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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

Отношение к рукам у человечества всегда было особым. Руки добывали огонь, 
защищали, строили жилище, объясняли, измеряли, то есть создавали всё 
необходимое для жизни. По рукам судили о здоровье, о положении человека, его 
силе, энергичности, профессии, о характере, темпераменте. Поэтому одним из 
показателей и условий хорошего физического и нервно-психического развития 
ребёнка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято 
называть, мелкой пальцевой моторики. 

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения 
кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий 
важнейших систем: нервной, мышечной и костной.  Она тесно связана с развитием 
произвольного внимания, глазо-двигательной координации, наглядно-действенного 
мышления и развитием речи. 

Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является 
главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических 
процессов, речи. Гармонизация движений тела мелкой моторики рук способствует 
формированию правильного произношения, помогает нормализовать темп речи, 
учит соблюдению речевых пауз, снижает психологическое напряжение. 

Актуальность создания данной программы вызвана современными 
проблемами с мелкой моторикой у дошкольников. Мелкая моторика 
непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который сформируется в 
дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 

Новизна программы заключается в методологическом подходе – 
использовании гимнастики с карандашами, игрового массажа с помощью су джок 
мячиков, проблемных ситуаций, кинезиологии,  альбома «Графомоторные 
дорожки», различной сложности игровых упражнений по штриховке. Ведь по 
особенностям развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят о готовности 
его к обучению в школьном учреждении. 

Практическая значимость программы состоит в формировании у 
дошкольников графо-моторных функций. Если все в порядке, то ребенок 
подготовленный к обучению письму, умеет логически мыслить и рассуждать, имеет 
хорошую память, концентрацию, внимание и воображение, связную речь. 
 
1.2 Цель: развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук, а также отработка 
начальных графических навыков, подготовка руку к письму. 
Задачи: 

 Улучшить координацию и точность движений рук, гибкость рук; 
 Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 
 Улучшить общую двигательную активность; 
 Содействовать нормализации речевой функции; 
 Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, 

зрительное и слуховое восприятие; 



 Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками 
и взрослыми. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования Программа опирается на 
следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 
приближаясь к разумному «минимуму»; 
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  в 
процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 

 
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возраст обучающихся детей – 4-5лет. 
Особенности детей данной возрастной группы 

 Функциональное несовершенство руки ребенка. Не закончено окостенение 
запястья и фаланг пальцев, слабо развиты мелкие мышцы руки, координация 
движений пальцев. Наблюдается неполное амплитуда движений и быстрая 
утомляемость.  

 Несформированность навыка работы с пишущим предметов, когда маленький 
ребенок свое внимание сосредотачивает не на правильном захвате орудия 
труда (карандаша, кисточки, ручки и др.), а на точке соприкосновения 
пишущего предмета и бумаги, что затрудняет свободное движение пишущей 
руки. 

 Неправильная поза при рисовании и письме – это приводит к быстрому 
утомлению мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на зрительный 
анализатор. 

 Низкая способность к произвольной регуляции движений, несовершенство 
зрительно-моторной координации, чем объясняется недостаточная точность и 
быстрота движений, трудность завершения их по сигналу. 

 
1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 Научить правильно держать карандаш в руке 
 Научить ориентироваться на листе бумаги 
 Научить штриховке, выполнению узоров 
 Развить навык зрительно-моторной координации 



2. Содержательный раздел 
2.1 Режим реализации программы 

Сроки реализации программы: 1 год 
Набор на обучение проводится по заявлению родителей. 
Форма и режим организации образовательного процесса:  

Режим занятий: 1 занятие в неделю по 20 минут. Итого – 33 занятия в год. 
Форма занятий: по подгруппам (8-10 человек в подгруппе) 
 
2.2 Учебный план 
 

№ 
п/п 

Перечень  
Всего 

занятий 

1. Сентябрь 2 

2. Октябрь 4 
3. Ноябрь 4 
4. Декабрь 4 
5. Январь 3 
6. Февраль 4 

7. Март 4 

8. Апрель 4 

9. Май 4 
 Итого 33 

 
2.3 Формы и методы работы с детьми: 

 Пальчиковая гимнастика (игры с пальцами). 
 Карточки по кинезиологии. 
 Игры с предметами - завязывание бантиков, застёгивание пуговиц, шнуровка. 
 Работа с бумагой (складывание, сминание, обрывание). 
 Работа с простым карандашом и гелевыми ручками (обводка, штриховка, 

выполнение графических заданий). 
 Использование альбомов «Составь из счетных палочек», «Графомоторные 

дорожки». 
 Упражнения с трафаретами. 
 Игры:  «Угадай на ощупь» (различные овощи и фрукты в мешочке); «Из чего 

предмет» (определи материал предмета); «Найди такой же»;  «Чудесный 
мешочек»;  «Строим забор» (игры со счётными палочками); «Что у 
кого?» (разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными 
изображениями). 

 Работа в индивидуальной тетради «Послушный карандаш» по отработке 
графо-моторных функций. 

 
 



Механизм оценивания образовательных результатов: 
 Показ совместной образовательной 
 Видео отчет о проделанной работе за учебный год
 Буклеты для родителей по подготовке мелкой моторики руки у дошкольников

(февраль) 
 Выставка индивидуальных 

май) 

2.4 Содержание работы с детьми
                                                Учебно
Месяц 

Перечень игр и упражнений, используемых в занятиях

Сентябрь 1. Диагностическое обследование.
2.Игра «Давайте познакомимся», 
стихотворения про карандаш (ритуал начала занятия)
3. Обучение детей игре «Шнуровка».
4. Пальчиковая игра «Встреча», «Кулачок»

Октябрь 1. Заучивание пальчиковой игры «Замок».
2. Пальчиковая игра «
3. Обучение детей игре «Шнуровка
4. Конструирование 
альбому «Сложи из счетных палочек»
5. Настольная игра «
6. Работа в книге-
7. Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий 
шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный 
мешочек». 

Ноябрь 1. Заучивание пальчиковой игры «
2. Игра со счетными палочками
рукой по одной в кулачок
3. Изображение пальцами: «
«Коза». 
4. Конструирование из палочек «Лес

Механизм оценивания образовательных результатов:  
образовательной деятельности детей и педагога

Видео отчет о проделанной работе за учебный год (май) 
Буклеты для родителей по подготовке мелкой моторики руки у дошкольников

индивидуальных тетрадей «Послушный карандаш

Содержание работы с детьми 
Учебно-тематический план 

игр и упражнений, используемых в занятиях

Диагностическое обследование. 
2.Игра «Давайте познакомимся», заучивание 
стихотворения про карандаш (ритуал начала занятия)

Обучение детей игре «Шнуровка». 
Пальчиковая игра «Встреча», «Кулачок». 
Заучивание пальчиковой игры «Замок». 
Пальчиковая игра «Кто попал мне в кулачок?». 

детей игре «Шнуровка - цифры». 
Конструирование и палочек «Заборчик», «Дорожка»

«Сложи из счетных палочек»). 
Настольная игра «Бусы». 

-альбоме «Графо-моторные дорожки»
Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий 

шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный 

Заучивание пальчиковой игры «Волна». 
со счетными палочками «Возьми палочки одной 

рукой по одной в кулачок». 
Изображение пальцами: «Медведь», «Мышка», «Заяц

Конструирование из палочек «Лесенка», «Квадрат», 

детей и педагога (декабрь) 

Буклеты для родителей по подготовке мелкой моторики руки у дошкольников 

Послушный карандаш» (январь, март, 

 

игр и упражнений, используемых в занятиях 
Количество 

занятий 

заучивание 
стихотворения про карандаш (ритуал начала занятия). 

2  

и палочек «Заборчик», «Дорожка» (по 

моторные дорожки». 
Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – 

шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный 

4 

Возьми палочки одной 

Заяц», 

енка», «Квадрат», 

4 



«Треугольник» (по альбому «Сложи из счетных палочек»). 
5. Обучение детей игре «Шнуровка- цифры». 
6. Повторение игр на развитие тактильного восприятия: 
«Гладкий – шершавый», «Чудесный мешочек». 
7. Игровой массаж с су джок мячами. 
8. Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 

Декабрь 1. Заучивание пальчиковой игры «Волна», «Капуста». 
2. Кинезиология на листах. 
3. Игра на развитие тактильного восприятия «Ладошки». 
4. Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 
5.Работа по штриховке в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
6. Игровой массаж с су джок мячами. 
7. Конструирование из палочек  (по альбому «Сложи из 
счетных палочек»). 
8. Игра со счетными палочками «Возьми палочки одной 
рукой по одной в кулачок». 
9. Игры с бумагой (обрывание, сминание). 
10.Игра «Что у кого?» (разглаживание скомканных в 
шарики листов бумаги с контурными изображениями). 

4 

Январь 1. Разучивание пальчиковых игр «Вертолет», «Щенок». 
Повторение пальчиковых игр «Капуста», «Встреча», 
«Замок». 
2. Работа по штриховке в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
3. Кинезиология на листах. 
4. Конструирование из палочек «Флажок», «Елочка» (по 
альбому «Сложи из счетных палочек»). 
5. Работа по трафаретам. 
6.Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 
7. Игровой массаж с карандашами. 

3 

Февраль 1.Заучивание пальчиковой игры «Кто приехал?», 
повторение разученных пальчиковых игр. 
2. Кинезиология на листах. 
3.Работа по штриховке в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
4. Игровой массаж с су джок мячами. 
5. Конструирование из палочек  (по альбому «Сложи из 
счетных палочек»). 
6. Игра со счетными палочками «Возьми палочки одной 
рукой по одной в кулачок». 
7. Игра «Что у кого?» (разглаживание скомканных в 
шарики листов бумаги с контурными изображениями). 
8. Игровой массаж с карандашами. 
9. Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 

4 



Март 1.Пальчиковая игра «Две сороконожки». 
2.Работа по штриховке в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
3. Кинезиология на листах. 
4. Конструирование из палочек  (по альбому «Сложи из 
счетных палочек»). 
5. Работа по трафаретам. 
6.Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 
7. Игровой массаж с су джок мячами. 

4 

Апрель 1. Заучивание пальчиковой игры «Лунатики». 
2. Кинезиология на листах. 
3. Игровой массаж с су джок мячами. 
4. Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 
5.Работа по штриховке в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
6. Конструирование из палочек  (по альбому «Сложи из 
счетных палочек»). 
7. Игра со счетными палочками «Возьми палочки одной 
рукой по одной в кулачок». 
8. Игра «Что у кого?» (разглаживание скомканных в 
шарики листов бумаги с контурными изображениями). 

4 

Май 1.Повторение пальчиковых игр. 
2.Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 
3.Работа по штриховке в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
3. Кинезиология на листах. 
4. Конструирование из палочек (по альбому «Сложи из 
счетных палочек»). 
5.Игра «Художник» в индивидуальном альбоме 
«Послушный карандаш». 
6.Работа в книге-альбоме «Графо-моторные дорожки». 
7. Игровой массаж с карандашами. 

4 

ИТОГО 33 



3. Организационный раздел 
3.1 Условия реализации программы 

 Занятия состоят из трех этапов: 
1. Подготовительный – направлен на установление эмоционального настроя, 
повышение самооценки ребенка. 

Вначале мы с детьми устанавливаем эмоционально-положительный настрой 
(это подготовительный этап), тем самым повышая самооценку ребёнка. Речёвка про 
карандаш: 

Здравствуй, здравствуй, карандаш, 
Карандаш весёлый наш. 
Мы взяли тебя в руки 
И нам не стало скуки. 
В гости мы к тебе придём, 
Расскажи нам обо всём. 

2. Массаж кистей и пальцев. Он оказывает благоприятное воздействие на развитие 
движений кистей и пальцев рук: 
— игры с простыми карандашами; 
— пальчиковые игры; 
— игры с су джок мячиками. 
3. Упражнения на развитие мелкой пальцевой моторики. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние 
на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Усложнение 
должно происходить постепенно. 
 
3.2 Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 
- кабинет  для проведения занятий; 
- наличие специализированных методических материалов, пособий, альбомов, 
индивидуальных тетрадей. 
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