родителей, ориентированной на решение проблем, на 

материалы научных исследований, на потенциале образовательного учреждения. 
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3. Отличительные особенности программы / новизна 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ в том, что данная программа знакомит детей с 

нетрадиционными методами развития мелкой моторики. 

Она помогает лучше концентрировать и обогащать знания, развивает 

познавательные интересы что, в свою очередь, способствует улучшению речи 

детей,формирует практические и интеллектуальные умения и навыки. 

Новизна опыта состоит в разработке системы работы по развитию речи детей, 

в подборе методов, приемов и средств: 

− пальчиковые игры и гимнастика; 

− упражнения с крупой (аппликация, выкладывание на пластилине); 

− игры спуговицами (застегивать – расстегивать, выкладывать орнамент, 

нанизывать идр.) 

− занятия со счетными палочками (выполнение заданий по схеме и без нее); 

− работа с бумагой (аппликация, скомивание и выравнивание бумажных 

− комочков, наматывание на них ниток, работа с трафаретами. 

Поэтому упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие пальчики 

детей, исключительно важны для его умственного и психического развития. 

 

4. Адресат программы 

• Дошкольники (мальчики и девочки) 2 – 3 лет 

• Количество детей: 25 

• Дети 2-3 лет имеют уровень знаний в соответствии с содержанием и 

требованием ООП ДОУ. 

• Развитие мелкой моторики детей. 

• Самостоятельность, развитость предметной деятельности и речи, 

основы наглядно образного мышления. 
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5. Объем и срок реализации программы 

1 учебный год   по 2 раза в неделю по 15 минут 

 

6. Цель и задачи программы 

Цель:достижение речевой активности детей данного возраста через 

совершенствование мелкой моторики рук. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

− Знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором. 

− Обогащать, активизировать речь детей. 

− Закреплять умение согласовывать движение рук с текстом. 

− Формировать практические умения и навыки; обучать различным навыкам 

работы с бумагой, пластилином. 

2. Развивающие: 

− Развивать мелкую моторику, воображение, мышление, память. 

− Развивать интерес к народному творчеству. 

− Развивать чувство ритма, образное мышление детей. 

− Развивать внимание, зрительное восприятие. 

− Развивать согласованность движений обеих рук. 

3. Воспитательные: 

− Воспитывать любовь к художественным произведениям; 

− Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательные 

отношения друг к другу; 

− Воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

7. Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: 

Формирования группы происходит на основании списочного состава. 

Количество детей в группе: 

Подгруппа: 6-7 детей. В группе 25 человек. 
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Формы проведения НОД: 

− Игровые обучающие ситуации (ИОС); 

− Подвижные дидактические игры; 

− Игровые упражнения; 

− Сюжетные игры; 

− Речевая ситуация; 

− Индивидуальная работа с детьми; 

− Самостоятельные игры детей. 

Формы организации деятельности воспитанников на НОД: 

− Фронтальная; 

− Коллективная; 

− Групповая; 

− Подгрупповая; 

− Индивидуальная. 

Материально –техническое оснащение: 

ТСО, ИКТ, демонстрационный материал 

 

8. Планируемые результаты. 

• Личностные результаты 

Учёт индивидуальных и личностных особенности воспитанников 

• Метапредметные результаты  

Умение планировать действия для получения результатов, уметь применять 

их в реальной жизненной ситуации. 

• Предметные результаты. 

Предметные результаты формируются с учетом цели и задач обучения, 

развития и воспитания, а также уровня освоения программы. 
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2. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 входной 
2 Сюжетныепальчиковыеупражнения 8 1 7 Текущий,  

промежуточный 
3 Нетрадиционные техники рисования 2 0 2 Текущий,  

промежуточный 
4 «Сказочку я расскажу – правильно 

заговорю» 
10 1 9 Текущий,  

итоговый 
5 Гимнастика для пальцев 3 0 3 Текущий,  

промежуточный 
6 Разучивание стихов – основы, на 

которой развивается речь и чувство 
ритма 

10 1 9 Текущий,  
итоговый 

7 Упражнения для массажа рук 3 1 2 Текущий,  
промежуточный 

8 Упражнениябезпредметов 2 0,5 1,5 Текущий,  
Промежуточный 

9  Проговаривание речевого материала 9 1 9 Текущий,  
промежуточный 

10 Комментированиепальчиковыедействия. 3 1 2 Текущий, 
 итоговый 

 Контрольные и итоговые занятия 7+3 0 7+3 Промежуточный, 
итоговый 

 ИТОГО: 52 7 45  
 

3. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Светлячки»  
на2020 - 2021 учебный год. 

 
Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебный 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

2020 – 
2021г.г. 

01.10.2020г. 30.04.2021г.     26    52 12ч 30 мин В 
соответствии 
с графиком 
работы 
педагога 
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4. Комплексно – тематическое планирование 
 
  
Сроки 
(месяц, 
недели) 

Темы Педагогические технологии  Цель и основные задачи работы с детьми (по данной теме). 

Октябрь 1. Пальчики здороваются» 
(соотносить движения со словами 
текста) 
2.Разучивание стихотворения 
«Встретил ёжика 
бычок…».(обыгрывание с 
использованием пальчикового 
театра.) 
3. Пальчиковая игра «Осенние 
листочки» (массаж пальчиков 
мячиком-ежиком.) 
4. Пальчиковая игра «Мы 
делили апельсин» 
(соотносить движения со словами 
текста) 
5. «Осеннее дерево» (складывание 
из счетных палочек, самомассаж 
ладошек -прокатывание сосновых 
шишек между ладошек) 
6. Упражнение «Помоги 
Золушке» (рассортируй фасоль 
белую отдельно, красную 
отдельно). 
7. «Волшебные овощи» - 
(выкладывание овощей по контуру 
пуговицами, 
 
самомассаж пальцев катание ореха 
каштана каждым пальцем). 
8. Мониторинг: 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

Цель: 
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 

• Развивать координацию движений рук, мелкую 
моторику.  

• Формировать умение координировать речь с 
движениями. 

• Совершенствовать память, внимание, умение 
согласовывать движения и речь. 

• Развивать мелкую моторику. 
• Развивать тактильные ощущения 
• Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 
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(выявить уровень развития речи и 
мелкой моторики рук) 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Ноябрь 1.  «Мишка-косолапый». 
(Обыгрывание стихотворения с 
помощью пальчикового театра.) 
2. «Сказка на ладошке» «Репка» 
(пальчиковый театр, рассказ, в 
ходе игры дети повторяют 
движения взрослых) 
3.Заучивание песенки «К нам 
пришла собачка». (Обыгрывание 
с помощью плоскостных фигурок 
с дырочками для пальцев.) 
4.Игры «Проведи слог по 
звуковой дорожке» одна дорожка 
ровная, идя по ней, слоги нужно 
произносить спокойным, 
негромким голосом, другая 
дорожка ведёт по кочкам, слоги 
произносятся то громко, то тихо, 
третья дорожка ведёт в гору, в 
начале пути слог произносится 
очень тихо, затем всё громче и 
громче, а на вершине горы–очень 
громко 
5. «Зайчики» 
(соотносить движения со словами 
текста) 
6. Игра «Спрячь в ладошке» 
(кусочки поролона или резиновые 
кольца и другие игрушки из 
пористых, гибких или упругих 
материалов, которые можно сжать 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

Цель:  
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 

• Развивать координацию движений рук, мелкую 
моторику.  

• Формировать умение координировать речь с 
движениями. 

• Совершенствовать память, внимание, умение 
согласовывать движения и речь. 

• Развивать мелкую моторику. 
• Развивать тактильные ощущения 
• Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 
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в руке) 
7. «Замок» (пальчиковая игра 
способствуют развитию речи и 
творческой деятельности) 
8. «Спичечные загадки»по 
очереди выкладывайте на столе 
спичечные загадки грабли, 
расчёску, забор, ёлка) 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Декабрь 1. «Первый снег». 
(Аппликация с использованием 
салфеток.) 
2.Стихотворение: «Сидели два 
медведя» (пальчиковая игра, чтоб 
Мишке было теплее рвём бумагу, 
потом засыпать Мишку «в 
берлоге» 
3. Стихотворение «Как на горке 
снег…» 
(пальчиковая игра массаж 
мячиком ежиком.) 
4. «Были бы у ёлочки ножки…» 
(Массаж пальчиков «дровишки»-
катание карандаша по всей длине 
пальцев.) 
5. «Шьем платье» (продевание 
шнура в отверстия на трафарете 
платья) 
6. Разучивание стихотворения 
«Дятел» (ритм движений должен 
совпадать с ритмом 
стихотворения) 
7. Пальчиковая игра «Мы во 
двор пошли гулять» (выполнять 
движения в соответствии с 
текстом) 
8. Разучивание песенки «В лесу 
родилась ёлочка»(обводка 
трафарета елки, штриховка) 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 

Цель:  
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 
. 

• Развивать воображение, фантазию, творчество, 
• самостоятельность. 
• Развивать трудовую деятельность и волевые 
• качества. 

Сочетать игры и упражнения для тренировки 
пальцев с речевой деятельностью детей. 

• Совершенствовать мелкую моторику детей через 
пальчиковые игры. 

• Развитие зрительного и слухового восприятия. 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 
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• Информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.) 

• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Январь 1. «Конфеты к чаю» (из бумаги 
сминаем комочки и складываем  
в вазочку) 
Пальчиковая гимнастика 
2. «Погреемся» (самомассаж 
мячиками-«ежиками») 
3. «Домик» (читайте 
стихотворение и одновременно 
сопровождайте слова жестами) 
4. «Сказка на ладошке» 
«Теремок» (пальчиковый театр, 
рассказ, в ходе игры дети 
повторяют движения взрослых) 
5. «Пальчики в лесу» 
(игры требуют участия обеих рук, 
что дает 
возможность детям 
ориентироваться в понятиях 
«вправо», «влево», «вверх», 
«вниз» и т.д.) 
6. Стихотворение «Эти шарики 
берём» (массаж ладоней 
круговыми движениями, 
движениями вверх-вниз) 
7. Стихотворение «Игра с 
горошком» (прижми к столу 
горошек, покрути и покатай и 
другому передай) 
8.«Сильные пальчики» 
(согните свои пальцы и 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 

Цель:  
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 

• Развивать интерес к сказам.  
• Обогащать словарь детей.  
• Вызвать желание у детей вступать в диалог 

Развитие мелкой и общей моторики рук 
• Развивать тактильные ощущения 
• Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 



13 
 

предложите малышу сделать то же 
самое.Затем возьмите его за 
пальчики и тяните их каждый в 
свою сторону) 

• Информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.) 

• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Февраль 1. «Открытка к 23 февраля». 
(Аппликация, разучивание 
стихотворения) 
2.Пальчиковая игра «МАШИНА» 
(Массаж мячиком-ежиком.) 
3. «Сказка на ладошке» 
«Заюшкина избушка» 
(пальчиковый театр, рассказ, в 
ходе игры дети повторяют 
движения взрослых) 
4.Пальчиковая игра «Грачи 
прилетели» 
(пальчиковую игру мы 
подкрепляем детским стихом, 
который мы разучиваем 
вместе с детьми это развивает 
речь) 
5.Упражнение «Цветочек» (когда 
слоги и слова проговариваются с 
разгибанием и загибанием 
пальчиков лепестки открываются 
и закрываются). 
6.«Ладушки» 
(читайте потешку и одновременно 
сопровождайте слова жестами) 
7. «Прятки» (выполнять 
движения в соответствии с 
текстом) 
8. «Крыша»(соединить под углом 
кончики пальцев правой и левой 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 

Цель: 
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 

• Развивать речи и мелкой моторики. 
• Формировать умение отчетливо произносить слова 

и короткие фразы. 
• Обогащать и активизировать словарь детей. 
• Обогащать словарный запас глаголами, 

обозначающими трудовые действия. 
• Развивать тактильные ощущения 
• Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 
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рук) • Информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.) 

• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Март 1. «Веточка мимозы»(рисование 
ватными палочками) 
2. Упражнение «Собери 
красивый букет» (шнуровка, 
самомассаж карандашами с 
гранями) 
3. «Маленькая птичка 
прилетела к нам».(заучивание 
песенки обыгрывание с помощью 
пальчикового театра.) 
4. «Подснежники». 
(Создание коллажа.) 
5. «Украсим город 
фонариками»(нанизывание бусин 
на шнур, самомассаж подушечек 
пальцев липучками.) 
6. «Сказка на ладошке» 
«Колобок» (пальчиковый театр, 
рассказ, в ходе игры дети 
повторяют движения взрослых) 
7. Пальчиковая игра 
«Мирилки» 
(игра будет способствовать 
развитию дружеских отношений в 
группе детей) 
8. Упражнения «Игра на 
пианино» (имитируя игру на 
пианино, дети проговаривает 
заданный слог 5 раз) 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 

Цель: 
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 

• Активизировать речь детей, 
• память. 
• Обогащать мир детей знаниями об 
• окружающем мире, 
• Развивать мышление, воображение 
• Развивать мышцы рук и мелкую 
• моторику 
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость и 

уважение к матери 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 
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• Информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.) 

• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Апрель 1. Заучивание песенки «Ты – 
мой друг, и я – твой друг» - игра 
с прищепками (скрепить фигурки 
детей прищепками в хоровод). 
2. «Помоги бабушке смотать 
нитку в клубок» (сматывание 
ниток в клубок) 
3. Разучивание стихотворения 
«Моя семья»(ритм движений 
должен совпадать с ритмом 
стихотворения) 
4. Стихотворение «Дождик» 
(дети выполняет движения и 
проговаривает текст) 
5. Стихотворение «Мама, папа, я 
- вот моя семья» (пальчиковая 
игра) 
6. Стихотворение «Кошки – 
мышки» игра «Подарок для 
мышей и мышат». (сортировка 
семечек тыквы и подсолнуха) 
7. Фотовыставка «Гимнастика 
для пальчиков для девочек и 
мальчиков» (работа педагога с 
детьми) 
8. Мониторинг: 
(выявить уровень развития речи и 
мелкой моторики рук) 

Методы и приемы: 
• Сюрпризный момент; 
• Ознакомление с раздаточным 

материалом; 
• Чтение худ.литературы; 
• Показ предметов; 
• Показ образца; 
• Наблюдение; 
• Показ способа действий; 
• Педагогическая оценка; 
• сказкотерапия; 
• артикуляционная гимнастика; 
• подвижные игры; 
• мнемотаблицы; 
• комплексные проекты; 
• мнемотехника; 
• игровая обучающая ситуация; 
• опыты; 
• моделирование; 
• использование Интернета в 

педагогической деятельности; 
• индивидуальная работа; 
• игры фантазии и импровизации; 

 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 

Цель: 
• Достижение речевой активности детей через 

совершенствование мелкой моторики рук. 
Задачи: 

• Развивать способности детей вступать в диалог со 
взрослыми. 

• Развивать умение понимать речь на 
• слух, обогащать словарь. 
• Учить детей нанизывать предметы на шнурок. 
• Учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 
• Учить детей сматывать нить в клубок. 
• Закрепление пройденного материала в итоговом 

НОД 
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• Информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.) 

• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
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Формы работы: 

− НОД: 

a) образовательная ситуация; 

        б) игровые обучающие ситуации (ИОС). 

− Чтение художественной литературы; 

− Обсуждение художественной литературы; 

− Разучивание стихотворений, загадок, потешек, закличек, считалок и др.; 

− Подвижные дидактические игры; 

− Подвижные игры с правилами; 

− Игровые упражнения; 

− Сюжетные игры; 

− Игры с правилами; 

− Беседа, ситуативный разговор; 

− Речевая ситуация; 

− Составление отгадывание загадок; 

− Наблюдение; 

− Экскурсии; 

− Решение проблемных ситуаций; 

− Индивидуальная работа с детьми; 

− Самостоятельные игры детей; 

 

Педагогические технологии: 

− Здоровьесберегающие; 

− Проектная деятельность; 

− Развивающие технологии; 

− Информационные технологии (ТСО, ИТК и т.д.); 

− Игровые обучающие ситуации; 

− Познавательно – исследовательская деятельность; 

− Личностно – ориентированные технологии 
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5. Оценочные и методические материалы 
 

Системапедагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы. 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической диагностики 

Периодичност
ь проведения 
педагогическо
й диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогическо
й диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте 
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

Формы: наблюдение, 
мониторинг, НОД,  
совместная деятельность, 
образовательные ситуации, 
игровая обучаемая ситуация, 
индивидуальная работа, 
открытые мероприятия, 
творческие мастерские. 
Методы: анализ продуктов 
детской деятельности, беседы с 
детьми, опросы, анкетирование 
родителей, небольшие 
экспериментальные задания и 
простые тесты. Используются 
также специальные методы 
диагностики, позволяющие 
выявить социальный статус 
ребенка в группе сверстников, 
эмоциональное благополучие в 
семье, особенности речевого и 
интеллектуального или 
физического развития, 
потенциала, эмоциональной 
отзывчивости, познавательной 
креативности и творческого 
активности и т.д. 
 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Октябрь 
Апрель 
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6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

 
месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 
Сентябрь  Одежда детей в группе; 

 Режим ребенка в 
детском саду и дома; 

 Сотрудничество 
педагогов и родителей 
в воспитании детей; 

 собрания, 
 групповые 

консультации, 
 тренинги, 
 родительские 

гостиные, 
 телефон, почта 

доверия, 
 информационные 

стенды. 

 

В группе 

Октябрь  Содержанием и 
методика учебно-
воспитательного 
процесса, 
организуемого в ДОУ, 
вовлечение родителей 
в совместную с детьми 
деятельность; 

 Взаимодействие 
детского сада с семьей; 

 

 родительские 
собрания, 
конференции, 
консультации, 
 беседы; 

 вечера для родителей,  
кружки для 
родителей,  

 тематические 
выставки, 

 встречи с 
администрацией ДОУ 

В группе 

Ноябрь  Умения и навыки детей 
2-3 лет; 

 Развиваем речь 
ребенка; 

 Совместное создание 
предметно-
развивающей среды; 

 Открытые занятия для 
просмотра родителей; 

 «Круглый стол» 
 «Дни открытых 

дверей» 
 Педагогические 

беседы с родителями. 

В группе 

Декабрь  Участие родителей в 
подготовке и 
проведении 
праздников, досугов; 

 «Встреча Нового 
года»; 

 Выставка поделок на 
тему «Зима»; 

 
 

 выпуск газет,  
 концерты,  
 оформление групп 
 вечера для родителей,  
 кружки для 

родителей,  
 тематические 

выставки 
 
 
 

В группе 

Январь  Учим детей правильно 
говорить; 

 Влияние речи 

 индивидуальные 
консультации, бесе; 

 выставка работ; 

В группе 
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окружающих на 
развитие речи ребенка; 

 «В зимний лес идем 
гулять»; 

 оформление стендов; 
 

Февраль  Предварительные 
итоги учебно-
воспитательской 
работы; 

 Умственное и 
физическое развитие 
ребенка; 

 Праздник «23 февраля» 

 оформление 
праздничной газеты; 

 «круглый стол»; 
 концерты,  
 оформление групп 
 вечера для родителей, 

 

В группе 

Март  «Мамин праздник»; 
 Чем заинтересовать 

ребенка дома; 
 
 

 оформление 
праздничной газеты; 

 концерты,  
 оформление групп 
 вечера для родителей, 
 индивидуальные 

консультации, беседы
; 

 

В группе 

Апрель  Наши любимые сказки; 
 «Солнце, воздух и вода 

– наши верные 
друзья»; 

 Подведение итогов по 
учебно-
воспитательской 
работе; 

 тематические 
выставки; 

 вечера для родителей; 
 родительские 

собрания, 
конференции, 
консультации, 
 беседы; 

 

В группе 

Май  
 
 
 
 
 

 Действия с 
дидактическим 
материалом; 

 «Выпускной бал» 

 «Дни открытых 
дверей» 

 оформление 
праздничной газеты; 

 концерты,  
 оформление групп 

 

В группе 
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7. Учебной – методический комплекс программы 
 
Учебно-методический комплекс программы состоит из трех компонентов:  

1) Учебные и методические пособия для педагога и учащихся;  

2) Система средств обучения;  

3) Система средств контроля результативности обучения.  
 

1. Учебные и методические пособия для педагога и воспитаников 
(список литературы, ЭОР, др.). 
 

Образовательная область, 
направление образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические 
пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Организация деятельности по формированию 
культурно – гигиенических навыков и этикета. Под 
редакцией Бочкарёва О. И. Издатель – торговый дом 
«Корифей» 2008 г. 
Гаврючина Л. В. Здоровье сберегающие технологии 
в ДОУ. Издатель ООО «Т.Ц. Сфера» 2008 г. 
Картушина М. Ю. Сценарий оздоровительных 
досугов. Издатель ООО  «Т.Ц. – Сфера» 2007 г. 

Познавательное развитие Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Развитие 
элементарных математических представлений. 
Издатель «Паритет» 2003 г. 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Смотрим, видим, 
запоминаем. Развитие зрительного восприятия, 
внимания и памяти. Издатель «Паритет» 2003 г. 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Я познаю мир. 
Издатель «Паритет» 2004 г.  
Деркунская В. А.       Воспитываем обучаем, 
развиваем дошкольников в игре. Издатель 
«Педагогическое общество России» 2006 г. 
Куцакова Л. В. Конструирование и худ. труд в д./с. 
Издатель «Т. Ц. Сфера» 2012 г. 
Экологическое воспитание младших дошкольников 
под руководством Николаева С. Н.  Издатель 
«Мозаика – Синтез» 
Развивающие игры - занятия с детьми от 1 – 3 лет 
под редакцией Павлова Л. Н.  Издатель «Мозаика – 
Синтез» 
Экспериментальная деятельность дошкольников 
под общей редакцией Прохоровой Л. Н. 
Издатель М. АРКТИ, 2008 г. 

Речевое развитие Елецкая О. В., Вареница Е. Ю. День за днём 
говорим и растём. Издательство ООО «Т.Ц. – 
Сфера» 2005 г. 
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2. Система средств обучения 
 

Методические пособия на электронном носителе. 

Тема: 

− «Осеннее дерево»; 

− «Проведи слог по звуковой дорожке»; 

− «Спичечные загадки»; 

− Разучивание песенки «В лесу родилась ёлочка»; 

− «Первый снег»; 

− «Сказка на ладошке»; 

− «Грачи прилетели»; 

− «Маленькая птичка прилетела к нам»; 

− «Игра на пианино»; 

− Заучивание песенки «Ты – мой друг, и я – твой друг»; 

− Фотовыставка «Гимнастика для пальчиков для девочек и мальчиков».

Максаков А. И. Развитие правильной речи ребёнка. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития 
речи дошкольников. Издатель «Родничок» 2002 г. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Бревнова Ю. А. Художественный труд в детском 
саду. Издатель ООО «Т.Ц. – Сфера» 2011г. 
Доронова Т. Н. Развитие детей в изобразительной 
деятельности. Издатель «Детство – Пресс» 2003 г. 
Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2007 г. 
Колдина Д. Н. Аппликация с детьми. Издатель 
«Мозаика – Синтез» 2012 г. 
Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 

Физическое развитие Борисенко М. Г., Датенидзе Т. А., Лукина Н. А. 
Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем. Развитие общей 
моторики. Издатель «Паритет» 2002 г. 
Долгова Т. Л. ,  Кравченко И. В.                          
«Прогулка в детском саду» Издатель О.О.О. «Т.Ц.- 
Сфера» 2008 г.  
Развитие игры детей под редакцией Трифоновой Е. 
В. О.О.О. «Т.Ц. – Сфера» 2014г. 
Харченко Т, Е. Утренняя гимнастика. Издатель 
«Мозаика – Синтез» 2009г.   
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3. Система средств контроля результативности обучения 
 

Мониторинг по развитию речи через мелкую моторику рук «Солнечные лучики». 

 

Группа № 1 (с 2 до 3 лет)  
Дата проведения мониторинга «____» __________ г. «_____» ____________________г. 

 
№ 
п/п 

ФИО ребенка Уровень развития 
«Любознатель- 
ный, активный» 

В 
самостоятельной 
игре 
сопровождает 
речью свои 
действия. 

Умение 
рассматривать 
сюжетные картинки 
и  кратко рассказать 
об увиденном 

Уровень 
овладения 
сенсомоторной 
координацией, 
мелкой моторики 
рук, умение 
обыгрывать. 

Уровень 
овладения 
средствами 
общения и 
способами 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками 

 Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной 
деятельности. 

Итоговый 
результат 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
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Результаты освоения воспитанниками 1 младшей группы (2 – 3 лет) по развитию речи через мелкую моторику рук 
«Солнечные лучики».  

Группа               
Учебный год: 
Кол – во детей в группе: 
№  Начало года Конец года 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
1 «Любознательный, 

активный» 
                

2 В самостоятельной игре 
сопровождает речью 
свои действия. 

                

3 Умение рассматривать 
сюжетные картинки и  
кратко рассказать об 
увиденном 

                

4 Уровень овладения 
сенсомоторной 
координацией, мелкой 
моторики рук, умение 
обыгрывать. 

                

5 Уровень овладения 
средствами общения и 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

                

6 «Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности» 

                

 Среднее значение                 
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Критерии промежуточных и итоговых результатов усвоения 
программы 

 
№ Критерии Содержание 
1 «Любознательный, активный»  Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, 
участвует в сезонных 
наблюдениях. Принимает   
активное   участие   в   
продуктивной   деятельности 
(рисование, лепка, 
конструирование). 

 Проявляет активность при 
подпевании и пении, выполнении 
простейших танцевальных 
движений. 

 
2 В самостоятельной игре сопровождает 

речью свои действия. 
 Принимает участие в играх 

(подвижных, театрализованных, 
сюжетно-ролевых), проявляет 
интерес к игровым действиям 
сверстников. 

 Проявляет положительные 
эмоции в процессе 
самостоятельной двигательной 
деятельности. 

 Эмоционально и 
заинтересованно следит за 
развитием действия в играх -
драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами 
взрослых. 

 
3 Умение рассматривать сюжетные 

картинки и  кратко рассказать об 
увиденном 

 С интересом слушает сказки, 
рассказы воспитателя; 
рассматривает картинки, 
иллюстрации. 

 Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на доступный 
возраст литературно-
художественные произведения 
(потешки, песенки, сказки, 
стихотворения). 

 Может по просьбе взрослого или 
по собственной инициативе 
рассказать об изображенном на 
картинке, об игрушке, о событии 
из личного опыта. 

 
4 Уровень овладения сенсомоторной 

координацией, мелкой моторики рук, 
умение обыгрывать. 

 Использует специфические 
термины (яркий, размытый, 
прозрачный, насыщенный и т.п.). 

 Имеет представление о цвете и 
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форме 
 Может образовать группу из 

однородных предметов. 
 Различает один и много 

предметов. 
 Различает большие и маленькие 

предметы, называет их размер. 
5 Уровень овладения средствами общения 

со взрослыми и сверстниками 
 Может поделиться информацией 

(«Ворону видел»), пожаловаться 
на неудобство (замерз, устал) и 
действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и 
бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без 
наглядного сопровождения. 

 Может самостоятельно или по 
просьбе взрослого рассказать об 
изображенном рисунке или о 
поделке. 

 
6 «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 
 Умеет по словесному указанию 

взрослого находить предметы по 
названию, цвету, размеру. 

 Отвечает на простейшие вопросы 
(«кто?», «что?», «что делает?» 

 Выполняет простейшие 
поручения взрослого. 

 Проявляет интерес к книгам, к 
рассматриванию иллюстраций. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. НОД: 

 
Непрерывная образовательная деятельность детей раннего возраста (2-3лет) по развитии 
речи через мелкую моторику рук. 
Тема:«В гости к бабушке – Забавушке» 
 
Цель: 
Развитие мелкой моторики рук, развитие речи, внимания, логического мышления. 
Задачи:  
Показать методы и приёмы работы с детьми по развитию мелкой моторики рук. 
Образовательные:  
Учить закреплять умение совершать действия с предметами, учить выполнять 
подражательные движения в соответствии с текстом игр.   
Развивающие:  
Развивать мелкую моторику пальцев рук, а также развивать тактильную чувствительность 
рук детей. 
Воспитательные:  
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Воспитывать доброжелательность, формировать познавательный интерес, воспитывать 
чувство дружбы и взаимопомощи друг другу, умения работать в команде. 
 
Дидактические материалы: игра «Геометрическая мозаика», русский народный платок, 
носовые платочки, прищепки, верёвка для сушки, яйца от киндер-сюрпризов. 
Способ организации: за столом 
 
Ход занятия:  
1. Сюрпризный момент. 
2. Конструирование «Поезд» (из геометрических фигур). 
Физ. минутка: Игра «Помощники». 
3. Самостоятельное выполнение задания каждым ребёнком. 
Пальчиковая гимнастика «Замок». 
Вот мы и приехали, только что-то нас никто не встречает и дом закрыт. Давайте 
попробуем открыть дверь. 
На двери висит замок (руки «замочком») 
Кто открыть его бы мог (пожать плечами) 
Потянули, покрутили (покрутить в стороны, покрутить сцепленные кисти) 
Постучали и открыли (постучать основанием кистей друг о друга, развести руки в 
стороны) 
Массаж ладошек. 
Снесла мне сегодня курочка Ряба яички. Да яички не простые, а волшебные, с ними даже 
поиграть можно. 
Я снимаю платок, превращаюсь в воспитателя. 
Раздаю детям пластмассовые яйца от киндер-сюрпризов. 
Яичко в руки мы возьмем, 
Крепко накрепко сожмем (сжимаем в ладошках) 
С ним немножко поиграем 
В наших ручках покатаем (катаем между ладошками) 
На ладошку положу 
И тихонько покручу (положить на ладошку и крутить пальчиками другой руки) 
Курочка тебя снесла, 
Поиграть мне принесла (сжимаем и разжимаем ладошки) 
Будем мы с тобой играть, 
Мои ручки развивать (катаем по столу от ладошки к ладошке) 
Тебя можно покрутить 
Будем мы с тобой дружить (крутим как юлу) 
Посиди в моих ладошках, 
Отдохни ты в них немножко (спрятать мячик в ладошках) 
4.    В конце занятия попросить детей рассказать о своих впечатлениях от работы. 
Прогнозирующий результат: 
1. Развитие внимания и памяти. 
2. Обогащенный словарный запас. 
3. Способность различать и называть цвета                   
 
Непрерывная образовательная деятельность детей раннего возраста (2-3лет) по развитии 
речи через мелкую моторику рук. 
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«Веселые пальчики». 
Цель: 
Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук 
Задачи: 

o Совершенствовать предметно - развивающую среду для развития мелкой 
моторики. 

o Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста через 
использование разнообразных форм, методов и приемов. 

o Развивать способности координированной работы рук со зрительным 
восприятием. 

o Развивать эмоциональную отзывчивость. 
o Развивать коммуникативные навыки. 

Дидактический материал:дидактические игры, пальчиковые игры, массаж пальцев и 
кистей рук, пальчиковый театр. 
Организация занятия: за столом. 
 
Ход занятия: 

Сюрпризный момент «Ёжик» 
Массаж рук с помощью подручных предметов 
Воспитатель: послушайте загадку. 
Зимой и летом одним цветом. 
Дети: елка 
(дети прикрепляют зеленые прищепки вместо иголок). 
Воспитатель:Он в лесу живет под елкой, 
Носит острые иголки. 
Ходит-бродит вдоль дорожек 
Весь колючий братец.  
Дети: ежик 
(дети прикрепляют прищепки ежику вместо иголок). 
Стихотворение про ежика: 
Серый ежик весь в иголках, 
Словно он не зверь, а елка, 
Хоть колючий зверь лесной, 
Ежик добрый, а не злой. 
Упражнения пальчиковой гимнастики 
Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты». 
Может быть, вы мне поможете и капусту засолить? 
Мы капусту рубим, рубим (прямые кисти вверх-вниз) 
Мы морковку трём, трём (трём правым кулачком по левой ладони) 
Мы капусту солим, солим (щепотка) 
Мы капусту жмём. жмём (сжимаем обе кисти в кулаки) 
Воспитатель: ребята, вы все молодцы! Вы выполнили все задания, а выполнить все 
задания нам помогли наши волшебные помощники- наши пальчики. Они обязательно 
должны трудиться, чтобы помочь язычку научиться хорошо говорить. 
В заключительной части занятия попросить детей рассказать об их впечатлениях от 
работы. 
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Прогнозирующий результат:  
 

1. Развитое внимание и память. 
2. Обогащённый словарный запас. 
3. Умение различить основные формы. 
4. Способность различить и назвать цвета.                                              

 
 
Непрерывная образовательная деятельность детей раннего возраста (2-3лет) по развитии 
речи через мелкую моторику рук. 
Тема: «Здравствуй, сказка».  
Цель: Активизировать речь и формировать способность к диалогической речи. 
   Задачи:  
 Образовательные:  
Закрепить знания детей о русских народных сказках.   
Формировать умение узнавать и называть их по отдельным героям, иллюстрациям. 
 Развивающие:   
Развивать речевую активность детей, побуждать их вступать в диалог.   
Развитие памяти посредствам повторения знакомых сказок.   
Воспитывающие:   
Воспитывать интерес и бережное отношение к животным.   воспитывать уважение друг 
другу, взрослым   
Дидактический материал: кукла Маша (би-ба-бо, перчаточные куклы, картинки «Найди 
тень», волшебный мешочек, книга сказок, музыкальный проигрыватель, запись звуков 
природы.   
Ход занятия:  
Сюрпризный момент (кукла Маша) 
Приветствие: Здравствуйте, ручки – хлоп, хлоп, хлоп.  Здравствуйте, ножки – топ, топ, 
топ.  
 Здравствуйте, щечки – плюх, плюх, плюх.   
Пухленькие щечки – плюх, плюх, плюх.   
Здравствуйте, губки – чмок, чмок, чмок.   
Здравствуйте, зубки – щелк, щелк, щелк. 
  Здравствуй, мой носик – бип, бип, бип.   
Здравствуйте, ребята – всем привет!  
 Воспитатель:обращает внимание детей на чудесный мешочек. Предлагает посмотреть, 
что там внутри.  
Дети находят внутри мешочка книгу со сказками.  Воспитатель рассказывает о том, что на 
страницах книги живут сказки. Предлагает отгадать героев сказок с помощью загадок.   
Воспитатель: Хозяин лесной просыпается весной,  
 А зимой под вьюжный вой  
 Спит в избушке снеговой.  
Дети: медведь 
  Хитрая плутовка,  
 Рыжая головка,   
Хвост пушистый – краса!   
А зовут ее - 
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Дети: лиса 
Хищник – ворище 
 Ночами рыщет, добычи ищет, зубами – щелк.  
 Кто же это?  
Дети: волк  
 Комочек пуха, длинное ухо,   
Прыгает ловко, любит морковку.   
Дети: заяц  
Физкультурная минутка 
Мы подпрыгнем столько раз, сколько бабочек у нас.  
Руки вверх поднимем столько, крыльев разных у них сколько.  
Столько раз присядем разом, сколько лапок видим сразу. 
 
Воспитатель: показывает силуэты с изображением животных. Дети должны определить, 
к какому животному относится силуэт. 
Дети: ответы детей (хоровые, индивидуальные) 
 Воспитатель: предлагает послушать звуки, издаваемые животными и угадать, кому они 
относятся. 
Дети: ответы детей (хоровые, индивидуальные) 
 Воспитатель: предлагает поиграть в сказку: вносит в группу варежковый кукольный 
театр. Но есть особенность – у кукол нет мордочек. Воспитатель предлагает детям 
украсить недостающими деталями животных.  
 Выполнение задания детьми. 
Воспитатель: в каких русских народных сказках встречается то или иное животное. 
Дети: называют сказки. Отвечают на вопрос воспитателя, какие они в сказках – добрые 
или злые. 
 Воспитатель: предлагаю детям обыграть сказку или сочинить новую (на выбор детей). 
 
Непрерывная образовательная деятельность детей раннего возраста (2-3лет) по развитии 
речи через мелкую моторику рук 
 «Пальчиковые игры с Машей» 
 
Цель: Проработать с детьми различные приемы и виды деятельности для развития 
мелкой моторики рук. 
Задачи: 

o Учить детей различным приемам самомассажа. 
o Развивать тактильную чувствительность сложно координированных движений 

пальцев и кистей рук в играх с предметами (прищепки, карандаши, крупы). 
o Совершенствовать артикуляцию и мелкую моторику, координацию речи с 

движениями. 
o Активизировать речь, стимулировать использование детьми в активной речи слова, 

обозначающие название пальчиков. 
o  Использовать в работе по развитию мелкой моторики нетрадиционные приемы 
o  Формировать познавательный интерес, эмоционально-положительные 

взаимоотношения между воспитанниками. 
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Дидактическое оборудование: кукла, небольшой сундучок; воздушные шарики по 
количеству детей; пакетик с фасолью; поднос для фасоли; дид. игра «Прищепки»; 
горошины, карандаши. 
Ход занятия. 
Сюрпризный момент 
Воспитатель: ети, посмотрите, мы сегодня не одни! 
Гости в группу к нам пришли 
Чтобы вежливыми быть 
Нужно «Здравствуйте!» говорить. 
Давайте поздороваемся с нашими гостями! 
Дети:здороваются и вместе с воспитателем встают в круг. 
физминутка 
Встаньте дети, встаньте в круг, 
Ты мой друг и я твой друг, 
Крепко за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся. 
Воспитатель: - Сегодня вас ждут интересные задания, а выполнить их нам помогут 
наши помощники. Кто они, вы узнаете, отгадав загадку. 
Пятерка братьев неразлучна, 
Им вместе никогда не скучно. 
Без них нам трудно жить на свете: 
Не сможем шить, носить, держать. 
Вот такие «пять да пять». 
Угадайте, как их звать? 
Дети: Пальчики 
Воспитатель:Верно, эти помощники — наши пальчики, дружные и послушные. На 
каждой руке живут пять пальчиков. У каждого пальчика есть свое имя. Давайте вспомним, 
как зовут наши пальчики. 
Дети:массируют каждый пальчик. 
Это большой пальчик – он как толстый мальчик. 
Десять порций каши съел, от того и растолстел. 
Этот пальчик указательный – он самый внимательный. 
Все увидит, но не скажет, только сторону укажет. 
Средний пальчик – это тот, что в середочке живет. 
Следующему пальчику имени не дали, 
Вот так безымянным его и прозвали. 
А этот пальчик маленький – мизинчик называется, 
На нем рука кончается! 
Дидактическая игра с прищепками. 
(Воспитатель раздает детям заготовки различных фигур) 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, этим картинкам чего-то не хватает. Давайте 
дополним их с помощью прищепок. 
 Воспитатель: а теперь наши пальчики поиграют! 
(Игра с горошком, катать горошинки между указательным и средним пальцами) 
Дома я одна скучала, 
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Горсть горошинок достала. 
Прежде чем игру начать, 
Надо пальчику сказать: 
- Пальчик, пальчик, 
мой хороший, 
Ты прижми к столу горошек, 
Покрути и покатай 
И другому передай. 
Дорожка 
Выкладывать дорожку. 
Я взяла горошка 
Выложить дорожку, 
Чтобы бегали по ней 
Зайчик или кошка. 
Пилот 
Кладут карандаш на середину 
безымянного пальца правой руки. 
Ладонь – вниз. Указательный, 
средний и мизинец- 
сверху карандаша. Покачивают. 
Мы зажали карандаш, 
Отогнулся пальчик наш, 
Он теперь у нас пилот – 
Отправляется в полёт. 
 
 
 
Физминутка 
Раз, два, три, четыре, пять.    Сжимать и разжимать пальчики 
    Вышли пальчики гулять. 
    Вот кулак, а вот ладошка       Показ  
    На ладошку села кошка.        Показ 
    И крадется потихоньку, перебиратьот ладошки до плеча по руке 
    И крадется потихоньку. 
    Может мышка там живет... 
    Кошка мышку не найдет.       Спрятать руки за спиной 
Воспитатель: вы сможете наполнить свои шарики фасолью и поиграть с ними. 
Дидактическая игра «Шарики с фасолью» 
Воспитатель: высыпает фасоль на поднос, дети наполняют шарики фасолью, воспитатель 
завязывает их. 
Воспитатель: ребята, вы все молодцы! Маше очень понравилось у нас в гостях! Вы 
показали, какие у вас пальчики послушные. 
 
 

2. Художественное слово: стихи, потешки, загадки 
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Жёлтый — самый яркий цвет! 
 Словно солнце, первоцвет,  
Ярко-жёлтая кувшинка,  
А в ромашке — серединка 
 
Я люблю Зелёный цвет- 
В этот цвет-весь лес одет! 
 Цвет люблю я Голубой-  
Он у нас над головой. 
 
 
Карандаши шуршат в тиши: 
 – Рисуй мышей! Слова пиши!  
В коробке, как в лесной глуши,  
Знать, заскучали малыши. 
 
Краска, кисточка, рука-  
Я рисую облака. 
 Солнышко, лошадку, плуг,  
Вдалеке зеленый луг. 
 
Медведь  
 Долго спал медведь в берлоге,   
растаял на пороге,  
 Отлежал свои бока,  
 Стала шуба велика!        
 
Зайка   
Зайка под кустом дрожит,  
 Думал волк за ним бежит,   
Испугала зайку ветка -  
 Здесь орехи грызла белка 
 
Что ж ты, Ёж, такой колючий? 
Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои соседи?- 
Лисы, волки и медведи! 
 
ЗАЙКА 
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 - Зайка-зайка, ты куда? 
- Еду к деткам в города! 
- А зачем? Там будешь жить? 
- Буду с детками дружить! 
Осень. Осыпается  
Весь наш бедный сад, 
Листья пожелтевшие по ветру летят… 
 
На крыльце сидит щенок. 
 Греет свой пушистый бок 
Прибежал ещё один 
И уселся рядом с ним. 
 
На сметане мешен, 
На окошке стужен, 
Круглый бок, румяный бок, 
Покатился... (Колобок) 
 
Он в лесу стоял, никто его не брал, 
В красной шапке модной, никуда не годный. (Мухомор) 
 
Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. (Яблоко) 
 
Раньше всех встает, 
«Ку-ка-ре-ку!» поет. (Петух) 
 
Мы капусту рубим рубим 
(проговаривать ритмично, это не песенка, 
ручками показываем как мы рубим капусту) 
Мы морковку трём, трем 
(ручками показываем как мы трем морковку)) 
Мы капусту соооолимсооолим… 
(пальчики щепоткой — солим) 
Мы капусту мнем мнем… (ручками «мнем» капусту) 
 
Домик 
Стенка, стенка (потрогать щечки), 
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Потолок (потрогать лобик), 
Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 
Дзинь — звонок! (нажать на носик) 
 
Лежала под ёлками  
Подушка с иголками.  
Тихонько лежала,  
И вдруг побежала (ёжик). . 
 
Очень медленно ползёт,  
Домик на спине несёт,  
Но зато в свой домик прытко  
Может спрятаться … (улитка) . 
 
 
В огороде, да на грядке  
Всё всегда у нас в порядке,  
Дружно, просто молодцы  
Зеленеют … (огурцы)        
 
Ягоды на ветках,  
Как солнышки горят.  
Птичкам-невеличкам  
Съесть себя велят. (рябина)        
 
Вырос он весной на ветке,  
Был зелёным - пожелтел,  
Как подул осенний ветер,  
Он сорвался, полетел. (листок). 
 
 
Тянет бабка, тянет дедка, 
 Но она сидела крепко, 
 А потом позвали внучку,  
Кошку и собачку Жучку,  
Мышку кликнули соседку,  
Дружно вытянули … (репку). 
 
ПОМИДОР  
Помидор на грядке делает зарядку;  

http://3-years.ru/razvitie/zagadki-dlya-malyshey.html
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Как здоровье, помидор? 
 — Хорошо! В порядке!  
Весь вспотел — но не устал!  
От зарядки красным стал.  
 
 МАЛИНКА  
Раз малинка, два малинка,  
Прямо у окошка;  
Раз малинка, два малинка  
— Целое лукошко!  
Только надо рано встать,  
Чтоб лукошко то собрать. 
 
ГРИБОЧЕК  
Ай лесочек, Гриб-грибочек, 
 Мы возьмём тебя домой!  
Ай лесочек, Гриб-грибочек, 
 Ай съедим тебя зимой!  
 
 
АПЕЛЬСИНКА 
 — Апельсинка, апельсинка,  
Почему ты жёлтой стала? 
 — Потому что, потому что  
Я на солнышке лежала. 
 
Кто приехал. Болгарская народная потешка 
Кто приехал? 
(пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. Быстро хлопать 
кончиками больших пальцев). 
Мы, мы, мы! 
(кончики больших пальцев прижать друг к другу, а кончики остальных 
одновременно быстро хлопают) 
Мама, мама, это ты? 
(хлопать кончиками больших пальцев) 
Дa, да, да! 
(хлопать копчиками указательных пальцев). 
Папа, папа, это ты? 
(хлопать кончиками больших пальцев) 
Дa, да, да! 
(хлопать кончиками средних пальцев). 
Братец, братец, это ты? 
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(хлопать кончиками больших пальцев) 
Да, да, да! 
(хлопать кончиками безымянных пальцев) 
Ох, сестричка, это ты? 
(хлопать кончиками больших пальцев0 
Дa, да, да! 
(хлопать кончиками мизинцами). 
Все мы вместе, 
(хлопать всеми пальцами) 
Дa, да, да! 
 
 
 
Апельсин. 
Мы делили апельсин. 
Много нас, 
А он один. 
Дети сжимают и разжимают пальцы обеих рук в кулаки. 
Эта долька - для ежа. 
Эта долька - для стрижа. 
Эта долька - для утят. 
Эта долька - для котят. 
Эта долька - для бобра 
По очереди загибают пальцы, начиная с большого. 
А для волка - кожура. 
Сжимают пальцы обеих рук в кулаки 
Он сердит на нас - беда; 
Разбегайтесь – Кто куда! 
Резко разжимают пальцы, сжатые в кулаки 
 
 
 
 
 
 
 
Котята. По мотивам английского фольклора 
 
 
Вот пятеро котят. 
 
Один ушел - и нет его. 
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Ладонь правой руки раскрыта 
 
Ну, нет его и нет. 
 
Котят осталось четверо. 
 
Загните большой палец. 
 
Вот четверо котят. 
 
Один ночной порою 
 
На дерево залез 
 
котят осталось трое. 
Загнуть мизинец 
Но где-то запищал 
мышонок тонко-тонко. 
Котенок услыхал - 
 
осталось два котенка. 
Загнуть безымянный палец 
Один из них с мячом 
исчез в дверях бесследно, 
Загнуть средний палец. 
А самый умный — тот, 
оставшийся, последний, 
Указательный палец приложите ко лбу 
Он к миске подошел 
и, как и должно киске, 
Лакать за пятерых 
стал молоко из миски. 
Ладонь сложить ковшиком. Языком изобразить лакающие движения. 
 
 
 
Варежка 
Маша варежку надела: 
 
Сжать пальцы в кулак 
 
Ой, куда я пальчик дела? 
 
Нету пальчика, пропал, 
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Все пальцы разжать, кроме большого. 
 
В свой домишко не попал». 
 
Разогнуть оставшийся согнутым палец 
 
Маша варежку сняла: 
 
«Поглядите-ка, нашла! Ищешь, ищешь — и найдешь, 
 
Здравствуй, пальчик, как живешь?» 
 
Сжать пальцы в кулачок 
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