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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Возможность познания окружающих предметов у детей в большой степени связана с 

развитием действий рук. И. М. Сеченов был одним из первых учёных, подвергших критике 

теорию наследственной предопределённости развития движений ребёнка как результат 

созревания определённых нервных структур. Он писал, что движения руки человека 

наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как 

результат ассоциативных связей между зрительными, осязательными и мышечными 

изменениями в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. Поэтому, в 

дошкольном возрасте важно создать условия для накопления ребёнком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости, что, в свою очередь, позволит 

совершенствовать психические функции: зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, 

логическое мышление. 

В свою очередь, родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие и обучение  ребенка в дошкольном возрасте. Подготовка к письму является одним из 

самых сложных этапов подготовки ребенка к систематическому обучению. Это связано с 

психофизиологическими особенностями 5-6 летнего ребенка, с одной стороны, и с самим 

процессом письма с другой стороны. 

Сам процесс письма является чрезвычайно сложным, требующим непрерывного 

напряжения и контроля. При этом формируются технические навыки: правильное обращение с 

письменными принадлежностями, координация движений руки при письме, соблюдение 

гигиенических правил письма; графические навыки. В дошкольном возрасте важна именно 

подготовка к письму, а не обучение ему. Поэтому именно в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Над данной проблемой работали такие известные педагоги как: Н.А. Федосова, Н. Баренцева, А. 

Роговин, Цвынтарный В.В., Е. Карельская, Е.А. Нефедова, О.В. Уварова и др. 

На основе опытов работы вышеперечисленных педагогов, разработана дополнительная  

общеразвивающая программа  для детей дошкольного возраста  «Графика» 

 

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы  

Цель программы: интенсивное развитие тонкокоординирующих движений рук (мелкой 

моторики), совершенствование зрительного восприятия и зрительной памяти ребёнка. 

формирование интереса к выполнению графических упражнений, предупреждение нарушений 

и трудностей в овладении письмом. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование двигательных умений и навыков в манипуляциях различными 

предметами; 

 формирование навыков владения карандашом, ручкой; 

 формирование умения ориентироваться на листе бумаги; 
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 формирование зрительно-пространственного восприятия, способности координировать 

свои движения. 

Воспитательные: 

 воспитание умения слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога; 

 воспитание умения действовать, повторяя показанный образец; 

 воспитание усидчивости и терпения. 

Развивающие: 

 развитие мышления, памяти, внимания, логики; 

 развитие интереса к рисованию, составлению узоров, симметричному расположению 

фигур; 

 развитие глазомера. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

 Уважение личности ребенка 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной в форме творческой активности 

 

1.1.3. Значимые характеристики Программы  

Новизна программы. 

Данная программа включает в себя огромное разнообразие видов деятельности, 

направленных на развитие мелкой моторики пальцев рук. Сюда входят: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Игры и упражнения для пальчиков с мячиками, кольцами, массажными мячами и др. 

3. Упражнения с крупой, орехами, зернобобовыми, семечками. 

4. Игры и действия с игрушками и предметами. 

5. Изобразительная деятельность. 

6. Упражнения на клеточной основе. 

Занятия дают возможность дошкольникам овладеть навыками правильного обращения с 

карандашом, ручкой, развить элементарную ловкость в обращении с мелкими предметами, 

способность координировать свои движения. У детей формируется переключаемость движений, 

умение управлять мышцами кисти рук, воспитывается усидчивость и терпение, развиваются 

мышление, память, внимание, логика.  

Направленность программы:  физическое развитие (мелкая моторика рук) 

Отличительные особенности программы. 

Каждое занятие имеет чёткую структуру: пальчиковая гимнастика, разминка при помощи 

каких-либо предметов и основная часть – рисование с заданием или работа на клеточной 

основе. По каждой структурной части подобрано множество вариантов упражнений, игр, 
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заданий. Используется разнообразное оборудование, что позволяет поддерживать у детей 

неослабевающий интерес в ходе всего занятия. 

Сроки реализации программы  

Данная программа рассчитана на детей 3-7 лет - 4 года обучения. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в специально организованном пространстве 1 раз в неделю, 32 часа в 

год. Продолжительность занятий соответствует возрастным нормам и составляет 15, 20, 25,30 

минут соответственно. 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения Программы 

Уровень достижений воспитанников отслеживается в течение учебного года по 

определенным показателям дважды в год. Обработанная информация доводится до сведения 

родителей на индивидуальных собеседованиях, итоговых занятиях 

Умения детей концу первого года обучения: 

 нанизывают крупные бусины на нитку; 

 правильно держат карандаш; 

 дорисовывают отдельные детали рисунка; 

Умения детей концу второго года обучения: 

 правильно держат карандаш; 

 рисуют, не нажимая излишне сильно на карандаш; 

 закрашивают картинки, располагая штрихи в одном направлении; 

 обводят крупные рисунки по контуру; 

 дорисовывают мелкие детали рисунка; 

Умения детей концу третьего года обучения  

 выкладывают из зерна, бобовых, крупы цифры, буквы; 

 обводят по линиям, не отрывая карандаш; 

 закрашивают картинки в одном направлении, не выходя за контуры и не оставляя 

пробелов; 

 рисуют уменьшающиеся, увеличивающиеся фигуры; 

 штрихуют в заданном направлении; 

 рисуют по образцу по клеточкам. 

Умения детей концу четвертого  года обучения  

 определяют пропущенный элемент в цепочке, узоре, выложенном из крупы, семечек, 

бобовых, и устанавливать его на нужное место; 

 раскрашивают картинки в соответствии со значками; 

 раскрашивают наложенные друг на друга рисунки; 

 продолжают ряд рисунков; 

 пишут графические диктанты; 

 координируют движения руки и глаза; 

  умеют анализировать образец, устанавливать принцип построения ряда на основе 

выделения его элементов. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки детских работ, открытые 

занятия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование реализации Программы    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Шнуровка 4 

2 Соберём бусы 4 

3 Упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками 3 

4 Дорисуй 6 

5 Обведи и раскрась 12 

6 Закрась точками 2 

7 Закрась галочками 1 

 Всего часов в год 32 

 

Содержание программы 

1. Шнуровка  (4 ч) 

«Аквариум» - 1 час (набор для шнуровки, вып.1) 

«Сад цветов» - 1 час (набор для шнуровки, вып.2) 

 «Автомобиль» - 1 час (набор для шнуровки, вып.3) 

«Клоун» - 1 час (набор для шнуровки, вып.4) 

 

2. Соберём бусы (4 ч) 

«Бусы для Маши» - 1 час (набор крупных бусин) 

«Украшение для мамочки» - 1 час (набор крупных бусин) 

«Ожерелье» - 1 час (наборы крупных и средних бусин) 

«Подарок для Золушки» - 1 час (наборы крупных и средних бусин) 

3. Упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (3 ч) 

«Флажок» - 1 час  

«Рыбка» - 1 час  

«Очки» - 1 час 

 

4. Дорисуй (6ч) 

«Цыплёнок» - 1 час  

«Дождь» - 1 час  

«Лестница» - 1 час  

«Дорожки» - 1 час  
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«Парусник» - 1 час  

«Волнистые дорожки» -1 час  

 

Обведи и раскрась (12ч) 

«Закрась фигуру» - 1 час  

«Бусы» - 1 час  

«Собираем мебель» - 1 час  

«Снеговик» - 1 час  

«Новогодний праздник» - 1 час  

« Морячок» - 1 час  

«Строим корабль» - 1 час  

«Игрушки» - 1 час  

«Одежда» - 1 час  

 «Строим дом» - 1 час  

« Профессии» - 1 час  

«Цветы на лугу» - 1 час  

 

5. Закрась точками (2 ч) 

«Деревья и цветы» - 1 час  

«Аня и подсолнухи» - 1 час  

 

6. Закрась галочками (1 ч) 

«Овощи и фрукты» - 1 час  

 

Учебно-тематический план 

 

2 год обучения 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Шнуровка 3 

2 Соберём бусы 2 

3 Упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками 3 

4 Дорисуй 6 

5 Обведи и раскрась 9 

7 Раскрась наложенные рисунки 5 

9 Нарисуй такую же фигуру 1 

10 Обведи, не отрывая руки 3 

 Итого в год 32 

 

Содержание программы 
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1. Шнуровка (3 ч) 

«Черепаха» - 1 час (набор для шнуровки, вып.5) 

«Цветик – семицветик» - 1 час (мягкий набор для шнуровки) 

«Ролики» - 1 час (мягкий набор для шнуровки) 

 

2. Соберём бусы (2 ч) 

«Красивые бусы» - 1 час (набор мелких бусинок) 

«Сделай, как я» - 1 час (нанизывание бус по схеме – набор мелких бусинок) 

 

3. Упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками  (3 ч)  

«Мышка» - 1 час  

«Золушка» - 1 час  

«Снежинка» - 1 час 

 

4. Дорисуй (6ч) 

«Цыплята» - 1 час  

«Дождик» - 1 час  

«Рисуем забор» - 1 час  

«Чудесный платочек» - 1 час  

«Магазин игрушек» - 1 час  

«Подарок жеребёнку» - 1 час  

 

5. Обведи и раскрась (9ч) 

«Фрукты и ягоды» - 1 час  

«Виноград» - 1 час  

«Слонёнок» - 1 час  

 «Домашние животные» - 1 час  

«Ёжик» - 1 час  

«Мишка спит» - 1 час  

«Кит» - 1 час  

«Гном» - 1 час  

«Кактусы» - 1 час  

 

6. Раскрась наложенные рисунки (5 ч) 

«Фрукты» - 1 час  

«Ягоды» - 1 час  

«Одежда» - 1 час  

«Посуда» - 1 час  

«Профессии в детском саду» - 1 час  

 

7. Нарисуй такую же фигуру (1 ч) 

«Повтори фигуру» - 1 час  

 

8. Обведи, не отрывая руки (3 ч) 

«Деревья и цветы» - 1 час  
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«Человечки» - 1 час  

«Золотая рыбка» - 1 час  

 

Учебно-тематический план 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Упражнения с крупой, зернобобовыми, 

семечками 
3 

2 Обведи и раскрась 6 

4 Раскрась по заданию 4 

5 Дорисуй по образцу 4 

6 Нарисуй такую же фигуру 1 

7 Дорисуй половину 2 

8 Соедини цифры по порядку 1 

9 Рисуем по клеточкам 11 

 того в год 32 

 

Содержание программы 

1. Упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (3ч) 

«Варежки» - 1 час  

«Одуванчик» - 1 час  

«Зеркало» - 1 час  

 

2. Обведи и раскрась (6 ч) 

«Бабочки» - 1 час  

«Дворец Снежной Королевы» - 1 час  

«Индейцы» - 1 час  

«Сад Доброй Феи» - 1 час  

«В море» - 1 час  

«Глупый мышонок» - 1 час  

 

 

3. Раскрась по заданию (4 ч) 

«Домик» - 1 час  

«Новогодняя ёлка» - 1 час  

«Чудесные птицы» - 1 час  

«Орнамент» - 1 час (вкладыш) 

 

4. Дорисуй по образцу (4 ч) 
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«Бабочки летают» - 1 час  

«Попугай» - 1 час  

«Черепаха» - 1 час  

«Снеговик» - 1 час  

 

5. Нарисуй такую же фигуру (1 ч) 

«День рождения» - 1 час  

 

6. Дорисуй половину (2 ч) 

«Звери» - 1 час  

«Дымка» - 1 час  

 

7. Соедини цифры по порядку (1 ч) 

«Ёжик» - 1 час  

 

8. Рисуем по клеточкам (11 ч) 

«Точка-клеточка» - 1 час  

«Море» - 1 час  

«Узоры Деда Мороза» - 1 час  

«Повтори рисунок» - 1 час  

«Зеркальное Королевство» - 1 час  

«Транспорт» - 1 час  

«Страна Прекрасных замков» - 2 часа  

«Игрушки» - 1 час  

«Нарисуй замок» - 1 час  

«На самокате» - 1 час  

 

 

Учебно-тематический план 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Упражнения с крупой, зернобобовыми, 

семечками 
2 

2 Обведи и раскрась 7 

3 Дорисуй 5 

4 Раскрась по заданию 4 

6 Нарисуй такую же фигуру 1 

8 Соедини цифры по порядку 1 

10  Графический диктант 6 

11 Работаем на разлинованной странице 6 

 Итого в год 32 
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Содержание программы 

1. Упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (2ч) 

 «Арбуз» - 1 час  

«Натюрморт» - 1 час  

 

2. Обведи и раскрась (7 ч) 

 «Маша и медведь» - 1 час  

«Колобок» - 1 час  

«Муха-Цокотуха» - 1 час  

«Айболит» - 1 час  

«Буратино» - 1 час  

«Гуси-лебеди» - 1 час  

«Незнайка» - 1 час  

 

Дорисуй (5 ч) 

«Жар-птица» - 1 час 

«Узоры» - 1 час  

«Укрась вазу» - 1 час  

«Добрая Фея» - 1 час  

«Клоун» - 1 час  

 

3. Раскрась по заданию (4 ч) 

«Домик» - 1 час  

«Новогодняя ёлка» - 1 час  

«Чудесные птицы» - 1 час  

«Орнамент» - 1 час (вкладыш) 

 

 

4. Нарисуй такую же фигуру (1 ч) 

«День рождения» - 1 час  

 

 

5. Соедини цифры по порядку (1 ч) 

«Ёжик» - 1 час  

 

6. Графический диктант (6 ч) 

«Рисуем дорожки» - 1 час (пособие «Весёлые клеточки») 

«Ключ для зайца» - 1 час (пособие «Весёлые клеточки») 

«Слон и страус» - 1 час (пособие «Весёлые клеточки») 

«Цветы медведю» - 1 час (пособие «Весёлые клеточки) 

«Мальчик с девочкой» - 1 час (пособие «Весёлые клеточки») 

«Удав» - 1 час (пособие «Весёлые клеточки») 

 

7. Работаем на разлинованной странице (6 ч) 

«Кошки-мышки» - 1 час  

 «Грибы» - 1 час 

«Ёлки» - 1 час  

«Чашка чая» - 1 час  

«Рыбки» - 1 час  

«В камышах» - 1 час  
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2.2.  Содержание педагогической работы по Программе 

 

Занятия, в которых задействованы мелкие группы мышц, утомительны, поэтому основной 

принцип построения  развивающей программы «Графика» - смена деятельности. Учебный 

материал в программе  систематизирован по принципу от простого к сложному, а занятия 

построены так, что позволяют учиться,  играя, что вызывает положительные эмоции и стойкий 

интерес к деятельности. 

В работе с детьми 3-5 лет   используются  такие упражнения, как: застегивание и 

расстегивание пуговиц, лентоплетение из ниток; завязывание узелков; нанизывание бусинок; 

перекладывание мелких игрушек и работа с мелкими деталями конструктора; всасывание 

пипеткой воды из стакана; пересыпание мелких круп и др. 

Для подготовки руки к письму  детей 5-6 лет предлагается  детям работа по раскрашиванию 

рисунков (штриховка). Штриховка, как один из самых легких видов деятельности, вводится в 

значительной мере и ради усвоения детьми необходимых для письма гигиенических правил. 

Вместе с тем она продолжает оставаться средством развития согласованных действий 

зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей 

руки.  

При раскрашивании детей познакомятся  с четырьмя видами штриховки, которые обеспечивают 

постепенность в развитии и укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке 

координации движений: раскрашивание короткими, частыми штрихами; раскрашивание 

мелкими штрихами с возвраты; центрическую штриховку; штриховку длинными 

параллельными отрезками. Дети, выполняя работу, но штриховке, в отличие от работы, 

связанной с написанием букв, не чувствуют усталости, они делают это свободно, хотя рука 

проделывает те же манипуляции, что и при письме. Поскольку штриховка не затрудняет 

ребенка, он может сосредоточиться на основной задаче – на выполнении гигиенических правил 

письма, которые отличаются от гигиенических правил рисования. 

Знакомство  детей с гигиеническими правилами письма начинается  со старшей группы, в 

следующей последовательности: посадка; положение листа тетради, рук, ручки; ведение руки 

по строке слева направо.  

В подготовительной группе продолжается  работа по подготовке руки к письму. Большое 

внимание уделяется  развитию  графических навыков. Продолжается  обучение зарисовыванию 

внутри клеточек контуры простейших предметов; закрепление  графических навыков  при 

зарисовке геометрических фигур (круга, дуги, квадрата , прямоугольника, треугольника, овала); 

обучение  штриховке  и раскрашивание  рисунков  с помощью цветных карандашей. 

Проводятся  графические диктанты, например: “Одна клеточка вверх, одна клеточка вниз, одна 

клеточка направо” и т.д. Используются  такие задания, как “Дорисуй картинку”, “Нарисуй 

такую же картинку”, “Нарисуй такую же фигуру”. 

Занятия в кружке позволяют не только развить ручную умелость и положительно повлиять 

на общее интеллектуальное развитие детей, но и готовят их к овладению навыком письма, что в 

будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Программа предусматривает использование фронтальной и подгрупповой форм обучения. 

Всем детям оказывается педагогическая поддержка, подразумевающая не только помощь в 

обучении и воспитании, но и выявление индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 
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2.3. Методы и приемы, используемые на занятиях:  

 игра, 

 наглядный,  

 практический,  

 наблюдение,  

 собеседование, 

 анализ результатов деятельности;  

 эмоционально-положительный настрой.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 принтер (для ксерокопирования заданий к занятиям) 

 столы,  

 стулья,  

 учебная доска;  

 цветные и простые карандаши,  

 авторучки,  

 тетради,  

 прописи;  

 наборы различных мелких предметов для пальчиковой разминки 

 различные мячи, кольца;  

 зернобобовые,  

 крупы,  

 орехи, 

 мозаики, 

 разнообразные формы для их раскладывания; 

 наборы для шнурования. 

 

Наглядные пособия: схемы. 

 

3.3. Обеспеченность программы методическими материалами  

1. Бачина О. В., Коробова Н. Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами, М. «Аркти», 2006г. 

2. Беззубцева Г. В., АндриевскаяТ.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её к рисованию и 

письму, М. «Гном и Д», 2005г. 

3. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Готовим руку к письму, 

М. «Росмэн», 2006г. 

4. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В.  

Развиваем руки -  чтоб учиться и писать, и красиво рисовать, Ярославль «Академия-

холдинг», 2007г.                           
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5. Захарова Ю. А. Тетрадь для штриховки (5-6 лет), СПб. «Детство-пресс», 2007г. 

6. Захарова Ю. А. Тетрадь для штриховки (6-7 лет), СПб. «Детство-пресс», 2007г. 

7. Нищева Н.В. Тетрадь для средней логопедической группы (№1, №2), СПб. «Детство-

пресс»,2008г. 

8. Прописи: линии, фигуры, точки (4-5 лет), М. «Росмэн», 2005г. 

9. Прописи: для малышей (4-5 лет), М. «Москва-синтез», 2009г. 

10. Прописи: для малышей (3-4 года), М. «Москва-синтез», 2009г. 

11. Рузина М.С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр, СПб. «Кристалл», 2007г. 

12. Узорова О., Нефёдова Е., 1000 упражнений для подготовки к школе, М. «Планета 

детства», 2002г. 

13. «Школа семи гномов» подготовка к письму детей от5 до 6 лет, М. «Мозаика-синтез», 

2007г. 

14. «Школа семи гномов» подготовка к письму детей от 6 до 7 лет, М. «Мозаика-синтез», 

2007г. 
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Приложение 1 

 

Примерные конспекты занятий 

 по развитию мелкой моторики пальцев рук 
 

Конспект  занятия по развитию  мелкой моторики 

Младшая группа 

«Цыплёнок» 
 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Развивать ручную умелость, ловкость. 

32.Уточнить правильную позу карандаша при письме. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Карандаш большой демонстрационный. 

2. Карандаши неотточенные с гранями. 

 3.Карандаши ТМ простые отточенные (по количеству детей в группе), цветные карандаши. 

 4.По одной тарелке и по 10 камешков на каждого. 

5.Демонстрационный материал и раздаточный лист №1. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Все дети любят рисовать. Красиво рисовать можно научиться. 

Мы будем играть с пальчиками, а также с карандашами, мячами и другими предметами. И все 

вместе будем сначала рисовать, а потом писать. 

Педагог: Послушайте и отгадайте загадку: 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь всё, что хочешь: 

Море, горы, солнце, пляж. 

Что же это?... 

Дети: Карандаш. 

Педагог: Чем ещё можно рисовать? 

Дети: Фломастером, ручкой, мелками, красками. 

Педагог: Верно. А что помогает нам рисовать? 

Дети: Пальчики. 

Педагог: Конечно же, наши пальчики. Давайте поиграем с ними. 

 

Упражнение «Пять и пять» 

Пять и пять пощли гулять,                Ладошки широко разведённых рук раскрываются.  

Вместе весело играть.                        Затем переплетённые пальцы обеих ладоней сгибаются 

и разгибаются. 

Повернулись,                                      Вращение кистей рук. 

Улыбнулись,                                       Сложенные к большому пальцу пальцы обеих рук 

«растягиваются в улыбку», показывая её. 

В кулачок вот так свернулись.          Пальцы рук сжаты несильно в кулачки.  

Вот такие молодцы!                           Стучат кулачок о кулачок. 
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                                                             (Упражнение повторить 2 раза.) 

 

Педагог: У всех у нас есть две руки. Кто помнит, какая из них правая? 

Дети поднимают правую руку. При необходимости педагог помогает, подсказывает. 

Педагог: А теперь поднимите левую руку. Молодцы!А теперь мы поиграем с нашим другом-

карандашом. 

Игра-упражнение 1.  

Педагог: Возьмите неотточенный карандаш, зажмите его между ладонями и потрите. (Дети 

перекатывают карандаш между двумя ладонями.) Послушайте, как он «шумит». Разогреем 

ладошки. «Пошумим» у правого уха, у левого. (Педагог сопровождает объяснение показом.) А 

теперь я послушаю, как он «шумит» у вас (наклоняется то к одному ребёнку, то к другому). 

Молодцы! 

Игра-упражнение 2. 

Педагог: Дети, поставьте локти на стол. Возьмите карандаш за кончики тремя пальцами 

правой руки и тремя пальцами левой руки и покрутите его вперёд и назад. (Педагог 

сопровождает объяснение показом.) Отложите карандаш, опустите руки, встряхните ими. 

Игра-упражнение 3. 

Педагог: А сейчас мы поиграем в другую игру. Все поверните раскрытые ладошки ко мне, 

согните по 4 пальца на каждой руке до начала ладони. Пальцы плотно прижаты друг к другу, 

большой палец отогнут и направлен в сторону. (Педагог сопровождает объяснение показом.) 

Молодцы, все согнули, а теперь разогните 4 пальца. Раскрыта ладошка, раскрыты все пальцы. 

Согните 4 пальца, разогните. (Повторить 2-3 раза.) 

Покажите мне раскрытые ладошки. Согните, разогните большой палец. (Повторить 2-3 раза.) 

Игра-упражнение 4. 

Педагог: Зажмите карандаши в четырёх пальцах правой и левой рук, согнутых к ладоням. 

(Педагог сопровождает объяснение показом.) Наклоните пальцы с карандашами к ладошкам и 

снова верните их на место. (Повторить 3-4 раза.) 

Игра-упражнение 5. 

Педагог: Поиграем с камешками. Правой рукой выложите камешки по одному из тарелки. 

Левой рукой сложите их обратно в тарелку. А теперь левой рукой выложите камешки по 

одному, а правой рукой сложите обратно. 

Физкультминутка «ЦЫПЛЁНОК» 

Озорной цыплёнок жил, головой весь день крутил. 

Влево, вправо повернул,  ножку левую согнул. 

Потом правую поднял и на обе снова встал. 

Начал крыльями махать – поднимать и опускать. 

Вверх, вниз, вверх, вниз. 

Наклонился влево, вправо. Хорошо на свете, право! 

А потом гулять пошёл, червячка себе нашёл. 

Игра-упражнение 6. 

Педагог: А сейчас мы поиграем в иргу «Тихо-громко». Наш друг-карандаш будет играть 

вместе с нами. 

Я расскажу вам, как однажды мама-курица позвала цыплят поклевать зёрнышек. Цыплята 

клевали их тихо, они маленькие, а мама-курица – громко, она большая. 
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Дети, давайте покажем, как они это делали. Возьмите, пожалуйста, неотточенный карандаш 

в пальцы правой руки и поставьте его на стол. (Дети держат карандаш между тремя пальцами, 

как при письме). Постучим им по столу тихо, как цыплята. Потом громко, как мама-курица. 

(Дети держат карандаш строго вертикально между тремя пальцами). 

Цыплята поклевали зёрнышек и вместе с курицей пошли гулять. В густой зелёной траве они 

увидели червячков. Мама-курица показала цыплятам, как их надо клевать. 

Давайте ещё раз покажем, как они это делали. (Дети стучат тихо ребром карандаша. 

Карандаш зажат в руке, как при письме.) 

Педагог: Славно мы поиграли, а теперь посмотрите на свои листы. Кто там нарисован? 

Дети: Цыплёнок. 

Педагог: Верно. А где находится цыплёнок, в каком месте листа? 

Дети: В середине, в центре. 

Педагог: Правильно. Вышел наш цыплёнок погулять  и захотелось ему поклевать зёрнышек. 

А где же их взять? Давайте поможем цыплёнку, нарисуем ему зёрна. 

Дети берут отточенный карандаш и «насыпают» зёрна на своих раздаточных листах 

постукиванием карандаша по бумаге, держа его вертикально. «Насыпав» зёрнышек, дети 

рисуют цыплёнку червячков. При этом карандаш они держат, как при письме, под наклоном. 

Верхний конец его направлен в плечо. 

В конце занятия дети дорисовывают травку, цветы и т.д. 

 

 

Конспект  занятия по развитию  мелкой моторики 

Средняя группа 

«Очки» 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Продолжать развивать ручную умелость, ловкость. 

2. Упражнять в  раскладывании бобовых в ячейки среднего размера. 

3. Учить выкладывать фигуру по образцу. 

4. Продолжать развивать воображение, мышление, глазомер. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Массажные мячи (по количеству детей в группе). 

2. Тарелочки по 1 шт. на каждого. 

3. Фасоль – по 10 шт. на каждого, горох – по 10 шт. на каждого. 

4. Ячейки среднего размера. 

5. Подносы с фасолью. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем играть с пальчиками, с массажными 

мячами, с фасолью и горохом. И будем выкладывать из фасоли какую-то фигуру. 

 

Упражнение «В гости» 

В гости к пальчику большому            .Выставляем вверх большие            пальцы. 

Приходили прямо к дому                    Соединяем под углом кончики пальцев обеих рук. 

Указательный и средний ,                       Поочерёдно называемые пальцы соединяются с 

большими на двух руках одновременно 
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Безымянный и последний.                      Пальцы сжаты в кулак, вверх  

Сам мизинчик-малышок                    выставляем только мизинцы.  

Постучался на порог                                Кулаки стучат друг о дружку. 

Вместе пальчики друзья,                         Ритмичное сжатие пальцев в кулак  

Друг без друга им нельзя.                  на обеих руках. (Повторить 2 раза.) 

Игра-упражнение 1.  

Педагог: Возьмите, пожалуйста, массажный мяч, зажмите его и покатайте между ладонями. 

Положите мяч в правую руку, обхватите его пальцами, сожмите и разожмите мяч несколько 

раз. Переложите мяч в левую руку и повторите упражнение. (Повторить каждой рукой 2 раза.) 

Игра-упражнение 2. 

Педагог: Зажмите массажный мяч между ладонями, пальцы рук соедините вместе и 

направьте вверх, наклоните сложенные ладони с мячом вправо и нажмите верхней ладонью на 

мяч. Теперь наклоните сложенные ладони с мячом влево и снова нажмите верхней ладонью на 

мяч. Повторить 4 раза. Положите мяч на стол. Опустите руки  и встряхните ими. 

Игра-упражнение 3. 

Педагог: Поставьте, пожалуйста, локти на стол. Положите мячи на большие пальцы правой и 

левой рук и зажмите сверху остальными пальцами. Сжимайте и разжимайте мяч. Повторить 4 

раза. 

 Игра-упражнение 4. 

Педагог: Дети, подвиньте к себе тарелочку со смешанными в ней фасолью и горохом и 

разложите их по ячейкам. Левой рукой будем брать фасоль, а правой – горох, по одной штучке.  

Работаем одновременно обеими руками. 

А затем из двух тарелок одновременно правой и левой рукой сложите горох и фасоль по 

одной штучке обратно. 

Физкультминутка «НАСОС» 

А теперь насос включаем,       И.П. -стойка «ноги врозь». 

Воду из реки качаем,             1. Руки сжаты в кулаки, изображаем «насос», движение рук 

вверх, вниз. 

Влево – раз, вправо – два,       2. Наклон влево, правая рука скользит вверх 

Потекла ручьём вода                вдоль туловища до подмышечной впадины. 

Раз-два, три-четыре – (3р.)     3. Наклон вправо, движение вверх левой руки. 

Хорошо мы потрудились. 4. Изображаем насос, руки вверх, вниз. (Повторить 2 раза.) 

Педагог: Ну что ж, руки мы размяли, а теперь отгадайте загадку: 

Что такое перед нами? 

Две оглобли за ушами. 

На глазах по колесу 

И седелка на носу? 

Дети: Очки. 

Педагог: Верно. И сегодня мы с вами попробуем сделать из фасоли очки для бабушки. 

Подвиньте к себе подносы с фасолью. Сначала выложите рядом друг с другом 2 кружочка, 

затем соедините их, положив между ними 2 фасолинки. А потом рядом с каждым кружочком 

выложите длинные дужки. Работайте аккуратно, не торопясь, чтобы не сломать то, что уже 

построили. 
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Конспект  занятия по развитию  мелкой моторики 

Старшая группа 

«Рисуем забор» 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Формировать и закрепить понятия высокий – низкий, слева направо, сверху вниз, 

вертикальный. 

2. Развивать ручную умелость, ловкость. 

3. Учить изменять толщину проведённой линии в зависимости от силы нажатия на карандаш. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Неотточенные карандаши по 2 на каждого. 

2. Счётные палочки по 8 штук на каждого в тарелочке. 

3. Простые отточенные карандаши 2М. 

4. Цветные карандаши. 

5. Демонстрационный лист. 

6. Раздаточные листы №4. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Педагог: Сегодня, ребята, мы будем играть с карандашами, счётными палочками и нашими 

пальчиками. И будем рисовать. 

 

Упражнение «СТРОИМ ДОМ» 

Целый день тук да тук.                      Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх. 

Раздаётся звонкий стук.                   Движение сверху вниз большим пальцем. 

Молоточки стучат.                             Постучать кулаком о кулак. 

Строим домик для зайчат.                 Правым кулаком постучать по левому. 

Молоточки стучат.                             Постучать кулаком о кулак. 

Строим домик для бельчат.               Левым кулаком постучать по правому. 

Этот дом для мальчиков,                   Разжать левую руку ладонью к педагогу. 

Этот дом для девочек.                        Разжать правую руку ладонью к педагогу.  

Этот дом для Светы -                         Большой палец правой руки касается 

Он большой и светлый                       мизинца. 

Здесь живёт Алёша -                          Большой палец правой руки касается 

Мальчик он хороший                         безымянного. 

В этом доме Маша -                           Большой палец правой руки касается 

Солнышко ты наше.                           среднего. 

Этот – для Марата,                         Большой палец правой руки касается 

Будет дом богатым.                            указательного. 

 

Этот дом для Светы -                         Большой палец левой руки касается 

Он большой и светлый                       мизинца. 

Здесь живёт Алёша -                          Большой палец левой руки касается 

Мальчик он хороший                         безымянного. 

В этом доме Маша -                           Большой палец левой руки  касается 

Солнышко ты наше.                            среднего. 
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Этот – для Марата,                         Большой палец левой руки касается 

Будет дом богатым.                             указательного. 

Вот какой хороший дом,                    Сжимание пальцев обеих рук в кулак и разжимание их. 

Как мы славно заживём.                    Вращение кистями обеих рук. 

Игра-упражнение 1.  

Педагог: Возьмите, пожалуйста, два неотточенных карандаша, зажмите между ладонями и 

потрите их. Послушайте, как они шумят. Разогреем ладошки. «Пошумим» у правого уха, у 

левого. А теперь я послушаю, как они «шумят» у вас (наклоняется то к одному, то к другому 

ребёнку). Молодцы! 

Игра-упражнение 2. 

Педагог: Дети, поставьте локти на стол. Возьмите карандаш за кончики большим, 

указательным и средним пальцами обеих рук и покрутите его вперёд и назад. (Педагог 

сопровождает объяснение показом.) Повторить 2-3 раза. Отложите карандаш, опустите руки и 

встряхните ими. 

Игра-упражнение 3. 

Педагог: Возьмите карандаш и зажмите его между указательными пальцами обеих рук. Вот 

так! А теперь вращаем руки с карандашом то вверх, то вниз. (Карандаш вращается в 

вертикальной плоскости. Повторить 2-3 раза.) 

Игра-упражнение 4. 

Педагог: Теперь поставьте локти на стол. Зажмите карандаш между указательными пальцами 

обеих рук. И вращаем руки с карандашом то в одну, то в другую сторону. (Карандаш вращается 

в горизонтальной плоскости. Повторить 2-3 раза.) 

Игра-упражнение 5. 

Педагог: Отложите карандаши и подвиньте к себе счётные палочки. Сейчас одноимёнными 

пальцами обеих рук будем выкладывать по одной палочке на стол, выстраивая забор. Начинаем 

с указательных пальцев. (Педагог сопровождает объяснение показом.) Теперь произвольно 

сложите палочки обратно. 

Физкультминутка 

Отдых наш – физкультминутка, 

Занимай свои места: 

Шаг на месте левой, правой, 

Раз и два, раз и два! 

Прямо спину все держите,  

Раз и два, раз и два! 

И под ноги не смотрите, 

Раз и два, раз и два! 

Педагог показывает детям демонстрационный лист и спрашивает, что изображено на 

картинке, акцентируя их внимание на том, что дома разные по высоте, и справа у каждого дома 

нарисован забор. 

Педагог: Забор у низкого дома непростой. Он сделан вначале из тонких палочек, потом из 

палочек потолще и в конце – из толстых палочек. 

 Второй низкий домик без забора. Рисовать вы его будете простым карандашом слева 

направо от домика. Проводить вертикальные линии сверху вниз от верхней к нижней линии, не 

заходя за них. До первого колышка линии рисуем слабо нажимая на карандаш, чтобы они были 

тоненькими. 
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Дети рисуют на своих раздаточных листах. 

Педагог: До второго колышка рисуем, нажимая на карандаш чуть сильнее, так, чтобы линии 

были потолще. 

Дети продолжают рисовать. 

Педагог: А от второго колышка до конца забора нажимаете на карандаш сильнее, чтобы 

линии были толстыми. Молодцы! 

Педагог: Теперь посмотрим на забор у высокого дома. Доски вертикальные, которые 

нарисованы сверху вниз, широкие. А доски-перекладинки, нарисованные слева направо, узкие. 

Возьмите все синий карандаш и послушайте, как мы будем красить этот забор. Широкие доски 

красим с сильным нажимом, а узкие доски-перекладинки со слабым нажимом на карандаш. 

В конце занятия дети рисуют на тему «Кто живёт в этом доме». 

 

 

Конспект  занятия по развитию  мелкой моторики 

Подготовительная группа 

«Звери» 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Развивать зрительно-пространственное восприятие. 

2. Закрепить умение координировать свои движения. 

3. Упражнять в рисовании по клеточкам, в умении заштриховывать изображение в заданном 

направлении. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Резиновые кольца по количеству детей. 

2. Катушки из-под ниток по количеству детей. 

3. Простые, цветные карандаши. 

4. Раздаточные листы. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Педагог: Сегодня мы будем играть с пальчиками, с резиновыми кольцами, с катушками. И 

будем рисовать. 

Упражнение «ПРОГУЛКА» 

Пошли пальчики гулять,      Пальцы обеих рук сжаты в кулаки,             большие пальцы 

опущены вниз и как бы  прыжками двигаются по столу. 

А вторые догонять.              Ритмичные движения по столу  указательными пальцами. 

Третьи пальчики бегом,            Движения средних пальцев в быстром  темпе. 

А четвёртые пешком,               Медленное движение безымянных  пальцев  по 

поверхности стола. 

Пятый пальчик поскакал                Ритмичное касание поверхности  стола обоими 

мизинцами. 

И в конце пути упал.                 Хлопок обоими кулаками по  поверхности стола. 

(Повторить 2 раза.) 

Игра-упражнение 1.  

Педагог: Возьмите, пожалуйста, резиновое кольцо обеими руками так, чтобы большие 

пальцы были снизу, а остальные – сверху. Держим кольцо пальцами, сжимаем и разжимаем его, 

одновременно вращаем с перехватом рук. Молодцы! Теперь то же самое, но в другую сторону. 
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Игра-упражнение 2.  

Педагог: Теперь обхватите кольцо кистями правой и левой рук, большие пальцы снизу. 

Сжимаем его, одновременно вращая то в одну, то в другую сторону с перехватом рук. 

Игра-упражнение 3.  

Педагог: Возьмём катушку, зажмём её между ладонями, направленными кверху, и покатаем 

вверх-вниз. Положим правую руку на стол и покатаем катушку по внешней  поверхности 

ладони, затем по внутренней. Повторим это упражнение для левой руки. 

Игра-упражнение 4.  

Педагог: Поставьте катушку на стол перед собой. С силой закрываем дырочку на катушке 

подушечками пальцев поочерёдно. Правая рука – указательный, средний, безымянный, 

мизинец. Повторим это упражнение для левой руки. (Повторить 2 раза для каждой руки.) 

Игра-упражнение 5. 

Педагог: Положите правую ладонь на стол. Пальцы разведите. Зажмите катушку между 

указательным и средним пальцами. Остальные пальцы плотно прижмите к поверхности стола. 

Поднимайте катушку как можно выше над столом, как штангу. (Повторить 4-5 раз для каждой 

руки.)  

Физкультминутка «ЗАЙЦЫ» 

Зайцы скачут скок-скок-скок! 

Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают, 

Не идёт ли волк. 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка. 

(Повторить 2 раза.) 

Педагог: Посмотрите на свои листы. Начнём с первого задания – нам нужно дорисовать 

половину львёнка: левую часть мордочки, гривы и две левые лапы – верхнюю и нижнюю. 

Смотрите на правую половину и дорисовывайте то же самое слева. Молодцы! С этим 

справились, а теперь дорисуем половину совы: правую часть головы, правое крыло, правую 

лапку и ветку, за которую сова этой лапой держится. 

Педагог: Переходим к следующему заданию: нужно заштриховать по образцу домики. 

Обратите внимание: штрихи ложатся справа налево наклонно вниз. Окошки в домиках 

заштриховываем? 

Дети: Нет. 

Педагог: Совершенно верно. Приступайте к выполнению задания. Молодцы! 

Педагог: Начинаем работу по клеткам. Вначале обведём по точкам вишенки, а потом 

дорисуем свои. Посмотрите, каждая вишенка помещается в одну клеточку и расстояние между 

ними тоже одна клетка. 

Теперь обведём и дорисуем яблоки. Подскажите, пожалуйста, яблочко шириной во сколько 

клеток? 

Дети: В две. 

Педагог: Верно. А высотой ? 

Дети: Тоже в две. 
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Педагог: Постарайтесь, пожалуйста, чтобы нарисованные вами яблоки тоже помещались в 

эти рамки. И напоследок остались груши. Шириной в две клетки, а высотой?... 

Дети: В три. 

Педагог: Правильно. Обводим и дорисовываем по образцу. Кто закончит, начинает 

раскрашивать ягодки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


