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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 



Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и 

точности движений пальцев рук и тактильной чувствительности) - мощный 

стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. 

Рука - это тонкий сложный орган, который позволяет разуму не только 

заявить о себе, но и вступить в совершенно определенные отношения с 

окружающим миром. 

Подсознание считает руку демонстрацией своего «я». Следовательно, нет 

ничего более святого и чудесного, чем «человеческие движения» в ребенке! 

Взрослые должны следить за развитием руки и считать ее успехи 

праздником. 

Ребенок ищет в своем окружении какие-либо вещи, чтобы использовать их 

для своего духовного строительства. Если ребенок ведет себя конструктивно, 

манипулируя при этом руками, он должен находить вокруг предметы, 

которые побуждали бы его к этой деятельности. Но в домашнем 

окружении никто не обращает внимания на эту его потребность. Вот почему 

так важна и актуальна работа в данном направлении с детьми в стенах 

детского дошкольного учреждения. Учитывая актуальность данной 

проблемы, было решено активизировать работу по сенсорному воспитанию 

детей в нашей группе и организовать кружок «Игры с крупами». 

Крупа – это очень полезный и приятный материал для занятия с детьми 

Одним из любимых детьми способов развития мелкой моторики являются 

игры с крупой и рисование на ней. Они не только тренируют и массируют 

пальчики, но также снимают нервное напряжение, успокаивают детей, 

развивают головной мозг. Игры с крупой стимулируют развитие 

чувственного восприятия, пальчики становятся более гибкими, 

восприимчивыми к мелким деталям. Занятия с различными видами круп 

развивают осязание детей, стимулируют процесс их речевого и умственного 

развития, развивают 

слуховое восприятие. Также у детей развивается усидчивость, аккуратность, 

обогащается сенсорный опыт. Ребенок знакомиться с такими понятиями, как: 

глубокое – мелкое, узкое - широкое, много - мало, с основными цветами. 

Сколько радости они приносят детям. Это также замечательный способ 

времяпрепровождения дома с родителями. 

1.2 Проблема: 

Проблема развития общей и мелкой моторики детей дошкольного возраста 

на протяжении многих лет актуальна для теории и практики дошкольного 

образования. 

В настоящее время у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание, увеличилось число детей с нарушением речи. Вся 

жизнь ребёнка – игра. И поэтому, процесс обучения не может проходить без 

неё. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. Работа с ребёнком должна быть игровой, 

динамичной, эмоционально-приятной, неутомимой и разнообразной. А это 

объективно подталкивает к поискам, как традиционных, так и 

нетрадиционных игровых приёмов, и средств в работе с детьми. 



1.3 Цель кружка: 

Развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста в 

играх с крупами, способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка 

через развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать 

мелкую моторику руки, понимание речи; гармонично развивать детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 

глаз, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук); 

- формирование практических умений и навыков; 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

- совершенствование движений рук; 

- развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, память; 

- развитие речи детей. 

Воспитательные: 

-воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 

- воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство 

товарищества и т. д.); 

- воспитывать и развивать художественный вкус. 

1.4 Участники программы 

Воспитатель, обучающиеся, родители. 

1.5 Реализация программы 

Октябрь2021 г. – май 2022г. 

1.6 Возрастные особенности мелкомоторных навыков детей 2-3 лет. 

Особенностями развития мелкой моторики рук у детей 2-3 лет является то, 

что этот процесс особенно активно протекает именно в этот возрастной 

период. При нормальном развитии благодаря мелкой моторике ребенок к 3 

годам владеет хватательными и манипуляторными действиями с 

предметами, он может есть ложкой, рисовать, лепить, самостоятельно 

раздеваться. Если мелкая моторика развита в норме, то это положительно 

сказывается на зрительно-двигательной координации, интеллектуальном, 

познавательном и речевом развитии ребенка. Нарушения в развитии 

моторики у детей 2-4 года жизни служат ярким симптомом различных 

заболеваний и 

речевых нарушения (например, дизартрии). 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

Развитие речи: 



Развитие речи ребенка теснейшим образом связано с развитием движений 

пальцев рук. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не 

только тренировать его артикуляционный аппарат,  

но и развивать движения пальцев рук. Систематические упражнения по 

тренировке пальцев рук являются и средством повышения 

работоспособности коры головного мозга. 

В развитии ребенка существуют периоды, когда его организм особенно 

чувствителен к определенного рода воздействиям окружающей среды, когда 

малыш особенно восприимчив к усвоению какой-либо информации. Для 

развития речи этот период - возраст от полутора до трех лет. 

Именно тогда ребенок овладевает основными средствами языка, на котором 

осуществляется общение, у него закладываются основы речевого поведения, 

формируется особое чувство языка. 

Закономерно, что лишь к трем годам жизни движения пальцев ребенка 

становятся похожи на движения пальцев рук взрослого человека. 

Ознакомление с окружающим: 

 Развитие познавательных способностей напрямую связано с развитием 

движений рук. Этот процесс активно протекает в младенческом и раннем 

возрасте. Благодаря тому, что движения руки, обследующей различные 

предметы, является условием познания ребенком предметного мира. 

Непосредственный практический контакт с предметами, действия с ними 

приводят к открытию все новых и новых свойств предметов и отношений 

между ними. 

Физическая культура: 

Движение - главное условие нормального роста и развития организма. 

Физическое здоровье непосредственно влияет на умственные способности 

человека и поэтому для развития всесторонне развитой личности необходим 

упор не только на умственную составляющую образования, но и на 

физическую. Кисть человека и умение ею владеть значимо в любой сфере 

жизни и любой профессии. 

2.2 Методы и приёмы. 

Игры-экспериментирования с предметами и материалами; 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование. 

 Октябрь. 

 

Первая неделя. 1. Пальчиковая игра «Надуваем шар с тобой». 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

2. «Что это? – рассматривание семян фасоли. 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, 

внимание 

Вторая неделя. 

 

1.Игра «Подарок для мышей и мышат». 

(Сортировка семян фасоли белой и красной) 



Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

2. Пальчиковая игра «Варим, варим мы компот». 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

3. «Что это? – разглаживание скомканных в 

шарики листов бумаги с контурным 

изображением 

фруктов. 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, 

внимание. 

Третья неделя. 

 

1. Пересыпание крупы ложкой из одной мисочки 

в другую. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук 

2. Пальчиковая игра «Мы капусту солим, солим». 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

3Игра с фасолью «Вышла курочка гулять». 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, 

внимание. 

Четвертая неделя. 

 

1.Игра «Подарок для мышей и мышат». 

(Сортировкам семян фасоли белой и красной). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

2. Игра «Помоги котику найти дорожку к 

домику». (Пальчиком провести дорожку к домику 

на 

манке). 

Цель: Развивать координацию рук, 

эмоциональное отношение к результату своей 

деятельности. 

3. «Кто это? – разглаживание скомканных в 

шарики листов бумаги с контурным 

изображением 

мышат. 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, 

внимание 

 

Ноябрь  

Первая неделя. 1. Пальчиковая игра «Мама нам печёт блины». 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

2. «Накормим цыпляток и курочку», «Цыплятки 

вокруг курочки» 



3. «Угощение для птиц» - сортировка семян. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев 

Вторая неделя. 

 

1.Пальчиковая игра «Семья» 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

2. Игра «Помоги белочке найти дорожку к 

домику». (Пальчиком провести дорожку к домику 

на 

манке) 

 

Третья неделя. 

 

1.Пальчиковая игра «Есть у киски глазки» 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом.  

3. «Покорми цыпляток» - наполнение баночки 

семенами . 

Цель: Развивать мелкую моторику рук 

 

Четвертая неделя 

 

1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Назвать овощи. 

Цель: Развивать исследовательские действия 

руки, вынимания предметы на ощупь из 

мешочка; 

учить умение правильно называть овощи. 

2.Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

Цель: Развивать координацию движений пальцев 

рук. 

Декабрь. 

 

Первая неделя. 

 

1. Пересыпание крупы ложкой из одной мисочки 

в другую. 

2. Сортировка семян гороха, фасоли. 

Пальчиковая гимнастика « Игра с горошком.» 

Дома я одна скучала, 

Горсть горошинок достала. 

Прежде чем игру начать, 

Надо пальчику сказать: 

-Пальчик, пальчик, мой хороший, 

Ты прижми к столу горошек, 

Покрути и покатай 

И другому передай. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

3. Пальчиковая игра «Птичка». 

Цель: Развивать общую координацию движения. 



 

Вторая неделя. 

 

1. Пальчиковая игра «Петушок». 

Цель: Развивать общую координацию движения. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев 

3Пересыпание крупы в мисочках ложечкой. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев 

4. «Угощение для птиц» - сортировка семян. 

 

Третья неделя. 

 

1. Массаж пальчиков карандашами «Дровишки» - 

катание карандаша между ладошками по всей 

длине пальчиков. 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 

2. Игра «Помоги котику найти дорожку к 

домику». (Пальчиком провести дорожку к домику 

на 

манке). 

Цель: Развивать координацию рук, 

эмоциональное отношение к результату своей 

деятельности. 

3. Пальчиковая гимнастика « Зайчики». 

Цель: Развивать общую координацию движения. 

Четвертая неделя. 

 

1. Массаж пальчиков массажными мячиками 

«Катился колобок, колючий бок». 

Цель: Развивать мелкую моторику. 

2. Игра «Найди игрушки». (Игры в сухом 

бассейне) 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев, 

кругозор. 

3. Пальчиковая игра «Веселая мышка». 

Цель: Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

 

Январь   

Первая неделя. 

 

1. Массаж (Катание гладкого и ребристого 

карандаша между ладонями).  

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Собери бусы из цветных макарон 

Цель: Учить детей нанизывать на шнурок 

макароны 

3. Пальчиковая игра «Пирожки» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, умение 

воспроизводить движения в соответствии с 

текстом. 

 



Вторая неделя. 

 

1. Игра «Покатай, покатай». (Катание карандаша 

по столу). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Новогодняя елка». 

Цель: Учить детей лепить круглые предметы, 

скатывая круговыми движениями ладоней 

шарики. 

Формировать контроль за мышечными 

ощущениями. Отрабатывать ритмичность в 

выполнении 

действий (сильно, слабо надавливание 

указательным пальцем на шарик). 

3. Пальчиковая игра «Елочка». 

Цель: Развивать мелкую моторику; учить 

воспроизводить движения пальцем в 

соответствии с 

текстом. 

 

Третья неделя. 

 

 

1. Пальчиковая игра «Пальчики сцепляются – 

елка получается» 

2. Пальчиковая игра «Большие и маленькие 

шары» 

3. «Собери бусы на елку» - нанизывание макарон 

на нитку. 

4. Мозаика «Бусы на елку» - выкладывание ряда 

из макарон-бантиков. 

 

Февраль   

Первая неделя. 

 

1.Изготовление снежных комков из бумаги путем 

ее сжатия и скатывания между ладонями. 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 

2.Дидактическая игра Найди на ощупь такой же 

мешочек» (Игры с тактильными мешочками). 

Цель: Развивать тактильные ощущения. 

Вторая неделя. 

 

1.Пальчиковая игра «1,2,3,4 мы с тобой снежок 

лепили» 

Цель: Продолжать работать над развитием 

мелкой моторики. 

2. Дидактическая игра «Веселый снеговик». 

Цель: Учить составлять целое из 3 частей, 

развивать координацию кистей рук. 

 

Третья неделя. 

 

1. Массаж пальчиков мячиком ежиком 

Этот мячик не простой 



Весь колючий вот такой. 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем! 

Можно мяч катать по кругу, 

Перекидывать друг другу. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Нам пора и отдыхать! 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

2. Игра «Чтоб Мишке было теплее». 

Цель: Учить мелко, рвать бумагу, потом засыпать 

Мишку = «В берлоге». 

3. Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом». 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора — надежный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий. ' 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет он лапу. 

Есть у каждого своего дома, 

Всем тепло, уютно в нем. 

Дети загибают пальцы на обеих руках по одному 

пальцу на каждое двустишие. Поочередно 

хлопают 

в ладоши и ударяют кулачками обеих рук. друг о 

друга. 

Цель: Развивать координацию общих движений. 

 

Четвертая неделя. 

 

1. Массаж пальчиков с резиновым мячиком. 

«Непослушные шарики». 

Цель: Развивать ловкость движений пальцев и 

кисть рук. 

2. Игра «Чудесный мешочек» - новогодний 

подарки для зверей (белочке, зайчику, ежику) 

Цель: Развивать исследовательские действия 

путем вынимания предметов на ощупь (из 

мешочка). 

3. Пальчиковая игра «На елке: «Подарки». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 



Март 

 

Первая неделя. 

 

1. Пальчиковая игра «Пальчик о пальчик». 

2. Выкладывание ручек, ножек из макарон 

нарисованному человеку. 

3. Пересыпание крупы из одной ёмкости в 

другую. 

4. «Покатай, покатай» - катание гладкого и 

ребристого карандаша между ладошками. 

 

Вторая неделя. 

 

1.Массаж пальчиков с прищепками. Игра «Чудо - 

прищепки» 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев и рук. 

2. Игра «Посыпаем дорожку». 

Цель: Учить детей посыпать тремя пальчиками 

песок (крупу), развивать мелкую моторику 

пальцев. 

3. Пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук; учить 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

Третья неделя. 

 

1. Массаж пальчиков мячиком ежиком. Игра 

«Колючий ежик». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, ручную 

умелость; формировать навыки выразительности, 

пластичности движений. 

2. Игра «Ежики и ежата». (Втыкание спичек в 

большой и маленький пластилиновый комочек). 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев и рук; развивать зрительное внимание и 

пространственную ориентацию, активизировать 

словарь «игла». 

3. Пальчиковая игра «Ежик» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук 

Четвертая неделя. 

 

1. «Что у кого?» -называть крупу в прозрачном 

мешочке. 

2. Пальчиковая игра «На опушке две избушки». 

На опушке две избушки. Показать руками домик. 

У крыльца два деревца. Пальцы смотрят вверх, 

растопырены. 

 А на глади озерца Указательный палец 

очерчивает 

озерцо. 

 Посерёдочке 

Кто-то в лодочке, соединить две руки, 



изображаем 

 Кто-то в лодочке. озерцо. 

3. Пальчиковая игра «Пароход плывет по речке». 

Пароход плывёт по речке, Ладошки поставлены 

на ребро, 

И пыхтит он словно печка. соединены в виде 

ковшика. 

Большие пальцы подняты вверх. 

 

Апрель    

Первая неделя. 

 

1. Массаж пальчиков и перебирание бус. «Игра с 

бусами». 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 

2. Игра «Бусы для мамы». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук; развивать 

соотношение движений рук, хватанию; 

формировать навыки действия со шнуром. 

Цель: Развивать моторику пальцев рук. 

 

.  

Вторая неделя. 

 

1. Массаж пальчиков. 

2. Игра «Солнце светит ярко-ярко» (выложить из 

спичек солнечные лучи вокруг желтого кружка). 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать зрительное внимание и 

пространственную ориентацию; активизировать 

словарь «лучик». 

3. Пальчиковая игра «Солнышко». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 

Третья неделя. 

 

1. Пальчиковая игра «Мышка мылом мыла 

лапки». 

2. «Сложи шарики в стаканчик» 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев и рук; развивать зрительное внимание. 

3. «Посмотри, кто спрятался в комочке?» - 

разглаживание скомканных в шарики листов 

бумаги с 

изображениями контуров птиц. 

 

Четвертая неделя. 

 

1. «Солнышко» - выкладывание палочек по 

контуру. 

2. массаж рук «динь-дон». 

3. Д.игра «Кто скоро проснется после зимней 

спячки?» - разглаживание бумажных комочков с 

контурными изображениями. 



4. «Закрути бутылочки» - закручивание пробок на 

пластмассовых бутылках. 

 

Май. 

 

Первая неделя. 

 

1. Массаж с прищепками. 

Цель: Учить детей расстегивать и застегивать 

прищепки. 

2. Игра с прищепками (солнышко, ежик, 

цыпленок). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук.  

3.Пальчиковая игра «Солнышко». 

Цель: Рисование на манке. 

 

Вторая неделя. 

 

1. Массаж. Катание карандаша между 

ладошками. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Солнце светить Ярко- ярко». (выложить 

из спичек лучики вокруг желтого кружка). 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать зрительное внимание и 

пространственную ориентацию; активизировать 

словарь «лучик». 

3. Пальчиковая игра «Солнышко». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 

Третья неделя. 

 

1. Массаж. Катание карандаша между 

ладошками. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Солнце светить Ярко- ярко». (выложить 

из спичек лучики вокруг желтого кружка). 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать зрительное внимание и 

пространственную ориентацию; активизировать 

словарь «лучик». 

3. Пальчиковая игра «Солнышко». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 

Четвертая неделя. 

 

1. Найди макароны 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, играть с 

ситом. 

2. Игра «Следы от капели» (на манке ставить 

пальчиками точки). 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев и 

ритмично ставить точки указательным пальцем. 



2. Пальчиковая игра «Кто приехал». 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 

1.Пальчиковая игра «Это пальчик – дедушка». 

2.Нанизывание бусинок «Бусы для мамы». 

3.Разложить в разные мисочки фасоль и горох. 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Картотека пальчиковых игр 

сыпучие (крупы, бобовые, макароны, семечки) 

мелкие игрушки 

различные ёмкости 

пластиковые контейнеры с крышками 

совочки 

ложечки 

ситечки 

 

  

Приступая к играм с крупами нельзя забывать о правилах безопасности. Все 

игры должны проходить под контролем взрослого. Для самых маленьких 

детей можно использовать мелкие 

крупы: кукурузную, манку, пшеничную, ячневую. Для игр с такими крупами, 

как фасоль, горох гречка, бобы надо быть осторожными. 

3.2. Расписание кружка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 2-3 года. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Проводится кружок один раз в неделю (во второй половине дня, 

продолжительностью по 10минут). 

Занятия проводятся с октября по май. Всего 31 занятие. 

Формы организации образовательной деятельности - занятия проводятся по 

подгруппам и индивидуально 

четверг 15.20  - 15.30 

3.3.Методическое обеспечение программы. 

Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации» М.2008. 

Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007. 

Давыдова, Н.А. Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство» / Н.А.Давыдова, Е.А.Лысова, Е.А. Луценко и др. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

/Г.Н.Давыдова, Скрипторий, 2003. 



Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

2005. 

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

Художественная аппликация и узоры из бумаги.: БАО – ПРЕСС РИПОЛ 

КЛАССИК Москва; 2006. 

http:/stranamasterov.ru 

 

 

 

  

  

 

  

  


