
 

 

 



 

Рабочая программа кружка по развитию мелкой моторики рук 

«Волшебные пальчики» 

Пояснительная записка. 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством развития 

речи в процессе развития мелкой моторики рук. 

Задачи: 

    Создавать условия для познавательного интереса и познавательной 

активности через игровую ситуацию. Обеспечивать эмоциональное 

благополучие через уважительное отношение к каждому ребенку, его 

чувствам и потребностям; непосредственное общение с каждым ребенком. 

     Создавать условия для свободного выбора детьми и участников 

совместной деятельности через приемы; материал; способы действия. 

      Создавать условия для принятия детьми решений, выражений своих 

чувств и мыслей через поисковую деятельность.  

     Создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, для развития коммуникативных способностей детей и развитие 

умения детей работать в группе сверстников через дидактическую игру с 

диалогом; высказывания из личного опыта; обыгрывание потешек, сказок.  

    Создавать  условия для овладения культурными средствами деятельности 

через ситуативный разговор; пословицы, поговорки; высказывания из 

личного опыта. 

 

Формы работы по развитию мелкой моторики рук 

- Самомассаж кистей и пальцев рук с карандашами и грецкими орехами; 

- Игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

- Пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 

-Графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, соединение по 

точкам; 

-Предметная деятельность: игры с бумагой пластилином, песком, водой, 

рисование мелками; 

- Игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды и т.д.; 

- Кукольные театры: перчаточный, пальчиковый; 

- Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – шероховатый», 

«Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 

 



 

 

Актуальность 

   Выбор кружка был основан с учетом возрастных особенностей детей 

группы с учетом пожеланий родителей 

   Мелкая моторика – это точные общие и специальные движения пальцев 

рук. Она тесно связана с развитием произвольного внимания, зрительно-

двигательной координации, наглядно-действенного мышления и развитием 

речи. 

   Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка 

начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Поэтому с самого раннего возраста взрослые стараются научить 

ребенка выполнять точные движения руками и пальцами. 

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой 

гимнастикой? 

- Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 

усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи. 

- Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребенка. 

- Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его 

распределять. 

- Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворениями, то его речь станет более четкой,  ритмичной, яркой, и 

усилится контроль над выполненными движениями. 

- Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные 

положения рук и последовательность движений. 

- У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев многими 

упражнениями, он сможет «рассказать руками» целые истории. 



- В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 

        Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развита память, внимание, 

связная речь. Поэтому для этой группы детей был выбран кружок по 

развитию мелкой моторики рук. 

 

Рабочая программа кружка по развитию мелкой моторики рук 

№ 

п\п 

Дата Название деятельности                                      Цель 

1. 22.09. Заучивание упражнения 

с речевым 

сопровождением: 

«Капуста» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчиковой игры с речевым 

сопровождением. 

2. 29.09. Заучивание упражнения 

с речевым 

сопровождением: 

«Чижик пыжик» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчиковой игры с речевым 

сопровождением. 

3. 06.10. Коллективная работа: 

картина из шариков 

пластилина «Осенний 

лес» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

раскатывания колобков из пластилина 

(листики деревьев) и использование их в 

оформлении коллективной работы. 

4. 13.10. Пальчиковые загадки. Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через игровую 

деятельность с пальчиками. 

5. 20.10. «Песчаные рисунки» Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

рисование на песке 

6. 27.10. Заучивание упражнения 

«Рыбки» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

7. 03.11. «Кондитерский цех» Создание социальной ситуации развития 



детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через лепку из 

соленого теста. 

8. 10.11. «Волшебный мешочек» Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через игровую 

деятельность. 

9. 17.11. Заучивание упражнения 

«Жил был царь» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

10. 24.11. Упражнение «Золушка» Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

перебирание разного вида крупы. 

11. 01.12. Коллективная работа 

аппликация из 

оторванных кусочков 

бумаги «Зимний пейзаж» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через создание 

коллективной работы из оторванных кусочков 

бумаги. 

12. 08.12. Заучивание 

пальчикового 

упражнения с щеткой 

для волос «У сосны, у 

пихты, ёлки» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание упражнения с речевым 

сопровождением. 

13. 15.12. Заучивание упражнения 

«Лыжи» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание упражнения с речевым 

сопровождением. 

14. 22.12. Поделки и бросового 

материала «Ёлочные 

игрушки своими 

руками» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через создание 

ёлочных игрушек своими руками. 

15. 29.12. Коллективная работа 

«Новогодняя ёлка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через создание 

коллективной работы. 

16. 12.01. Постройка «Колодец» Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

постройку из счетных палочек. 

17. 19.01. Заучивание упражнения Создание социальной ситуации развития 



«Я катаю свой орех» детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

18. 26.01. Заучивание упражнения 

«Сильно кусает котенок-

малыш» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

19. 02.02. Заучивание упражнения 

«Кукушка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

20. 09.02. Коллективная работа 

«Угощение для белочки» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

выполнение коллективной работы. 

21. 16.02. Заучивание упражнения 

«Карандаш» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

22. 24.02. Заучивание упражнения 

«Волшебный самолет» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

23. 02.03. Заучивание упражнения 

«Помощник» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

24. 09.03. Заучивание упражнения 

«Дорожка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

25. 16.03. Пальчиковое 

упражнение «Зашнуруй 

сапог» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

выполнение пальчикового упражнения без 

речевого сопровождения. 

26. 23.03. Пальчиковое Создание социальной ситуации развития 



упражнение «Бусы для 

мамы» 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

выполнение пальчикового упражнения без 

речевого сопровождения. 

27. 30.03. Коллективная работа 

«Весна пришла» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

выполнение коллективной работы из круп. 

28 06.04. Заучивание упражнения 

«Орехи» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

29. 13.04. Заучивание упражнения 

«Мы зажали карандаш» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

30. 20.04. Заучивание упражнения 

«Часы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

31. 27.04. Заучивание упражнения 

«Качели» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

32. 04.05. Заучивание упражнения 

«Юла» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

33. 11.05. Заучивание упражнения 

«Пчела и комар» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

34. 18.05. Заучивание упражнения 

«Замок» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

35. 25.05. Заучивание упражнения Создание социальной ситуации развития 



 « Жила была бабка» детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

36. 01.06. Заучивание упражнения 

«На поляне дом стоит» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития речи в процессе 

развития мелкой моторики рук через 

заучивание пальчикового упражнения с 

речевым сопровождением. 

 


