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I. Комплекс основных характеристик программы 

 
 1.1.Пояснительная записка 

Направленность программы: социально - гуманитарная. 

Актуальность программы: 

Сегодня существует социально-образовательный заказ общества на 

воспитание ребенка, обладающего хорошо развитой речью. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

выделена образовательная область «Речевое развитие». 

Развитая речь – одно из основных условий развития ребенка, 

важнейший компонент формирования его поведения, эмоционально-волевых 

процессов и успешной социализации. Вследствие задержки речевого 

развития, дети испытывают затруднения при адаптации. Они не могут 

обратиться к взрослым и детям с просьбой, попросить о помощи. 

Пальчиковые игры помогут: укрепить мелкую моторику рук, активизировать 

словарь детей, сформировать связную речь, помогут решению речевых задач, 

ускорят процесс адаптации и будут способствовать успешной социализации 

ребѐнка.   

Нормативные документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеобразовательная программа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 

2018 г. № 196»;  
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 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р);  

 Устав МБДОУ. 

Программа предназначена для реализации работы по развитию речи 

детей через пальчиковые игры в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

   Рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, 

поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга и становлению речи. Словесная речь ребенка начинается, 

когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. Ручки 

ребенка как бы подготавливают почву для последующего развития речи. 

 Кроме того, целью занятий по развитию ловкости и точности пальцев 

рук является развитие взаимосвязи между полушариями головного мозга и 

синхронизация их работы. В правом полушарии мозга у нас возникают 

различные образы предметов и явлений, а в левом они вербализируются, то 

есть находят словесное выражение, а происходит этот процесс благодаря 

«мостику» между правым и левым полушариями. Чем крепче этот мостик, 

тем быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, активнее 



6 
 

мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. Если мы 

хотим, чтобы ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко 

выполнял любую, самую тонкою работу, - с раннего возраста надо начинать 

развивать его руки: пальцы и кисти. 

 Немаловажную роль в успешности речевого, интеллектуального и 

психофизического развития ребенка играет сформированная мелкая 

моторика – движения пальцев и кисти рук. Формирование устной речи 

ребенка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают 

достаточной точности. Развитая мелкая моторика способствует более 

быстрому и полноценному формированию у ребенка речи, тогда как 

неразвитая ручная моторика, наоборот, тормозит такое развитие. Поэтому 

надо уделять должное внимание развитию мелкой моторики и координации 

движений руки. 

  Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Они 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. Пальчиковые игры 

дают возможность родителям и воспитателям играть с детьми, радовать их 

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

ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 

развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры 

формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между 

взрослым и ребѐнком. «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность 

окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, 

явления природы. 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. Простые движения помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они 

способны улучшить произношения многих звуков.  Чем лучше работают 

пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 
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          Пальчиковые игры помогают налаживать коммуникативные отношения 

на уровни соприкосновения, эмоционального переживания, контакта «глаза в 

глаза»; имеют развивающее значение, так как наилучшим образом 

способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и речи. Речь, 

сопровождаемая подвижными образами, более выразительна и доступна 

пониманию детей младшего дошкольного возраста; стихотворная форма 

подачи материала имеет соответствующий ритм, который помогает детям 

координировать речь и движение. 

        О пальчиковых играх можно говорить, как о великолепном 

универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и 

смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания рук воздействуют 

на мозг ребенка, и мозговая деятельность активизируется.  

        Программа – комплексная, включающая деятельность по развитию 

мелкой моторики через игры с предметами и материалами, игры – 

манипуляции, пальчиковые упражнения в сочетании с массажем, которые 

направлены на развитие речи и наглядно действенного мышления у младших 

дошкольников.  

        Что происходит, когда ребѐнок занимается пальчиковой гимнастикой? 

 Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами 

индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного 

мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, 

что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

 Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и 

понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. 

 Дети учатся концентрировать своѐ внимание и правильно его 

распределять. 

 Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 
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 Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать 

определѐнные положения рук и последовательность движений. 

  У детей развивается воображение и фантазия. Овладев многими 

упражнениями, они смогут «рассказывать руками» целые истории. 

  В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

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

овладение навыком письма. 

Отличительные особенности программы: занятия пальчиковыми играми 

являются одной из основных форм речевого развития в младшем 

дошкольном возрасте. Игры с предметами и материалами позволяют детям 

не только активизировать речь, но и развить свой чувственный опыт 

удовлетворить свои познавательные интересы, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. 

Данная программа является модифицированной. За основу взяты: 

Бардышева Т.Ю. «Умелые пальчики». - М.: ООО ТД Изд-во Мир книги,2008 

Светлова И. «Развиваем мелкую моторику икоординацию движений рук» М.: 

«Олма Пресс» 2001. 

 «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» А.Е.Белая, В.И.    

Мирясова. 

В.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь». 

Янушко Е. «Помогите малышу заговорить!». - М.: Теревинф, 2007. 

Адресат программы: в реализации данной программы участвуют дети в 

возрасте 1,5-3 лет. 

Объем программы: на весь период обучения запланировано 33 занятия. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: периодичность и продолжительность занятий согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 10 минут. 

Виды занятий: занятия по данной программе проводятся в игровой форме.      
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         Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, 

следовательно, работа происходит естественно, не возникает психического 

напряжения. Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами 

индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и 

резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном 

итоге, стимулирует развитие речи. Игры с пальчиками создают 

благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать 

взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую 

активность ребенка. Дети учатся концентрировать свое внимание и 

правильно его распределять. Если ребенок будет выполнять упражнения, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, то 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 (лучшему запоминанию 

поможет яркий рисунок). У детей развивается воображение и фантазия. 

       В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

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

овладение навыком письма. 

Срок освоения программы: 1 учебный год. 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель:  

Развитие речи детей младшего дошкольного возраста, посредством 

пальчиковых игры. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию речи, как средства общения. 

2. Формировать связную речь у младших дошкольников. 

3. Развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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4.  Развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, 

зрительно–двигательную координацию движений. 

5. Развить мелкую моторики кисти руки у младших дошкольников 

посредством пальчиковых игр. 

6. Вовлекать родителей в партнерские взаимоотношения по развитию 

речи детей через пальчиковые игры и упражнения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа предусматривает распределение материала по «восходящей 

спирали», т.е. периодическое возвращение к определенным приемам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют возрасту детей, что 

гарантирует успех каждого ребенка.  

 Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность 

действий, направленных на достижение целей. 

  Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, 

приемов и средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем 

задании могут совпадать целевые установки, но способы выполнения 

каждым ребенком могут быть различными и содержание задания может 

быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их развития. 

  Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит с 

привлечением в работу родителей, которые с использованием игр и 

упражнений в домашних условиях помогают закрепить уже полученные 

навыки. 

 Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить 

детям радость, а личностные отношения взрослого и ребенка строится на 

основе доверия, взаимопонимания, доброжелательности. 

Доброжелательная атмосфера и позитивный настрой очень важны, так как 

ребѐнку, которого хвалят и поощряют каждый раз, когда он выполняет 

что-либо, получает дополнительный стимул для последующих усилий. 
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Этому служат средства невербальной коммуникации: взгляд, улыбка, 

поглаживание, физический контакт. 

 

Принципы взаимодействия с детьми:  

 Ребенок сам - молодец, у него - все получается, возникающие трудности - 

преодолимы;  

 Постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то 

новое и научиться новому;  

 Исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий;  

Сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей. 

Каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 

постоянным успехом.  

Формы обучения  

Программа предполагает работу с детьми в форме совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. В процессе 

работы ПДОУ используются различные формы совместной деятельности: 

традиционные, игровые. 

 Каждая деятельность включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания детьми.  

Методы и приемы:  

Словесные (рассказы, объяснения, беседы, заучивание потешек) 

Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) 

Практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, рисование) 

Игровые (различные дидактические игры) 

Для развития моторики рук используются следующие приемы: 

самомассаж кистей рук; 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, 

мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 
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рисование (пальчиками, пластилином, закрашивание) 

 

1.3. Содержание программы 

Программа «Умные пальчики» имеет такие разделы:  

 игры – манипуляции,  

 сюжетные пальчиковые игры,  

 пальчиковые игры с предметами и материалами,  

 пальчиковые упражнения в сочетании с массажем кистей и пальцев 

рук, 

 театр на ладошке     

     Образовательная деятельность проходит 1 раз в неделю в течение 10 

мин., что позволяет ребенку усвоить игровой материал и не способствует 

переутомлению ребенка. Дети знакомятся с речевым материалом, выполняют 

пальчиковые игры, массажируют свои пальчики. В течение недели 

пальчиковые игры закрепляются в свободной деятельности.  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

I. Раздел: Игры - манипуляции 

1 Тема: «В гости к пальчику большому». 1 

2 Тема: «Ёжик» 1 

3 Тема: «Повстречались два котенка» 1 

4 Тема: «Сорока» 1 

5 Тема: «Снежок». 1 

6 Тема: «Посуда» 1 

7 Тема: «Моя семья» 1 

8 Тема: «Это я» 1 

всего  8 

II. Раздел: Театр на ладошке 

1  Тема: «Зайчики» 1 
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2 Тема: «Слон» 1 

3 Тема: «Теремок» 1 

4 Тема: «Колобок» 1 

всего  4 

III. Раздел: Сюжетные пальчиковые игры 1 

1 Тема: «Листья» 1 

2 Тема: «Петушок» 1 

3 Тема: «Снежинки» 1 

4 Тема: «Машины» 1 

5 Тема: «Репка» 1 

6 Тема: «Цветы для мамы» 1 

7 Тема: «Весна» 1 

8 Тема: «Птичка» 1 

9 Тема: «Цветы» 1 

10 Тема: «Ловкие пальчики» 1 

всего  10 

IV. Раздел: Пальчиковые игры в сочетании с массажем кистей и 

пальцами рук 

1 Тема: «Смотрит солнышко в окошко». 1 

2 Тема: «Шарик»  1 

3 Тема: «Капуста» 1 

4 Тема: «Дружба» 1 

5 Тема: «Ёлка» 1 

6 Тема: «Одежда» 1 

7 Тема: «Мебель» 1 

8 Тема: «Пирог» 1 

9 Тема: «Строим дом» 1 

10 Тема: «Насекомые» 1 

всего  10 
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V. Раздел: Пальчиковые игры с предметами и материалами 

1 «Адаптационные игры с песком и водой 1 

2 «Что же спрятано в крупе» 1 

3 Игровое упражнение: «Что это?» 1 

4 
Массажа сосновыми шишками  

1 

5 
Массажные мячики 

1 

6 
Игры с крупой  

1 

7 Игры с прищепками 1 

8 Упражнение «Покатай» (бумага) 1 

9 «Катаем шарики из ваты» 1 

10 «Что это?» (бумага) 1 

11 «Сапожки» (пробки) 1 

12 «Рисуем манкой» 1 

13 «Солѐное тесто» 1 

14 «Счѐтные палочки» 1 

15        «Червячки» (пластилин) 1 

16 «Рисуем пальчиками» 1 

всего  16 

итого  48 

 

Содержание Программы рассчитано на один год обучения (с сентября 

по май). На каждом виде деятельности используется дополнительный 

материал: стихи, загадки, сведения о растительном, животном мире, птицах, 

насекомых, цветах, дидактические игры и т.д.        

Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр 

1) Перед игрой с ребенком обсудить ее содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинация пальцев, движения. Это не 
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только позволит подготовит ребѐнка к правильному выполнению 

упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

2) Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими 

поглаживаниями до приятного ощущения тепла. 

3) Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, 

сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе. 

4) Выполняются упражнения вместе с ребенком, при этом 

демонстрируется собственная увлеченность игрой. 

5) При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по 

возможности, все пальцы руки. 

6) Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным 

переключением с одного движения на другое. 

7) Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком 

легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему 

радость. 

8) Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, четко, 

без лишних слов. При необходимости ребенку оказывается помощь. 

9) Каждое занятие имеет свое название, длиться несколько минут и 

повторяется в течение дня 2-3 раза. 

10) При повторных проведениях игры дети нередко начинают 

произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз). 

Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 

соотнося слова с движениями. 

11) Не ставится перед ребенком несколько сложных задач сразу (к 

примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания у 

детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 

Занятия имеют следующую структуру: 

Вводна часть 

Цель: развитие эластичности мышц; повышение подвижности суставов; 

развитие силы, гибкости пальцев; воспитание навыка удержания позы; 
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«расковывание» руки ребенка; вызов положительных эмоций и стойкого 

интереса к деятельности. 

Основные приемы работы – пальчиковая гимнастика с предметами и без 

предметов. Компоновка упражнений комплексов пальчиковой гимнастики 

может быть произвольной, так как они все направлены на развитие объема 

движений, их силы, координации, переключаемости, точности, удержания 

позы.  

Содержание основной части соответствует задачам программы. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят игры, упражнения, направленные на развитие мелкой моторики,  

зрительно-моторной координации, умений управлять своими движениями и 

речью. 

Основные приемы: дидактические игры, пальчиковые игры, игры с 

малым, колючим мячом, а также следующие упражнения: 

- шнуровка; 

- прищепки; 

- крышки; 

- пуговицы; 

- аппликация с использованием не традиционных методов, таких как –

 рваные аппликации с предварительным разрыванием 

бумаги, скомканная бумага, крупы, семечки, ткани; 

- лепка из солѐного теста 

- рисование пальчиками 

Заключительная часть 

Цель: снижение физической усталости и морального напряжения во время 

занятия; подведение итогов занятия.     
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1.4 Ожидаемые результаты 

 Ожидаемые результаты:  

• У детей возрастет интерес к играм с пальчиками (пальчиковым играм и 

упражнениям). 

• Активный словарь детей к концу года обогатится новыми словами и 

выражениями. 

• Каждый ребенок сумеет  участвовать в беседах и отвечать на  вопросы, 

используя в своей речи  простые предложения. 

• Значительно повысится внимание и память детей 

• Произойдѐт накапливание впечатлений, личного опыта, обогатиться 

эмоциональная сфера. 

• Сформируются коммуникативные способности, эмпатия. 
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II. Комплекс организационно - педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график. 

 

№п/п 

 

Наименование темы 

 

 

количество 

 

всего 

Сентябрь 

1. 
Тема: «Знакомство с пальчиками» 

1  

2 
2. Тема: «Смотрит солнышко в окошко» 

 

1 

Октябрь 

1. Тема: «Дикие животные». 

 

1  

 

 

4 
2. 

Тема: «Игрушки» 
1 

3. 
Тема: «Овощи» 

1 

4. 
Тема: «Осень» 

1 

Ноябрь 

1.  

Тема: «Дикие животные» 

1  

2. 
Тема: «Домашние животные» 

1  

 

4 3. 
Тема: «Во дворе у бабушки» 

1 

4. Тема: «Птицы» 

 

1 

Декабрь 

1. Тема: «Дружба» 

 

1  

 

 

4 
2. Тема: «Снежок» 

 

1 

3. Тема: «Снежные  хлопья» 

 

1 

4. Тема: «Снегопад в лесу» 

 

1 

Январь 

1. Тема: «Посуда» 

 

1  

 

3 2. Тема: «Одежда» 

 

1 



19 
 

3. Тема: «Мебель» 

 

1 

Февраль 

1. Тема: «Зоопарк» 

 

1  

 

 

4 
2. Тема: «Транспорт» 

 

1 

3. Тема: «Продукты питания». 

 

1 

4. Тема: «Репка» 

 

1 

Март 

1. Тема: «Мамин праздник» 

 

1  

 

 

 

4 

2. Тема: «Весна» 

 

1 

3. Тема: «Моя семья» 

 

1 

4. Тема: «Теремок» 

 

1 

Апрель 

1. Тема: «Человек» 

 

1  

4 

2. Тема: «Птицы» 1 

3. Тема: «Колобок» 

 

2 

Май 

1. Тема: «Первоцветы» 

 

1  

 

 

 

4 

2. Тема: «Наш любимый детский сад» 

 

1 

3. Тема: «Насекомые» 

 

1 

4. Тема: «Ловкие пальчики» 
 

1 

Итого: 33 
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2.2 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование, обладающий 

достаточными знаниями и опытом практической деятельности в 

области речевого развития детей младшего дошкольного возраста и 

владеющий знаниями психофизиологических особенностей детей с 1,5 

до 3 лет. 

Материально-техническое обеспечение 

 перчаточные и пальчиковые куклы, прищепки, крышки, пробки, бумага 

белая, бумага разноцветная односторонняя, бумага разноцветная 

двусторонняя, набор цветных карандашей, набор фломастеров, 

клеенки, клей-карандаш, салфетки, песок, крупа, демонстрационный 

материал, образцы, диагностические тесты, магнитофон, столы, стулья. 

Информационное обеспечение 

  методические пособия, дидактические игры, художественная и 

вспомогательная литература, фотографии, иллюстрации, картотека игр 

2.3 Формы аттестации 

В процессе реализации программы используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; 

индивидуальная деятельность; выставки творческих работ. 

Формы аттестации: 

 мониторинг на начало учебного года – определение уровня развития 

детей перед началом образовательного процесса. 
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 Итоговый мониторинг – оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

2.4 Оценочные материалы 

В течение всего периода обучения проводится мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном и 

итоговом этапах. 

Задание № 1 

 Выполнение по зрительному образцу:  

 соединяй 1 и 2 пальцы в кольцо 

 пальцы сжаты в кулак, 2 и 3 пальцы вытянуты - "зайчик" 

2 и 3 пальцы - "коза-дереза" 

То же левой рукой. 

Задание № 2 

"Перебор пальцев": в ходе игры "Ловкие пальчики" нужно было 

поочередно прикоснуться большим пальцем ко 2-му, 3- му, 4-му и 5-му 

пальцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта уровня развития детей, (начало и конец года) 
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Фамилия Имя «Перебор пальцев» «Обследование речи, 

 Общей и мелкой 

моторики» 

Одновременное и 

поочередное 

сжимание кистей 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний н

и

з

к

и

й 

1. 

 

         

2. 
  

         

3. 
 

         

4. 

 

         

5. 

 

         

6. 

 

         

7. 

 

         

8. 

 

         

9. 

 

         

10. 

 

         

11. 

 

         

12. 

 

         

13. 

 

         

14. 

 

         

15 

 

         

16. 

 

         

17. 

 

         

18. 

 

         

19.          
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Полученные данные заносятся в комплексную диагностическую карту 

и оцениваются по трехбалльной шкале. 

Критерий состояния развития мелкой моторики рук: высокий, средний, 

низкий. 

Низкий уровень - ребенок не справился с заданием. 

Средний уровень - ребенок справился с помощью взрослого. 

Высокий уровень – ребенок справился с заданием. 

2.5 Методические материалы  

Во время обучения детей пальчиковым играм я использую следующие 

методы и приѐмы:  

 показ с проговариванием действий,  

 разучивание стихотворного текста,  

 Согласование действий с речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 
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Приложение  

  

Календарно-тематический план 

 

 Неделя  Тема               Задачи  
    Материалы,       

    оборудование 

Сентябрь 

I-II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Подготовительный        

этап 

 
1. Создавать благоприятный 

эмоциональный фон 

общения. 

 

 

 

Адаптационные 

игры с песком и 

водой 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 «Знакомство с 

пальчиками» 

  Пальчиковая 

игра: «В гости к 

пальчику 

большому» 

1.Познакомить детей с 

названием пальцев на руке. 

2. Развивать  умение сгибать 

пальчики в порядке 

очередности на правой и 

левой руке, выполнять 

действия в соответствии с 

текстом, координировать 

движения пальцев. 

3.Воспитывать интерес к 

пальчиковым играм 

 

Пальчиковый 

театр кукол: на 

каждый пальчик 

для воспитателя и 

шапочки на 

мизинчики для 

детей. 

Иллюстрации к 

сказке  

В. Лавриной 

«Пальчишки – 

братишки». 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

 

 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко». 

 Пальчиковая 

гимнастика: 

«Солнышко». 

 

1.Учить детей рисовать на     
песке. 

2. Активизировать речь детей 

через пальчиковую 

гимнастику «Солнышко». 

3. Развивать моторику рук. 

 

 

 

Рисунки 

«Солнышко 

улыбается». 

Контейнер с 

песком (манка) 

Игрушка 

солнышко. 
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Октябрь 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

 

Пальчиковая игра: 

«Зайчики» 

 

 «Что же спрятано в 

крупе» 

1.Учить детей  действиям с 

пальчиками: использовать 

пальцы поочередно 

изолированно друг от друга. 

2. Развивать тактильно - 

кинестетическую 

чувствительность и мелкую 

моторику рук. 

3.Создать положительно-

эмоциональное отношение к 

пальчиковым играм. 

Набор картинок: 

«Дикие 

животные». 

Мягкая игрушка 

Заяц. 

 Маленькие 

игрушки 

животных  по 

количеству детей. 

Сухие бассейны с 

крупой. 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Игрушки» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Шарик».   

1.Учить выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

2. Расширять словарный 

запас детей, через 

пальчиковую гимнастику. 

3. Укреплять силу кистей  

рук. 

Массажные  

мячики. 

Небольшие 

резиновые 

игрушки (сжимать 

-разжимать) 

Воздушные 

шарики. 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Овощи» 

Пальчиковая игра: 

 «Капуста» 

Игровое 

упражнение: 

«Что это?» 

 

1.Учить детей на ощупь по 

форме определять овощи. 

2. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

тактильную 

чувствительность. 

3. Упражнять детей в 

согласовании действий со 

словами. 
4. Создать эмоционально-

положительное отношение к 

игровому заданию. 

Чудесный 

мешочек 

Скомканные в 

шарики листы 

бумаги с  

изображением 

овощей. 

Набор картинок: 

«Овощи» 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Осень» 

Упражнение 

«Листья» 

1.Учить детей выполнять 

движения в сочетании с 

речью. 
2.Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

3.Вызвать интерес и 

эмоционально 

положительное отношение к 

Сосновые шишки 

(для массажа) 

Осенние листья из 

цветной бумаги. 

Детские грабли и 

ведѐрко (для 
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пальчиковым играм. показа) 

 

Ноябрь 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Дикие животные» 

Пальчиковая игра: 

«Ёжик» 

 

1.Учить детей приѐмам 

массажа рук 

нетрадиционными 

способами. 
2. Развивать мелкую 

моторику рук и ручную 

умелость. 
3. Активизировать речь 

детей, проговаривать четко 

слова пальчиковой игры. 

Сосновые шишки 

(для массажа) 

Пластилин, 

спички. 

 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Домашние 

животные» 

 Пальчиковая игра: 

«Повстречались два 

котенка» 

1. Учить детей выполнять 

движения по тексту вместе с 

пальчиками. 

2.Способствовать развитию 

умения управлять каждым 

пальчиком в отдельности. 

3. Активизировать речь через 

мелкую моторику. 

Массажные 

мячики. 

Набор картинок: 

«Домашние 

животные» 

Мягкая игрушка 

Кошка. 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Во дворе у 

бабушки» 

Пальчиковая игра: 

«Петушок» 

1.Учить детей посыпать 

тремя пальчиками крупу 

(держа пальчики 

«щепоткой»), развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

2. Развивать речь детей с 

помощью пальчиковой игры. 

 

Набор картинок: 

«Домашние 

птицы» 

Чашка с крупой и 

тарелочка на 

каждого ребѐнка. 

 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Птицы» 

 Пальчиковая 

игра: «Сорока» 

 

1.Учить детей согласованию   

мелкой моторики и 

зрительного внимания.  

2. Вызвать эмоционально-

положительное состояние от 

пальчиковых игр.  

3.Активизировать словарный 

запас детей за счет 

 

Семечки тыквы и 

подсолнуха 

(сортировка) 

Набор картинок: 

«Птицы». 
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проговаривания потешки. 

 

Декабрь 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Пальчиковая игра: 

«Дружба» 

1.Учить детей с помощью 

пальчиковой игры снимать 

напряжение, держа руки 

вниз, встряхивая кисти рук.  

2.Развивать чувство ритма 

при проговаривании 

пальчиковой игры. 

3. Создавать благоприятный 

эмоциональный фон 

общения. 

 

 

Игра «Солнышко» 

(прищепки) – 

коллективная 

работа. 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

П/    Пальчиковая   

              игра:  

«Снежок».                   
     

Упражнение 

         «Покатай»   

 

1. Учить детей сминать из 

бумаги круглые предметы, 

скатывая круговыми 

движениями ладоней шарики.  

2. Упражнять в ритмичности 

при выполнении действий 

«Снежок». 

 

Белые салфетки на 

каждого ребѐнка. 

 

Набор картинок: 

«Зимние забавы» 

 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Снежные         

    хлопья» 

Пальчиковая       

игра: «Снежинки» 

 

Упражнение 

 «Ветер» 

1.Учить детей технике 

обрывания, развивая мелкую 

моторику рук. 

2. Формировать навыки 

выразительности, 

пластичности движений. 
3. Добиваться 

эмоционального отклика при 

выполнении игровых 

действий. 

 

Белые листы 

тонкой бумаги на 

каждого ребѐнка. 

На листе А 4 

рисунок «Мишка 

спит в берлоге» 

(коллективная 

работа «укрой 

мишку снегом») 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая  

игра: «Ёлка» 

«Снегопад 

 в лесу» 

 

1.Учить детей из ваты катать 

круглые предметы (шарики) 

круговыми движениями 

пальцев. 
2.Продолжать учить 

выполнять движения 

пальчиковой игры в 

сочетании с текстом. 

Трафареты 

зеленой елки из 

бархатной бумаги, 

вата. 

Книга с яркими и 

красивыми 

иллюстрациями к 

стихотворениям о 
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3. Активизировать словарь 

через пальчиковые игры. 

новогодней ѐлке. 

Январь 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая  

игра: «Посуда» 

Упражнение 

«Что это» 

 

 

1.Учить детей по образцу при 

помощи левой руки разгибать 

по очереди пальцы правой 

руки, начиная с мизинца, 

затем менять руки. 

2. Развивать речь детей, 

активизировать словарь детей 

за счет  

существительных: посуда, 

чашка, ложка, чайник, 

ковшик, поварешку; 

глаголов: перемыли, сиять. 

 

 

Скомканные в 

шарики листы 

бумаги с 

изображением 

«Посуды». 

 

Набор картинок: 

«Посуда» 

 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая игра: 

«Одежда» 

 

Упражнение с 

пробками 

 

 

1.Учить детей расстегивать и 

застегивать пуговицы. 

2. Формировать развитие 

мелкой моторики, 
координации движений 
пальцев рук. 

3. Активизировать речь 

детей, проговаривать четко 

слова сочетая их с движениями. 

 

Кукольная одежда 

с крупными 

пуговицами. 

 

Пробки по 2-е на 

каждого ребѐнка. 

 

Набор картинок: 

«Одежда». 

 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Мебель» 

 

Массаж 

карандашом. 

 

Пальчиковая игра: 

«Мебель» 

Пальчиковая игра: 

«Стул» 

 

1.Познакомить детей с 

приѐмами массажа 

ребристым карандашом. 

 

2.Учить детей выполнять 

движения в сочетании с 

текстом. 

 

3.Вызвать интерес и желание 

детей играть в пальчиковые 

игры. 

 

Ребристый и 

гладкий 

карандаши на 

каждого ребѐнка. 

 

Набор детской 

мебели. 

Куклы. 
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Февраль 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Зоопарк» 

Пальчиковая игра: 

«Слон» 

Игра – упражнение 

«Покатай» 

 «Рисуем солнышко 

для слона» 

1.Учить детей согласовывать 

действия с речью через 

пальчиковую игру: «Слон». 

2 Упражнять детей рисовать 

на листе бумаги пальчиком. 

2. Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движений пальцев рук. 

3. Развивать познавательный 

интерес к животным жарких 

стран, через пальчиковые 

игры. 

Ребристые 

карандаши, листы 

бумаги акварель 

по количеству 

детей. 

Пальчиковая 

игрушка слон 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Транспорт» 

 

Пальчиковая игра: 

«Машины» 

 

   «Дорога». 

1. Учить детей согласовывать 

действия с речью через 

пальчиковую игру: 

«Машины» 

2. Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

стимулировать работу 

больших и указательных 

пальцев обеих рук. 

3.Развивать зрительное 

внимание и простран-

ственную ориентацию. 

Тарелочки с 

манной крупой 

(тротуар). 

Листы бумаги с 

нарисованной 

проезжей частью 

(коричневого 

цвета). 

Фигурки машин и 

пешеходов. 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Продукты 

питания». 

Пальчиковая игра: 

«Пирог» 

 

 «Укрась пирог» - 

угощение для    

кукол. 

1.Продолжать развивать 

мелкую моторику рук и 

координацию движений через 

пальчиковую игру: «Пирог» 

2. Развивать у детей мелкую 

мускулатуру рук и 

воображение при украшении 

пирога из теста. 

3. Упражнять в согласовании 

речи с движениями. 

Солѐное тесто для 

лепки, фасоль, 

горох, гречка. 

Набор картинок: 

«Продукты 

питания» 

Куклы. 

IV 

н 

е 

д 

е 

 

Пальчиковая игра: 

«Репка» 

1.Вызвать интерес детей к 

художественной литературе с 

помощью пальчикового 

театра. 

2. Сочетать действия с речью 

по сказке «репка», через 

Книга сказок с 

яркими 

иллюстрациями. 

Пальчиковые 

куклы по сказке. 

Декорации к 
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л 

я 

пальчиковый театр. 

 

сказке.                                                           

 

Март 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Мамин праздник» 

Пальчиковая игра: 

«Цветы для мамы» 

 

 

2. Продолжать учить детей 

соотносить слова с 

движением через 

пальчиковую игру: «Цветы 

для мамы». 
2. Формировать умение 

сочетать по цвету. 

3.Закреплять умение детей 

нанизывать бусинки на 

ниточку. 

 

Красивые 

фотографии с 

цветами. 

Шнурки по 

количеству детей и 

бусины. 

 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая игра: 

«Весна» 

 

 «Следы от капели».  

 

1.Учить детей ритмично 

ставить точки указательным 

пальцем.  

2.Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

3.Воспитывать у детей 

усидчивость через 

пальчиковые игры. 

 

Тарелочки с 

манной крупой 

(на манке 

пальчиками 

ставим точки) 

Набор картинок: 

«Весна» 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая игра: 

«Моя семья» 

 

 «Чудесный 

мешочек» 

 

 

1.Познакомить детей с 

пальчиковой игрой «Семья». 

2.Развивать у детей мелкую 

моторику левой руки. 

3. Развивать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

Набор картинок: 

«Семья» 

Предметы для 

игры-исследова-

ния (бусы, 

 гаечный ключ и 

др. инструменты, 

мягкая игрушка, 

клубок, газета и 

т.д.) 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

 

Пальчиковый 

театр «Теремок» 

 

 

 

1.Вызвать интерес детей к 

художественной литературе с 

помощью пальчикового 

театра. 

2.Развивать умение 

согласовывать действия с 

другими детьми – героями 

сказки. 

3. Развивать слуховое 

внимание, фантазию. 

Книга сказок с 

яркими 

иллюстрациями к 

сказке. 

Пальчиковые 

игрушки – герои 

сказки. 

Ширма для 

пальчикового 

театра. 
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Апрель 

 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая игра: 

«Это я» 

  

«Собери человечка» 

 

 «Силач» 

 

1.Учить детей составлять 

«человечка» из частей. 

2. Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук. 

2.Развивать зрительное 

внимание и простран- 

ственную ориентацию 

3.Активизировать словарь за 

счет слов: части тела. 

 

 

Набор картинок: 

«Человек» 

Счѐтные палочки. 

Геометрические 

фигуры. 

 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая игра:  

«Птичка» 

 

 «Лепим червячков» 

 

1.Продолжать учить детей 

сочетать движения пальцев 

рук с текстом, проговаривая 

четко слова. 
2. Развитие мелкую моторику 

рук через лепку червячков. 

3. Воспитываем у детей 

бережное отношение ко 

всему живому. 

 

 

Набор картинок: 

«Птицы» 

 

Пластилин, салфет 

ки и клеенка на 

каждого ребѐнка. 

III - IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковый 

театр: «Колобок» 

 

1.Развитие интереса детей к 

персонажам литературных 

произведений. 

2. Обыгрывание сказки с 

помощью пальчикового 

театра. 

3. Воспитание у детей 

интонационной речи, умение 

передавать текст знакомой 

сказки. 

 

 

Книга сказок с 

яркими 

иллюстрациями к 

сказке. 

Пальчиковые 

игрушки – герои 

сказки. 

Ширма для 

пальчикового 

театра. 
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Май 

I 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Первоцветы» 

Пальчиковая 

игра: «Цветы» 

 

1.Учить детей по образцу 

соединять ладони в форме 

тюльпана и раскрывать их. 

2.Закреплять умение детей 

рисовать пальчиком. 

3. Активизировать речь через 

пальчиковую игру «Цветы».   

    4. Развивать моторику, 

воображение, интерес к 

выполнению задания. 

Гуашь, бумага, 

влажные тряпочки. 

(рисуем 

пальчиками и 

ладошкой) 

 Набор картинок: 

«Цветы» 

II 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

Пальчиковая 

игра: «Строим 

дом» 

 

 

1.Учить детей по контуру 

выкладывать крышки. 
2. Продолжать учить детей 

сочетать движения рук с 

текстом, проговаривая четко 

слова. 
3. Совершенствовать 

моторику рук. 

Беседа «Как 

построить дом» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисунки с 

контуром дома по 

количеству детей. 

Цветные крышки 

от бутылок. 

III 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Пальчиковая 

игра: 

«Насекомые» 

«Кто скоро 

проснется после 

зимней спячки?» 

 

1.Учить детей выкладывать из 

счѐтных палочек жука. 

2. Развивать координацию 

движений пальцев ведущей 

руки; способствовать 

запоминанию расположения 

пальцев в пространстве, 

обучаеть ребенка точным 

движениям пальцев правой и 

левой руки. 

Набор картинок: 

«Насекомые» 

Счѐтные палочки 

7-8 шт. на каждого 

ребѐнка. 

Разглаживание 

бумажных 

комочков с 

контурными 

изображениями. 

IV 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Пальчиковая 

игра: 

«Ловкие 

пальчики» 
 

1.Развивать мелкую моторики 

кистей рук, координацию 

движений и воображение. 

2. Создать эмоционально 

положительный климат в 

группе, порадовать детей. 

Маленькие зеркала 

для детей 

(солнечные 

зайчики) 

Зеркало с силуэтом 

(зайчик) 

Музыка, разного 

характера: весѐлая- 

быстрая, 

медленная 

спокойная. 
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