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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли» В. А. Сухомлинский 
Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют 

процесс речевого и умственного развития ребенка, так как развитие 

руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. 
Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление, воображение, 

координация, наблюдательность, зрительная и двигательная память 
речи. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что 

вся дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые 
необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий.  Если 

ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 
стихотворными строками, то есть его речь станет более четкой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми 

движениями. Развивается память ребенка, так как он учится 
запоминать определенные положения рук и последовательность 

движений. У ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев 

всеми упражнениями. Он может «рассказывать пальцами» целые 
истории. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 

развиты память, внимание, связная речь. Кружок «Мастерилки» 
направлен на развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 3-4 

лет.  Для развития моторики рук на занятиях данного кружка 

используются следующие приемы, игра и упражнения: самомассаж 
кистей рук; пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, 

крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 
рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, 

закрашивание, лабиринты) аппликация, оригами. Занятия включают в 

себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале 
различных лексических тем. В работе используются различные по 

фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, 

крупы, пуговицы и др.) Образовательная деятельность проводятся 1 
раз в неделю в течение всего учебного года. Форма работы: с 

подгруппами, индивидуально. 
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Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 
дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  

Задачи: воспитание нравственных качеств по отношению к 
окружающим (доброжелательность, чувство товарищества); 

художественного вкуса; усидчивости, целенаправленности. 

развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; совершенствование 
движений рук; познавательных психических процессов: 

произвольного внимания, логического мышления, зрительного и 

слухового восприятия, памяти; развития речи детей. формирование 
произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развития осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук); практических 
умений и навыков; обучение различным навыкам работы с бумагой, 

пластилином.   

Планируемые результаты 

- К концу учебного года дети должны будут уметь работать с 
бумагой в разных техниках. 

- Научиться правильно, держать карандаш, ручки станут более 

гибкими, послушными. 
 -Дети научатся самостоятельно и творчески работать.  
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Дата 

проведения 

Тема занятия Цели и задачи занятия 

 «Овощи с огорода»  

 

 Развивать координацию движений, соотносить 

предметы со словесным Обучать детей 

ритмичному нанесению штрихов.  Тренировать в 

раскрашивании картинки, не выходя за контур. 

Стимулировать тактильные ощущения.  

Воспитывать стремление доводить начатое дело 

до конца.  

  «Одежда»  

 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений.  Упражнять детей в умении 

расстегивать и застегивать пуговицы.  Учить 

последовательно, одевать и раздевать куклу.  

Тренировать в умении хлопать в ладоши тихо, 

или громко по сигналу.  Воспитывать бережное 

отношение к одежде 

 «Транспорт»  

 

Совершенствовать мелкую моторику рук.  

Развивать умение координировать речь с 

движениями, договаривать слова и 

словосочетания.  Обучать детей ритмично 

наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии. Учить работать с 

бумагой - разглаживать скомканную бумагу.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть вместе.  

  «Домашние 

животные»  

 

 Развивать мелкой моторики рук.  Обучать детей 

ритмичному нанесению штрихов.  Учить детей из 

предложенных геометрических фигур 

выкладывать животных по образцу в 

горизонтальной плоскости.  Формировать у детей 

мышечное чувство напряжения и расслабления 

работающих групп мелких мышц. Стимулировать 

тактильные ощущения. Воспитывать любовь к 

животным, фантазию.  

  «Игрушки»  

 

Совершенствовать мелкую моторику рук.  

Продолжать учить координировать движения с 

речью.  Продолжать учить изображать предметы 

и явления с использованием прямых, округлых, 

наклонных длинных и коротких линий.  
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Стимулировать тактильные ощущения. 

Закреплять у детей умение работать с бумагой - 

разглаживание смятой в комочек бумаги. Учить 

детей катать из пластилина шарик и сплющивать 

его пальцами 

 «Птицы» 

 

Развивать зрительное внимание, мелкую 

моторику.  Закреплять умения ритмично 

наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии.  Продолжать 

учить координировать движения с речью.  

Закреплять у детей умение работать с бумагой - 

отрывать кусочки бумаги и сминать из в комочки.  

Воспитывать бережное отношение к птицам, 

желание заботиться о них 

 «Посуда» 

 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движений.  Учить соотносить предметы со 

словесным  Формировать произвольные, 

координированные движения пальцев рук. 

Стимулировать тактильные ощущения. Учить 

отрывать от большого листа бумаги небольшой 

кусочек и сминать его в комочек. Воспитывать 

бережное отношение к посуде.  

 «Транспорт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Дикие животные»  

 

Совершенствовать мелкую моторику рук. 

Продолжать формировать умение 

координировать движения с речью.  

Стимулировать тактильные ощущения.  Учить 

детей строить из кубиков машину, развивать 

интерес к деятельности. Учить выкладывать 

изображение с помощью счетных палочек.  

Развивать чувство формы, пропорции, глазомер 

согласованность в работе обоих рук. 

Развивать зрительное внимание, мелкую 

моторику рук.  Стимулировать тактильные 

ощущения.  Формировать умение 

координировать речь с движениями, работать над 

согласованием движений рук и ног.  Учить 

изображать простейшие предметы с помощью 

пальцев.  Закреплять у детей умение мелко рвать 

бумагу. Учить детей аккуратно переливать воду 

из стакана в тарелочки ложной. 
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 «Деревья»  

 

Учить изображать простейшие предметы с 

помощью ладони и пальцев. Научить детей 

завязывать узелки, бантики.  Формировать 

умение координировать речь и движения.  

Стимулировать тактильные ощущения.  

Воспитывать любознательность, интерес к 

природе.  

 «Зима. Признаки 

зимы» 

Формировать умение координировать речь с 

движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания.  Закреплять умение проводить 

прямые горизонтальные линии.  Стимулировать 

тактильные ощущения.  Знакомство с глиной как 

с художественным материалом.  Развивать 

умение сматывать клубочки.  

 «Новый год. Елка» Формировать умение координировать речь с 

движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания.  Закреплять умение обводить 

изображение по трафарету, проводить прямые 

горизонтальные линии.  Учить детей работать с 

пластилином способом размазывания на листе. 

Развивать умение сматывать клубочки.  

Стимулировать тактильные ощущения.  

Закреплять умение выкладывать изображение с 

помощью геометрических фигур по образцу.  

 «Снег идет» Формировать умение координировать речь с 

движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания.  Учить детей работать с 

пластилином способом размазывания на листе.  

Продолжать учить выкладывать изображения с 

помощью счетных палочек. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

  «Одежда»  Развивать координацию движений, соотнесение 

предметов со словесным  Учить создавать узор из 

кругов, штрихов.  Стимулирование тактильных 

ощущений.  Воспитывать желание помогать 

маме. Развивать творческую фантазию.  

 «Дикие животные» 

 

Формировать умение координировать речь с 

движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания. Продолжать учить детей 

работать с бумагой техникой обрывания. 
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Воспитывать любовь к природе.  

 «Виды транспорта»  

 

Совершенствовать мелкую моторику рук.  

Тренировать навык выкладывания изображения 

счетными палочками.  Упражнять детей 

проводить прямые вертикальные и 

горизонтальные линии. Развивать глазомер и 

точность.  Стимулировать тактильные ощущения. 

 «Профессии» Совершенствовать мелкую моторику рук.  

Развивать координацию движений, соотнесение 

предметов со словесным Стимулировать 

тактильные ощущения.  Учить детей строить из 

строительного материала гараж по размеру 

машины, подбирать нужный строительный 

материал.  Воспитывать интерес к разным 

профессиям, любознательность.  

 «Защитники 

отечества» 

 Совершенствовать мелкую моторику рук  

Упражнять в умении использовать пальчиковые 

краски, совершенствовать умение наносить мазки 

пальцами.  Отрабатывать навык выкладывания 

изображения счетными палочками. Учить детей 

завязывать узелки и бантики.  Стимулировать 

тактильные ощущения 

  «Конец зимы»  

 

 Развивать умение рисовать круги разного 

размера цветными мелками. Развивать 

координацию движений, соотнесение предметов 

со словесным  Стимулирование тактильных 

ощущений. Воспитывать дружеские отношения 

между детьми, желание играть вместе.  

  «Мамин праздник»  

 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений.  Тренировать умение создавать узор 

по образцу.  Учить детей нанизывать бусины 

(крупные макароны) на ленту.  Стимулирование 

тактильных ощущений.  Развивать чувство 

формы, цвета и композиции. Воспитывать 

бережное отношение к родителям, желание их 

порадовать. 

 «Дом» Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений.  Обучение рисованию кругов.  
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Стимулировать тактильные ощущения. . 

Упражнять в умении рисовать на манке, 

создавать изображение с помощью счетных 

палочек.  Развивать чувство формы. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к своему дому.  

Воспитывать стремление доводить начатое дело 

до конца.  

 «Домашние 

животные» 

Тренировать навык создавать изображение с 

помощью геометрических фигур по образцу.  

Учить детей рисовать волнистые линии.  

Отрабатывать навык аккуратно переливать воду 

из одной емкости в другую.  Познакомить детей с 

пипеткой, показать, как ею пользоваться  

Стимулировать тактильные ощущения.  

Воспитывать любовь к животным, желание 

заботиться о них.  

 «Электроприборы»  

 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений.  Закрепление умение закрашивать 

готовые изображения.  Стимулирование 

тактильных ощущений. Развивать внимание.  

Воспитывать чувство коллективизма, желание 

прийти на помощь.  

 «Весна»  

 

 Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений.  Учить создавать несложную 

композицию с помощью прищепок.  

Стимулирование тактильных ощущений.  

Тренировать навык завязывания узелков и 

бантиков.  Учить детей работать с бумагой в 

технике оригами.  Развивать творческую 

фантазию, чувство формы и цвета. Вызвать 

интерес к созданию красивой композиции из 

цветов 

 «Звонкая капель»  

 

Развивать координацию движений, соотнесение 

предметов со словесным  Стимулирование 

тактильных ощущений. Познакомить детей с 

пипеткой, показать, как ею пользоваться Учить 

детей работать с бумагой в технике оригами. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность.  
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 "Весеннее 

солнышко"  

 

Развивать координацию движений, соотнесение 

предметов со словесным  Стимулировать 

тактильные ощущения.  Продолжать учить детей 

завязывать узелки и бантики на ленточках.  

Развивать чувство формы, цвета, композиции.  

Воспитывать чувство прекрасного, бережное 

отношение к природе. 

  «Цветы» Развивать координацию движений, соотнесение 

предметов со словесным Закреплять умение 

делать из пластилина шарики. Стимулирование 

тактильных ощущений.  Развивать чувство 

формы и цвета.  Воспитывать любовь к природе, 

чувство прекрасного.  

  «Дождь»  

 

 Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. Развивать координацию движений, 

соотнесение предметов со словесным  

Тренировать навык ритмично наносить штрихи.  

Стимулирование тактильных ощущений.  

Развивать усидчивость, целенаправленность.  

Воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца. 

  «Насекомые»  Развивать зрительное внимание, мелкую 

моторику рук.Развивать координацию движений, 

соотнесение предметов со словесным  

Стимулирование тактильных ощущений.  

Упражнять в умении шнуровать, продевать 

шнурок в отверстие. Развивать умение завязывать 

узелки. Воспитывать чувство коллективизма, 

желание играть друг с другом. Вовлекать детей в 

сотрудничество, учить рисовать вертикальные 

линии, дополняя созданный педагогом образ.  

  «Лето» 

 

 Развивать зрительное внимание, мелкую 

моторику рук. Развивать координацию движений, 

соотнесение предметов со словесным Учить 

аккуратно наклеивать детали, создавать красивую 

композицию. Воспитывать фантазию, чувство 

прекрасного, любовь к природе.  

 

 



10 
 

Профилактическая работа с родителями. 

 1. «Рисуем пальчиками и ладошками» Родители совместно с детьми учатся 

рисовать с помощью ладошек и пальчиков с целью художественно - 

эстетического развития  
2. Семинар-практикум «Пальчиковые игры, их назначение и роль в 

художественно-эстетическом развитии» Поиск ответа на вопрос: как и 

зачем, используя пальчиковые игры, развивать у детей мелкую моторику 
рук.  

3. Консультация «Формирование интеллектуальной, познавательной, 

речевой деятельности через художественно-эстетическое развитие». 
Уточнить представления родителей о влиянии художественно-

эстетического развития на речь, на развитие интеллекта.  

4. Открытое занятие по художественно-эстетическому развитию 
«Солнечная поляна» Проведение открытого занятия с целью 

информирования родителей о том, чему научились дети за как правильно 

обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте и 
подготовить ребенка к школе.  
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