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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В раннем дошкольном возрасте уделяется большое внимание развитию мелкой 

моторике рук. Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют 

развитию речи, творческой деятельности.  
Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с малышами, 

радовать их и, вместе с тем, развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм 

ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность 

и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 

детьми, а также между взрослым и ребенком. 

Пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе выполнения пальчиковых игр 

дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. Дети от года до двух 

хорошо воспринимают пальчиковые игры, выполняемые одной рукой. Трехлетние малыши 

осваивают игры, выполняемые двумя руками, например, одна рука изображает кошку, а 

другая – домик. 

 

1.1.1. Направленность программы 

 

Направленность общеразвивающей программы дополнительного образования детей 

раннего возраста «Веселые ладошки» - социально-педагогическая. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

 

ФГОС дошкольного образования ставит проблему охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей на первое место в системе приоритетных задач. Всем 

известно, что в дошкольном возрасте идет интенсивное развитие органов и становление всех 

функциональных систем организма. 

За последние десятилетия устойчивая тенденция ухудшение здоровья дошкольников 

диктует необходимость искать пути, позволяющие изменить эту ситуацию. Особую 

актуальность приобретает оптимизация сохранения и укрепления психофизического здоровья 

ребенка, требующая внедрения здоровьесберегающих технологий. 

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с понятием «раннее развитие 

ребенка». Этой теме посвящено множество методических разработок, статей, периодических 

изданий. Многие из них спорны, некоторые полезны, однако, несмотря на многочисленные 

дебаты по поводу целесообразности той или иной методики, ни один из оппонентов еще не 

высказал мнения о том, что раннее развитие – вещь бесполезная и ненужная. Научно 

доказано, что мозг ребенка в возрасте до трех лет особенно восприимчив к информации, 

идущей извне, и может усваивать ее в достаточно большом объеме. По утверждениям 

специалистов, именно в период раннего возраста формируется основа будущего интеллекта. 
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Не секрет, что развитие моторики рук, на прямую связана с развитием речи 

ребенка, это доказали многие ученые. Многие родители, до сих пор, мучаются вопросом: 

«Когда можно начинать упражнения по укреплению моторики рук». Ответ один: «С самого 

рождения». 

Согласно данным психологов и физиологов у детей дошкольного возраста слабо 

развиты мелкие мышцы руки, несовершенно координация движений не законченно 

окостенение запястий и фаланг пальцев. У большинства детей пальцы мало подвижны, 

движение их отличаются неточностью или согласованностью. Многие малыши держат ложку 

в кулаке, с трудом правильному берут кисточку, карандаш, иногда не могут расстегнуть и 

застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки, вот почему в последнее время развитию 

мелкой (тонкой) моторике педагоги и психологи все больше уделяют внимание, решая 

сразу 2 задачи: 

1. Косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка 

2. Готовят к владению навыку письма изначально, что в будущем поможет избежать 

многих проблем. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторике, важно провести с 

детьми углубленную и систематическую работу в этом направлении. 

Новизна: 

 обучение детей проводится с 1,5-летнего возраста; 

 подобран и систематизирован материал дидактических игр и упражнений 

по развитию мелкой моторики, в соответствии с лексической темой; 

 использование нестандартного оборудования для самомассажа рук. 

Разработан мониторинг определения уровня развития, предусматривающий следующие 

разделы: 

 мелкая моторика; 

 речевое развитие. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, 

не возникает психического напряжения. 

 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

 

 обучение детей проводится с 1,5-летнего возраста; 

 подобран и систематизирован материал дидактических игр и упражнений по развитию 

мелкой моторики, в соответствии с лексической темой; 

 разработан мониторинг определения уровня развития, предусматривающий 

следующие разделы: 

 мелкая моторика; 

 речевое развитие. 

Отличительной особенностью программы «Весёлые ладошки», является развитие у 

детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему, что непосредственно влияет на 

речевое развитие ребёнка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия по данной программе 
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отличаются комплексным подходом, направлены на развитие всех необходимых 

психологических компонентов ребёнка: познавательных процессов, коммуникативных 

навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. 

 

1.1.4. Адресат программы 

 

 дети 1,5 – 3 лет 

 

1.1.5.  Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая с индивидуальным 

подходом. 

Программа «Весёлые ладошки» разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная программа интегрируется с образовательными областями: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитее», «Физическое развитие» основной образовательной 

программы ДОУ.   

Структура НОД может быть гибкой и изменяться от целей и задач, но включает в 

себя 3 части: вводная, основная и заключительная. 

Вводная часть – создание эмоционального настроения у детей и объяснение нового 

материала. 

Основная или практическая часть – творческая работа детей; по мере необходимости 

педагог помогает советом и проводит индивидуальную работу. 

Очень важна заключительная часть – в ней анализируется результат детского 

художественного творчества. 

При разработке программы учитываются следующие принципы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

 “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении творческих работ). 

В программе используются здоровьесберегающие технологии: игровые разминки, 

зарядки для глаз, пальчиковая гимнастика, самомассаж. 

Формы работы: беседы, дидактические игры, игры с предметами и бросовым 

материалом, коллективное творчество, индивидуальная корректировка действий. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры и 

физкультминутки. Включение упражнений на развитие пальцевой моторики в 

физкультминутки играет положительную роль в обучении детей. Это позволяет: 

–  регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что 

положительно сказывается на развитии речи детей; 

– совершенствовать внимание и память – психические процессы тесно связаны с речью; 

– облегчить усвоение навыков письма будущим школьникам; 

– вызывать у детей интерес и яркий эмоциональный настрой. 

Длительность физкультпаузы в одном занятии составляет 3-5 минут. В каждой 

физкультпаузе содержится большое количество разнообразных пальцевых движений, и они 

по смыслу сочетаются с произносимыми стихами. 

 

1.1.6. Объем и сроки реализации программы 
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Срок реализации программы – 1 год. По подгруппам (8человек) и индивидуально. 

Один курс рассчитан на 9 месяцев. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по реализации 

программы дополнительного образования детей – 10-15 мин в соответствии с СанПиН 

2.4.1.2660-10. 

Режим занятий: 

Первая младшая группа - количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год 

проводится 36 занятий.  

 

1.1.7. Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие и укрепление координации движений мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста через нетрадиционное использование различных предметов, в играх, 

упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

• формирование практических умений и навыков; 

• обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

Развивающие: 

• развитие артикуляционной и мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

• развитие зрительного, слухового восприятия, творческого воображения; 

• совершенствование движений рук; 

• развитие познавательных психических процессов: произвольного внимания, 

логического мышления; 

• развитие восприятия и переключение на разные виды деятельности; 

Воспитательные: 

• создание положительного эмоционального фона, радости. 

• воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 

• воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

•воспитывать нравственные качества по отношению 

к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

• развитие чувства уверенности в себе; 

• воспитывать и развивать художественный вкус. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
         Результатом работы должно стать: 
 развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня, 

соответствующего данному возрасту; 

 овладение разными видами трудовой деятельности; 

 умение создавать художественный образ своего изделия; 

 овладение приемами работы с разными инструментами и предметами; 

 умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

 овладение нормами этики поведения. 

 



7 

 

Ожидаемые результаты: 
К концу учебного года дети должны знать: 
 некоторые виды бумаги; 
 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 
 несколько разных способов нанесения краски; 
 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 
 основные правила склеивания; 
 понятие «конструктор»; «мозаика»; 
 некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 
 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

Должны уметь: 
 правильно держать кисть, карандаш; 
 пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 
 работать с трафаретами; 
 заштриховывать предметы двумя способами; 
 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план 

 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Ее объем составляет 36 академических часов: 36 

организованных занятий в год (непосредственно образовательной деятельности) (Таблица 

№1) 

Раздел Тема Количество 

часов (усл.ед.) 

1. Осень 

наступила 

«Осень Золотая» 1 

«В лес по ягоды пойдем» 1 

«Запасы на зиму» 1 

«Осенний листопад» 1 

«Овощи с огорода» 1 

«Оденемся к осени» 1 

«Осенние деревья» 1 

«Фруктовый рай» 8 

2. Мой дом «Электроприборы» 1 

«Мой дом» 1 

«Чайные чашки» 1 

«Мои игрушки» 1 

Итого: 4 

3.Зима пришла «Зимушка-зима» 1 

«Новый год» 1 

«Снег идет» 1 

«Зимняя одежда» 1 

Итого: 4 

4. Домашние и 

дикие 

животные 

«Лесные жители» 1 

 

«В гостях у Мишутки» 1 

«На ферме» 1 

«Я люблю свою коровку» 1 

Итого: 4 

5. Наши 

праздники 

«Конец зимы» 1 

«Мой дом, моя семья» 1 

«Защитники отечества» 1 

«Мамин праздник» 1 

Итого: 4 

6. Весна 

пришла 

«Весна-красна» 1 

«Весеннее солнышко» 1 

«Звонкая капель» 1 

«Птицы прилетели» 1 

Итого: 4 

7. Транспорт и 

профессии 

«Машина, пароход и вертолет»   1 

«Грузовик построим сами» 1 

«Поезд едет по рельсам» 1 
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«Мы строители» 1 

Итого: 4 

8. Скоро лето «Дождик, дождик, лей да лей» 1 

 «Весенние цветы» 1 

 «Насекомые проснулись» 1 

 «Лето наступило» 1 

 Итого» 4 

 

2.2. Содержание программы 

Программа «Веселые ладошки» включает в себя следующие разделы: 

1. Приветствие педагога с детьми 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Рисуночные задания 

4. Игра малой и средней подвижности 

5. Упражнения с массажным мячом на развитие двигательных навыков 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Прощание педагога с детьми 

В разделе «Приветствие педагога с детьми» - игры приветствия помогают 

сосредоточить внимание, настроить на совместную групповую деятельность. Приветствие 

представляет собой коммуникативную игру, которая позволяет дошкольникам почувствовать 

свою значимость для группы и причастность к ней. 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми 

играми, которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровождение 

художественным словом. Регулярно также проводятся комплексы пальчиковой гимнастики, 

направленные на закрепление умения правильно держать карандаш, кисточку, на 

закрепление правильного расположения руки во время рисования, задания на удержание 

позы кистей рук. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

В разделе «Рисуночные задания» задания помогут улучшить координацию движения 

пальцев и кистей рук, кроме этого ребенок учится правильно держать карандаш, что очень 

важно в процессе деятельности. Выполнение детьми рисуночных заданий тренирует 

произвольное внимание, развивает память, мышление. 

В разделе «Игра малой и средней подвижности» - являются 

для дошкольников средством социальной и физиологической адаптации. Вызывают живой 

интерес, развивают смекалку и сообразительность. 

В разделе «Упражнения с массажным мячом на развитие двигательных навыков» -

 подобранны упражнения на развитие координации движения и двигательных навыков, 

подвижные игры, метод использования массажных мячей в сочетании с речедвигательными 

упражнениями. С помощью мячей «ёжиков» детям нравится массировать пальцы и ладошки, 

что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

В разделе «Артикуляционная гимнастика» - язык у детей должен быть достаточно 

хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые 

звукопроизношением. Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое 

состояние ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта 

проблема не возникла у ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься артикуляционной 
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гимнастикой как можно раньше. Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика 

поможет быстрее "поставить" правильное звукопроизношение. 

 

№  

п/п 

Тема Решаемые  задачи Содержание Методическое 

обеспечение 

1. Осень наступила 

1 «Осень 

Золотая» 

1. .Развивать мелкую 

моторику рук, 

развивать общую 

координацию 

движений, учить 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом.  

2Учить 

раскрашивать 

листья. 

 

 

1.Игра «Большие и 

маленькие листочки» 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Вышли 

пальчики гулять» 

3. Рисование «Листочки» 

Цель: Учить 

раскрашивать листья. 

4Массаж ладошек шишка

ми «Непослушные 

шишки». 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Лыкова И. А 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ранний возраст.-

М.: «Карапуз-

Дидактика», 2007 

2 «В лес по ягоды 

пойдем» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2. Учить изображать 

ягоду малину 

способом  рисование 

пальчиками.  

 

1.Пальчиковая 

гимнастика  «За ягодами» 

2.Рисование «Малинка» 

3. Игра «Скатай 

шарики»  

4.Массаж 

пальчиков «Покатай, 

покатай» катание 

гладкого и ребристого 

карандаша между 

ладошками. 

Ткаченко Т.А. 

«Развиваем 

мелкую 

моторику».- М.: 

ЭКСМО, 2018 

.Леонова Л.Н. 

Художественное 

творчество. 

Планирование, 

конспекты. 

Первая младшая 

группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2014 

3 «Запасы на 

зиму» 

1Развивать общую 

координацию 

движений. 

2. Учить выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

3.Развитие мелкой 

моторики рук 

посредством 

действий с 

предметами, 

пальчиковой 

гимнастики и 

нетрадиционной 

1.Игра «Собери орешки 

для белочки» 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Белочка» 

3. Рисование «Ежик» 

4. Массаж пальчиков 

карандашами (катание 

гладкого и ребристого 

карандаша между 

ладонями) 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

О.Э. Литвинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста 

(изобразительная 

деятельность).- 
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техники 

изодеятельности. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014  

4 «Осенний 

листопад» 

 1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

умение 

воспроизводить 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

2. Учить изображать 

лист с помощью  

техники печать 

листьями. 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листья» 

 2.Рисование «Листики 

кленовые» 

3.Самомассаж 

камушками – катать по 

очереди каждым 

пальчиком камушки 

 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 

Леонова Л.Н. 

Художественное 

творчество. 

Планирование, 

конспекты. 

Первая младшая 

группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2014 

5 «Овощи с 

огорода» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотносить 

предметы со 

словесным 

обозначением. 

3.Обучать детей 

ритмичному 

нанесению штрихов. 

4.Тренировать в 

раскрашивании 

картинки, не выходя 

за контур. 

5.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Капуста». 

2.«Морковка» - раскрась 

по образцу. 

3.Упражнение «Помоги 

Золушке» - рассортируй 

фасоль (белую отдельно, 

красную отдельно). 

4.Игра «Что растет в 

огороде» - чудесный 

мешочек. 

5.Самомассаж 

камушками – катать по 

очереди каждым 

пальчиком камушки. 

 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Савельева 

Е.А.Пальчиковые 

и жестовые игры 

в стихах для 

дошкольников.- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2012 

6 «Оденемся к 

осени» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2.Упражнять детей в 

умении расстегивать 

и застегивать 

пуговицы. 

3.Учить 

1.П/и «Гномики- 

прачки». 

2.Чтение стихотворения 

«Мой мишка» - 

застегивание и 

расстегивание пуговиц. 

3.Упражнение «Не 

дошитое платье» - 

«пришить к платью 

Н.В. Нищева 

Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики.- 

СПб.: ООО 

«Издательство 
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последовательно 

одевать и раздевать 

куклу. 

4. Воспитывать 

бережное отношение 

к одежде. 

 

рукава, воротник, 

карман, пуговицы». 

Дополнить картонный 

трафарет нужной 

деталью. 

4.Д/и «Оденем Петю». 

«Детство-Пресс», 

2014 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

 

7 «Осенние 

деревья» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Учить изображать 

простейшие 

предметы с 

помощью ладони и 

пальцев. 

3.Формировать 

умение 

координировать речь 

и движения. 

4.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

5.Воспитывать 

любознательность, 

интерес к природе. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Я по 

веточке шагаю». 

2.Игра с прищепками 

«Наряжаем елочку». 

3.Упражнение «Найди 

пару» - найти парную 

подушечку с таким же 

наполнением (рис, 

фасоль). 

4 «Осенние деревья» - 

рисование ладошками. 

5.Упражнение 

«Похлопаем» - хлопаем в 

ладоши тихо и громко, в 

разном темпе. 

6.Самомассаж 

косточками фруктов. 

 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 г. 

8 «Фруктовый 

рай» 

1. Формировать 

умение 

координировать речь 

и движения. 

2.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

3.Обучать детей 

правильно 

передавать в лепке 

форму, строение, 

характерные детали 

известных детям 

фруктов 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика: «Фрукты», «

Апельсин», «В сад за 

сливами». 

2.Фигурки из палочек. 

3.Дидактическая игра для 

пальчиков «Чудесный 

мешочек». 

4.Лепка «Фрукты». 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

 

Леонова Л.Н. 

Художественное 

творчество. 

Планирование, 

конспекты. 

Первая младшая 

группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2014 

Овчиникова Т.С. 

Артикуляционная 

гимнастика и 

пальчиковая 

гимнастика на 

занятиях в 

детском саду.-

СПб.: КАРО, 2008 

2. Мой дом 

1 «Электроприбо

ры» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

1.Пальчиковая игра 

«Утюг». 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 
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координацию 

движений. 

2.Закрепление 

умение закрашивать 

готовые 

изображения. 

3.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

4.Развивать 

внимание. 

5.Воспитывать 

чувство 

коллективизма, 

желание прийти на 

помощь. 

 

2.Упражнение «Что 

спряталось в комочке» 

разглаживание 

трафаретов 

электроприборов из 

бумаги, смятой в 

комочки. 

3.Лабиринт «Какая лампа 

включена» (Книга 

развивающих игр). 

4.Раскрась рисунок, не 

выходя за контур- 

«Телевизор», 

«Компьютер», «Утюг». 

5.Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

2 «Мой дом» 1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2.Обучение 

рисованию кругов. 

3.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

4.Упражнять в 

умении рисовать на 

манке, создавать 

изображение с 

помощью счетных 

палочек. 

5.Развивать чувство 

формы. 

6.Воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к своему 

дому. 

7.Воспитывать 

стремление доводить 

начатое дело до 

конца. 

 

1.Игра «Что лишнее?» - 

«Чудесный мешочек». 

2.Пальчиковая игра 

«Кроватка», «Стул». 

3.«Домик для мишутки» 

- рисуем на манке. 

4.Д/и «Маленькие 

столяры» - сложение 

контуров предметов 

мебели из палочек на 

горизонтальной 

плоскости по образцу. 

5.Упражнение 

«Похлопаем» - хлопаем в 

ладоши тихо, громко и в 

разном темпе. 

6.Самомассаж 

гранеными карандашами 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Крупенчук О.И. 

Тренируем 

пальчики-

развиваем речь 

Издательский 

Дом 

«Литера»,2015 

 

3 «Чайные 

чашки» 

1. Развивать мелкую 

моторику, 

координацию 

движений. 

2. Учить соотносить 

предметы со 

1.Игра с резиновыми 

ребристыми мячиками 

(ежиками). 

2. Игра «Собери сервиз» 

- чудесный мешочек. 

3. Пальчиковая 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 
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словесным 

обозначением. 

3. Формировать 

произвольные, 

координированные 

движения пальцев 

рук. 

4. Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

5. Учить отрывать от 

большого листа 

бумаги небольшой 

кусочек и сминать 

его в комочек. 

6. Воспитывать 

бережное отношение 

к посуде. 

 

гимнастика «Посуда». 

5.Упражнение «Конфеты 

к чаю» - из бумаги 

сминаем комочки и 

складываем в вазочку. 

5. Самомассаж 

гранеными карандашами. 

 

«Издательство 

АСТ», 1999 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

 

 

 

4 «Мои 

игрушки» 

1. Совершенствовать 

мелкую моторику 

рук. 

2.Продолжать учить 

координации 

движения с речью. 

3.Продолжать учить 

изображать предметы 

и явления с 

использованием 

прямых, округлых, 

наклонных длинных 

и коротких линий. 

4.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

5.Закреплять у детей 

умение работать с 

бумагой- 

разглаживание 

смятой в комочек 

бумаги.  

1.Пальчиковая 

гимнастика «Игрушки». 

2.Упражнение 

«Лошадка». 

3.Упражнение «Что 

спряталось в комочке» 

разглаживание 

трафаретов игрушек из 

бумаги, смятой в 

комочки. 

5. «Рисуем мячи» - на 

манке большие и 

маленькие предметы 

(Мяч, шар, кирпич, 

кубик). 

6. Упражнение 

"Платочек для куклы" -

определение фактуры 

материала. 

8.Самомассаж 

косточками фруктов. 

 

Крупенчук О.И.  

Тренируем 

пальчики-

развиваем речь 

Издательский 

Дом 

«Литера»,2015 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

 

 

3.Зима пришла 

1 «Зимушка-

зима» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Формировать 

умение 

координировать речь 

с движениями, 

умение договаривать 

1.«Лыжник» - рисуем на 

манке пальчиками. 

2.Упражнение 

«Клубочки для бабушки» 

- смотать нитки в 

клубочки. 

3. Упражнение «Вязаные 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Савина Л.П. 
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слова и 

словосочетания. 

3.Закреплять умение 

проводить прямые 

горизонтальные 

линии. 

4.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

6.Развивать умение 

сматывать клубочки. 

 

лоскутки» - работа с 

лоскутками связанных из 

разных ниток. 

4.Пальчиковая 

гимнастика «Погреемся», 

«Зимняя прогулка» 

5Дорисуй ветку, на 

которой сидит воробей. 

5.Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

Леонова Л.Н. 

Художественное 

творчество. 

Планирование, 

конспекты. 

Первая младшая 

группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2014 

 

2 «Новый год» 1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Формировать 

умение 

координировать речь 

с движениями, 

умение договаривать 

слова и 

словосочетания. 

4.Учить детей 

работать с 

пластилином 

способом 

размазывания на 

листе. 

5.Развивать умение 

сматывать клубочки. 

6.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

7.Закреплять умение 

выкладывать 

изображение с 

помощью 

геометрических 

фигур по образцу. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Елочка». 

2.Упражнение «Помоги 

бабушке» - смотать из 

шерстяной ниток 

клубочки 

3.«Наряжаем ёлку» - 

рисуем пластилином 

елочные игрушки. 

4.Упражнение «Выложи 

по образцу» - 

выкладывание фигур по 

образцу. 

5.Самомассаж 

косточками фруктов. 

 

Нищева Н.В. 

Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики.- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Литвинова О.Э. 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста 

(изобразительная 

деятельность).- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

 

3 «Снег идет» 1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Формировать 

умение 

координировать речь 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Снежный 

ком». 

2. «Снегопад» -рисуем 

пластилином. 

О.Э. Литвинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

раннего 
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с движениями, 

умение договаривать 

слова и 

словосочетания. 

3.Учить детей 

работать с 

пластилином 

способом 

размазывания на 

листе. 

4.Продолжать учить 

выкладывать 

изображения с 

помощью счетных 

палочек. 

5.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

3. Упражнение «Собери 

снежинку» -

выкладывание узора 

счетными палочками. 

4. Упражнение 

«Сосульки» - прикрепить 

прищепки к полоске 

картона «крыше». 

5.Самомассаж 

гранеными карандашами. 

 

дошкольного 

возраста 

(изобразительная 

деятельность).- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014  

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

 

4 «Зимняя 

одежда» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Учить создавать 

узор из кругов, 

штрихов. 

5.Воспитывать 

желание помогать 

маме. 

6.Развивать 

творческую 

фантазию. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Постираем 

белье». 

2.Упражнение 

«Помогаем маме» -

развешать белье на 

веревку и закрепить его 

прищепками. 

3.Упражнение «Не 

дошитое платье» - 

«пришить к платью 

рукава, воротник, 

карман, пуговицы». 

Дополнить картонный 

трафарет нужной 

деталью. 

4. «Укрась платье 

Маруси» -раскрашивание 

платья карандашами, 

вырисовывание узора. 

5.Самомассаж 

косточками фруктов. 

 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Ткаченко Т.А. 

«Развиваем 

мелкую 

моторику».- М.: 

ЭКСМО, 2018 

 

4. Домашние и дикие животные 

1 «Лесные 

жители» 

1. Развивать 

зрительное 

внимание, мелкую 

моторику рук. 

2.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

1.Упражнение 

«Животные хотят пить» - 

наливаем воду из стакана 

в тарелочку, ложкой. 

2. Пальчиковая 

гимнастика «На лужок». 

3.Упражнение «Нарви 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 
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3.Формировать 

умение 

координировать речь 

с движениями, 

работать над 

согласованием 

движений рук и ног. 

4.Учить изображать 

простейшие 

предметы с помощью 

пальцев. 

5.Закреплять у детей 

умение мелко рвать 

бумагу. 

6. Учить детей 

аккуратно переливать 

воду из стакана в 

тарелочки ложкой. 

 

молодой травки» - мелко 

нарвать зеленую бумагу. 

4. П/и «Зайка» 

5. Упражнение «Веселые 

зверята» 

6. Угостим медвежонка 

медом – рисование сот 

пальчиковыми красками. 

7. Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

 

Нищева Н.В. 

Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики.- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

 

2 «В гостях у 

зверят» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Формировать 

умение 

координировать речь 

с движениями, 

умение договаривать 

слова и 

словосочетания. 

3.Продолжать учить 

детей работать с 

бумагой техникой 

обрывания. 

4.Воспитывать 

любовь к природе. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Сидит белка 

на тележке» 

2.Упражнение «Зоопарк» 

- игра с решеткой для 

мойки. 

3.Упражнение «Ежики на 

прогулке» - делаем 

колючки для ежиков 

(прищепки). 

4.«Угости белочку 

орешками» -аппликация 

техникой обрывания 

бумаги. 

5.«Разноцветный 

заборчик» - игра с 

прищепками. 

6.Самомассаж бусинками 

– катать по очереди 

каждым пальчиком. 

 

1.Нищева Н.В. 

Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики. Изд. 

2-е, дополненное. 

– СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

3 «На ферме» 1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Тренировать навык 

создавать 

изображение с 

помощью 

геометрических 

фигур по образцу. 

3.Учить детей 

1.Упражнение 

«Маленький 

конструктор» - 

выкладывание из 

геометрических фигур 

животного с детенышем. 

2.Упражнение 

«Животные хотят пить» - 

«мама» наливаем воду из 

1.Нищева Н.В. 

Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики. Изд. 

2-е, дополненное. 

– СПб.: ООО 



18 

 

рисовать волнистые 

линии. 

4.Отрабатывать 

навык аккуратно 

переливать воду из 

одной емкости в 

другую. 

5.Познакомить детей 

с пипеткой, показать, 

как ею пользоваться. 

6.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

7.Воспитывать 

любовь к животным, 

желание заботиться о 

них. 

 

стакана в тарелочку, 

ложкой, «детенышам» 

капаем пипеткой. 

3.Упражнение «Прятки» 

- найди всех животных в 

сухом бассейне. 

4.Нарисуй хвост коню. 

5.Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка». 

6.Самомассаж 

гранеными карандашами. 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Янушко Е.А. 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 г. 

4 «Я люблю 

свою коровку» 

1. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2. Обучать детей 

ритмичному 

нанесению штрихов. 

3. Учить детей из 

предложенных 

геометрических 

фигур выкладывать 

животных по образцу 

в горизонтальной 

плоскости. 

4.Формировать у 

детей мышечное 

чувство напряжения 

и расслабления 

работающих групп 

мелких мышц. 

5. Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

6. Воспитывать 

любовь к животным, 

фантазию. 

 

1. Упражнение 

«Маленький 

конструктор» - 

выкладывание из 

геометрических фигур 

животного с детенышем. 

2. Пальчиковая игра 

«Кошка». 

3. Упражнение 

«Домашние животные» - 

найти в сухом бассейне 

фигурки животных на 

ощупь. 

4. «Зеленый лужок» - 

рисуем травку для 

коровки. 

5. Д/и «Животные и их 

детеныши». 

6.  Самомассаж 

гранеными карандашами. 

Янушко Е.А. 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 г. 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

 

5. Наши праздники 

1 «Конец зимы» 1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать умение 

рисовать круги 

разного размера 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Снеговик». 

2.Упражнение «Остатки 

запасов» - помоги 

мышке-норушке 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 
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цветными мелками. 

3.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

4.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

5.Воспитывать 

дружеские 

отношения между 

детьми, желание 

играть вместе 

рассортировать красную 

и белую фасоль. 

3.Самомассаж 

гранеными карандашами. 

4.Упражнение 

«Солнечный денек» - с 

помощью прищепок 

делаем солнышко. 

5.«Веселый снеговик» - 

рисуем мелками круги 

разного размера. 

  

2019 

Янушко Е.А. 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 г. 

 

2 «Мой дом, моя 

семья» 

   

3 «Защитники 

отечества» 

1.Совершенствовать 

мелкую моторику 

рук. 

2.Упражнять в 

умении использовать 

пальчиковые краски, 

совершенствовать 

умение наносить 

мазки пальцами. 

3.Отрабатывать 

навык выкладывания 

изображения 

счетными палочками. 

4.Учить детей 

завязывать узелки и 

бантики. 

5.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

  

1.Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы-

молодцы». 

2.Фигурки из счетных 

палочек «Танк», 

«Звезды», «Флажок». 

3.«Салют» - рисуем 

пальчиковыми красками 

4.Упражнение «Орешки» 

- с грецкими орехами. 

5.Самомассаж бусинками 

- катать по очереди 

каждым пальцем. 

6.Завязывание узлов на 

толстой веревке, шнуре. 

 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 

О.Э. Литвинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста 

(изобразительная 

деятельность).- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014  

 

4 «Мамин 

праздник» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

1.«Следы от капели» - на 

манке пальчиками 

ставим точки. 

2.Упражнение «Солнце 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 
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2.Тренировать 

умение создавать 

узор по образцу. 

3. Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

4.Воспитывать 

бережное отношение 

к родителям, желание 

их порадовать. 

 

светит ярко – ярко» - 

выложить из палочек 

солнечные лучи вокруг 

желтого круга. 

3.Пальчиковая игра 

«Подарок маме». 

4.«Платочек для мамы» - 

украшаем платочек, 

рисуем пальчиковыми 

красками 

5.Самомассаж 

косточками фруктов. 

 

М.: «Владос», 

2019 

О.Э. Литвинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста 

(изобразительная 

деятельность).- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014  

 

6. Весна пришла 

1 «Весна-красна» 1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2.Учить создавать 

несложную 

композицию с 

помощью прищепок. 

3.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

4.Тренировать навык 

завязывания узелков 

и бантиков. 

5.Учить детей 

работать с бумагой в 

технике оригами. 

6.Развивать 

творческую 

фантазию, чувство 

формы и цвета. 

7.Вызвать интерес к 

созданию красивой 

композиции из 

цветов. 

 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Весенний 

дождик», «Встреча 

птиц». 

2.Упражнение «Весенняя 

полянка» - с помощью 

прищепок выкладываем 

композицию: солнышко, 

травку, первые цветы, 

деревья. 

3. «Весенний букет» - 

аппликация с 

использованием оригами. 

5.Игры с пуговицами – 

рассортировать 

пуговицы по цвету в 

разные коробочки 

(желтый, красный, 

синий, зеленый). 

 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

 

2 «Весеннее 

солнышко» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

1.Игра «Узнай фигуру» - 

«Чудесный мешочек» 

(геометрические фигуры) 

2.Упражнение «Веселые 

ладошки» - учимся 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-



21 

 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

4.Продолжать учить 

детей завязывать 

узелки и бантики на 

ленточках. 

5.Развивать чувство 

формы, цвета, 

композиции. 

6.Воспитывать 

чувство прекрасного, 

бережное отношение 

к природе. 

 

завязывать узелки, 

бантики.  

3Пальчиковая игра 

«Орешек». 

4.«Весенние цветы - 

одуванчики» -рисуем 

пальчиковыми красками. 

5.Самомассаж 

камушками – катать по 

очереди каждым 

пальцем. 

 

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 

 

3 «Звонкая 

капель» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

4.Познакомить детей 

с пипеткой, показать, 

как ею пользоваться 

5.Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность. 

 

1. Упражнение «Что 

тонет, что не тонет?» -

выбрать из группы 

предметов то, что тонет. 

2.Упражнение «Веселая 

пипетка» -работа с водой 

и пипеткой. 

3.Упражнение «Соберем 

кораблик» - разрезная 

картинка. 

5.Пальчиковая игра 

«Одуванчик». 

6.Игра «Кулачок» - 

сжимать и разжимать 

кулачок (кулачок – бутон 

цветка, проснулся, 

заснул). 

7.Самомассаж 

косточками фруктов. 

 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 

 

 

4 «Птицы 

прилетели» 

1.Развивать 

зрительное 

внимание, мелкую 

моторику. 

2.Закреплять умения 

ритмично наносить 

точки и рисовать 

круги, проводить 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Утята». 

2.«Птичьи следы на 

песке» - рисуем на манке 

пальчиками. 

3.Упражнение «Накорми 

птичек» - отрывать 

кусочки бумаги, 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 
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прямые 

горизонтальные 

линии. 

3. Продолжать учить 

координировать 

движения с речью. 

4.Закреплять у детей 

умение работать с 

бумагой - отрывать 

кусочки бумаги и 

сминать из в 

комочки. 

5.Воспитывать 

бережное отношение 

к птицам, желание 

заботиться о них. 

 

скомкать бумагу в 

маленькие крошки. 

4.  Упражнение «Что 

внутри» - подушечки с 

различным наполнением 

(фасоль, рис, греча). 

5. Упражнение 

«Погуляем» - двумя 

пальцами руки ходить по 

столу сначала медленно, 

затем быстро. 

6. Самомассаж 

бусинками. 

 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

 

7. Транспорт и профессии 

1 «Машина, 

пароход и 

вертолет»   

1.Совершенствовать 

мелкую моторику 

рук. 

2.Развивать умение 

координировать речь 

с движениями, 

договаривать слова и 

словосочетания. 

3.Обучать детей 

ритмично наносить 

точки и рисовать 

круги, проводить 

прямые 

горизонтальные 

линии. 

4.Учить работать с 

бумагой -

разглаживать 

скомканную бумагу. 

5.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

привычку играть 

вместе. 

 

1.Упражнение «Что у 

кого?» - разглаживание 

трафаретов транспорта 

из бумаги, смятой в 

комочки. 

2. Упражнение «Грузим 

камушки на грузовик» - 

камушки рассыпаны по 

ковру. 

3. «Проехала машина» - 

рисуем на манке, 

рассыпанной тонким 

слоем на подносе, следы 

от машины. 

4.Упражнение «Топай-

хлопай». 

5.Пальчиковая игра 

«Вертолет». 

6.Самомассаж 

бусинками– катать по 

очереди каждым 

пальчиком бусинки. 

 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

 

2 «Грузовик 

построим 

сами» 

1.Совершенствовать 

мелкую моторику 

рук. 

2. Продолжать 

формировать умение 

1. Пальчиковая 

гимнастика «Лодочка», 

«Пароход». 

2. Фигурки из счетных 

палочек «Лодка», 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-
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координировать 

движения с речью. 

3.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

4. Учить детей 

строить из кубиков 

машину, развивать 

интерес к 

деятельности. 

5. Учить 

выкладывать 

изображение с 

помощью счетных 

палочек. 

6. Развивать чувство 

формы, пропорции, 

глазомер 

согласованность в 

работе обоих рук. 

 

«Пароход», «Машина», 

«Парусник», «Самолет». 

3. Игра «Грузовик 

построим сами». 

4. Упражнение «Машина 

на погрузке» - 

рассортировать красную 

и белую фасоль по 

разным грузовикам. 

5. Самомассаж 

гранеными карандашами. 

 

М.:Айрис-пресс, 

2005 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Савина Л.П. 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников.-

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 

АСТ», 1999 

 

3 «Поезд едет по 

рельсам» 

1.Совершенствовать 

мелкую моторику 

рук. 1 

2.Тренировать навык 

выкладывания 

изображения 

счетными палочками. 

3.Упражнять детей 

проводить прямые 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии. 

4.Развивать глазомер 

и точность. 

5.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

 

1. Упражнение 

«Транспорт» - выложить 

рисунок счетными 

палочками. 

2.Упражнение «Дорисуй 

железную дорогу» - 

дорисовать шпалы к 

железной дороге. 

3.Упражнение «Чей 

кораблик?» - лабиринт. 

4.Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

5.Пальчиковая 

гимнастика 

«Путешествие». 

 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

Янушко Е.А. 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 г. 

Рыжанкова Е.Н. 

Занимательные 

игры и 

упражнения с 

пальчиковой 

азбукой.-М.: ТЦ 

«Сфера» 

 

4 «Мы 

строители» 

1.Совершенствовать 

мелкую моторику 

рук. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Месим 

тесто», «Строим дом». 

2.Игра «Тесто» - 

имитация замешивания 

теста в сухом бассейне. 

3.Упражнение «Каталог 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 
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предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

4.Учить детей 

строить из 

строительного 

материала гараж по 

размеру машины, 

подбирать нужный 

строительный 

материал. 

5.Воспитывать 

интерес к разным 

профессиям, 

любознательность. 

  

 

тканей» - какая ткань на 

ощупь. 

4.«Мы строители» - 

строим из строительного 

материала гараж. 

6.Упражнение «Шишки 

для белочки» - положи в 

одну коробку маленькие 

сосновые шишки, в 

другую - большие. 

7.Самомассаж 

гранеными карандашами. 

 

Овчиникова Т.С. 

Артикуляционная 

гимнастика и 

пальчиковая 

гимнастика на 

занятиях в 

детском саду.-

СПб.: КАРО, 2008 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

 

8. Скоро лето 

1 «Дождик, 

дождик, лей да 

лей» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Тренировать навык 

ритмично наносить 

штрихи. 

4.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

5. Развивать 

усидчивость, 

целенаправленность. 

6. Воспитывать 

желание доводить 

начатое дело до 

конца. 

  

1. Пальчиковая 

гимнастика «Пчела», 

«Паучок», «Червячки». 

2. Упражнение «Накорми 

мишку» - переложи 

фасоль пинцетом из 

одной емкости в другую. 

3. Д/и «Бабочка и 

цветок» работа с 

игрушкой – застежкой. 

4. Упражнение «Кто 

больше соберет фасоли?» 

- из сухого бассейна 

выбрать фасоль. 

5.Заштрихуй тучку по 

образцу. 

6.Упражнение 

«Крышечки» - подбери 

крышечку к баночке. 

7.Самомассаж 

гранеными карандашами. 

 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Янушко Е.А. 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 

Савельева 

Е.А.Пальчиковые 

и жестовые игры 

в стихах для 

дошкольников.- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2012 

2 «Весенние 

цветы» 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать 

. 1.Упражнение 

«Весенний цветок» - 

тактильное обследование 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 
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координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Закреплять умение 

делать из пластилина 

шарики. 

4.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

5.Развивать чувство 

формы и цвета. 

6.Воспитывать 

любовь к природе, 

чувство прекрасного. 

 

цветов из бархатной 

бумаги. 

2.«Чудесный мешочек» - 

найди цветок на ощупь. 

3.Упражнение «Каждому 

листочку свое место» - 

закрыть контуры 

различных листочков 

нужными листочками, 

взятыми из коробки. 

4.«Красивые 

одуванчики» - лепка 

(пластилин +спички). 

5. Д/и «Собери букет». 

6.Пальчиковая игра 

«Букет цветов». 

7.Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Крупенчук О.И.  

Тренируем 

пальчики-

развиваем речь 

Издательский 

Дом 

«Литера»,2015 

Леонова Л.Н. 

Художественное 

творчество. 

Планирование, 

конспекты. 

Первая младшая 

группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2014 

 

3 «Насекомые 

проснулись» 

1.Развивать 

зрительное 

внимание, мелкую 

моторику рук. 

2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Стимулирование 

тактильных 

ощущений. 

4.Воспитывать 

чувство 

коллективизма, 

желание играть друг 

с другом. 

5.Вовлекать детей в 

сотрудничество, 

учить рисовать 

вертикальные линии, 

дополняя созданный 

педагогом образ 

1. Пальчиковая игра 

«Червячки», «Паучок». 

2.Упражнение «Посадка 

фасоли» - в песке сделать 

ямки и посадить семена. 

4.Упражнение 

«Насекомые на 

листочке» - упражнение 

в шнуровке. 

7.Самомассаж 

косточками фруктов. 

8.«Вот такие ножки у 

сороконожки» - 

коллективное рисование 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 

М.: «Владос», 

2019 

Янушко Е.А. 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 г. 

Четвертаков К.В. 

Развивающие 

игры для 

малышей. От года 

до трех лет.-

М.:Айрис-пресс, 

2005 

 

4 «Лето 

наступило» 

1.Развивать 

зрительное 

внимание, мелкую 

моторику рук. 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Лето». 

2.Игра «Шишки для 

мишки» - игра с 

Янушенко  Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста.- 
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2.Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.Учить аккуратно 

наклеивать детали, 

создавать красивую 

композицию. 

4.Воспитывать 

фантазию, чувство 

прекрасного, любовь 

к природе. 

сосновыми шишками. 

3.Упражнение «Цветная 

водичка» - работа с 

пипеткой. Смешивание 

красок. 

4.Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

5.«Украсим бабочке 

крылышки» - 

аппликация. 

6.Упражнение «Арбуз» - 

нарисовать побольше 

черных зернышек – 

семян. 

 

М.: «Владос», 

2019 

О.Э. Литвинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста 

(изобразительная 

деятельность).- 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации программы: 

 

 В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования навыков у детей на начальном и итоговом этапах. Для проведения 

мониторинга образовательного процесса используются разные формы: тестирование по 

индивидуальным карточкам; самостоятельные работы; выставки графических работ; участие 

в конкурсах. 

 

 

2.4. Диагностика развития мелкой моторики у детей раннего возраста.  
(Приложение 1)  
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Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

1.Ивано

в Иван 
       

        
 

2.5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

2020/2021 01.09.2020 31.05.2021 36 72 72 усл. 

часа 

1 раз в 

неделю; 1 

усл. час 
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=15 мин. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методическое обеспечение программы 

 

3.1.1. Перечень необходимых учебных изданий и художественной литературы 

1. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – ТЦ 

Сфера, 2008.2 

2. Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Развиваю мелкую моторику. – СПб.: «Питер»,2000. 

3. Ермакова И.А. Первые шаги от 0 до 3 лет. Развиваем мелкую моторику у малышей. – 

Санкт-Петербург издательский дом «Литера», 2011. 

4. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий : Мозаика-

Синтез; Москва; 2012 

5. Лисина Т.В. «Подвижные тематические игры». 

6. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. ФГОС 

Автор/составитель: Издательство: Детство-Пресс, 2016г. 5. Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа.- М.; МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. – 120с.: цв.вкл. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ»,2009. 

8. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» - Санкт-Петербург, 2008г. 

9. Полянская Т.Б. Санкт Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2011 г. 

10. Савельева Е. А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников; Детство-

Пресс - Москва, 2011.  

11. Ткаченко Т. А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков; Эксмо - М., 2013.  

12. Урмакова И.А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.: «Литера», 2008. 

13. Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года); 

Мозаика-Синтез - Москва, 2010.  

14. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.– М: Мозаика-Синтез. 2009.  

15. Интернет-ресурсы. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Все материально-техническое обеспечение программы, а также средства обучения и 

воспитания соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, адекватны 

возрасту и индивидуальным особенностям детей младшего дошкольного возраста. 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Веселые ладошки» 

реализуется в группе детского сада. Подробный перечень имеющейся мебели, оборудования, 

технических средств обучения, учебно-дидактических пособий детально прописан в 

Паспорте группы, в которой реализуется программа.  

 

 

 



28 

 

3.3. Кадровое обеспечение программы 

 

Реализация программы дополнительного образования обеспечивается 

административными, педагогическими и учебно-воспитательными работниками МБДОУ: 

заведующий, методист, воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель. 

Уровень компетентности педагогический и вспомогательных работников 

достаточный. Они обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5. ФГОС ДО, знают и учитывают в работе 

индивидуальные особенности детей младшего дошкольного возраста и выстраиваю их 

индивидуальные маршруты. 

Каждый педагог и помощник воспитателя обучаются на курсах повышения 

квалификации не реже 1 раза в три года. 
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 Приложение 1.  

    

Методика диагностики развития мелкой моторики у детей раннего возраста. 
Диагностика разработана на основе авторов Нижегородцева Н.В. и Шадриковой В.Д. 

 

Критерий Тестовое задание 

 развитие точности движений; 

 развитие ритмичности  

движений; 

 развитие ловкости пальцев; 

 развитие силы кисти  

 развитие выносливости 

пальцев; 

 развитие зрительного контроля 

движений 

 

 «Ладонь ‒ кулак», «Бусы»; 

 

 «Прятки»; 

 

 «Помоги ежику донести яблочко»; 

 «Дорожки»,  

 «Спрячь мышку»; 

 

 «Солнышко и дождик»; 

 

Тестовые задания 

№ 1. «Ладонь-кулак». 

 Ребенку предлагалось «поиграть ладошками и кулачками». Левая рука – ладонь, 

правая – кулак (и наоборот). Сначала дети выполняют движения по показу, затем 

самостоятельно. Оценивается умение ребенка точно выполнить движение. 

Уровни развития: (3 балла) 

Сформирован в достаточной мере – ребенок выполняет задание самостоятельно под 

словесное сопровождение взрослого. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок затрудняется выполнить 

самостоятельно, требуется показ взрослого. 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении движений самостоятельно и по 

показу, требуется помощь взрослого (педагог придерживает руки ребенка) 

 

 

№ 2. «Бусы в подарок маме» - нанизывание бусин на ниточку.  

Дети нанизывают круглые пластмассовые шары с отверстием диаметром 2,5 

сантиметра на шнурок со стопором на одном конце. Оценивается точность действий (умение 

продевать шнурок в отверстие шарика) и ловкость пальцев. 

Уровни развития: (3 балла) 

Сформирован в достаточной мере – ребенок выполняет задание самостоятельно, без 

помощи и показа взрослого. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок выполняет задание после показа 

взрослым. 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении задания самостоятельно, ему 

требуется помощь взрослого. 

№ 3. «Прятки».  Упражнение на сгибание и разгибание пальцев.  

Ребенку показывается движение с ритмичным проговариванием слов: «В прятки 

пальчики играли и головки убирали. Вот так, вот так и головки убирали», затем предлагается 

повторить это упражнение ребенку. Оценивается быстрота и ритмичность выполнения 

движений. 

Уровни развития: (3 балл) 
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Сформирован в достаточной мере – ребенок выполняет самостоятельно под речевое 

сопровождение взрослого. Движения ритмичные. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок затрудняется в самостоятельном 

выполнении, но справляется с заданием по показу взрослого. 

Не сформирован – ребенок затрудняется выполнить движения самостоятельно и по 

показу взрослого, не попадает в ритм речевого сопровождения, движения слишком быстрые 

или же замедленные. 

№ 4. «Помоги ежику донести яблоки» - застегивание и расстегивание пуговиц  

Фигура ежика – плотный материал с пришитыми пуговицами; яблоки – плотный 

материал, с прорезанными отверстиями под пуговицы.  Оценивается ловкость пальцев 

ребенка. 

Уровни развития: (3 балла) 

Сформирован в достаточной мере – ребенок справляется с заданием самостоятельно. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок выполняет задание после показа и 

небольшой помощи взрослого. 

Не сформирован – ребенок не выполняет задание. 

№ 5. «Дорожки», «Заборчик» - умение проводить горизонтальные и вертикальные 

линии. Оценивалось сила, с которой дети рисовали, т. е. сильный или слабый нажим руки на 

карандаш. 

Уровни развития: (3 балла) 

Сформирован в достаточной мере – все линии ровные, четкие, примерно одинаковой 

длины. 

Сформирован в не достаточной мере – линии разной длины, не четкие, не достаточно 

ровные (под наклоном, прерывистые и т.д.) 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении задания. 

№ 6 «Спрячь мышку» - штриховка изображения карандашом. Оценивалось умение 

ребенка закрашивать изображение карандашом, затрачивая при этом достаточно времени и 

сил, т.е. выносливость. 

Уровни развития: (3 балла) 

Сформирован в достаточной мере – ребенок штрихует все изображение. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок штрихует больше половины 

изображения. 

Не сформирован – ребенок штрихует менее половины изображения 

№ 7. «Солнышко и дождик» - нанесение мазков краской на половину листа   бумаги 

(под тучку). Производилась оценка умения ребенка зрительного контроля движений. 

Уровни развития: (3 балла) 

Сформирован в достаточной мере – ребенок точно наносит изображение под «тучку». 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок незначительно выходит за границы. 

 Не сформирован – ребенок наносит изображение по всему листу бумаги, не соотнося 

свои действия с полученным заданием. 
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