
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Умелые ручки» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. №1155. 

     Программа предназначена для работы с дошкольниками 3-4 лет по развитию мелкой 

моторики и своевременной помощи в формировании последовательной координации 

движений пальцев рук. 

 

Актуальность 

 

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и речи у 

детей. Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении 

мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Значение мелкой моторики очень велико. В. А. Сухомлинский писал: «От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». 

Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него развиты память, мышление, внимание, координация, 

воображение, наблюдательность. Связная речь так же напрямую связана с полноценным 

развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом.   

Известно, что около трети всей площади двигательной проекции в коре головного 

мозга занимает проекция кисти руки. Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук 

оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. Хорошая мелкая 

моторика у ребенка позволит ему совершать точные движения маленькими ручками и 

благодаря этому он быстрее начнет общаться, используя язык. Как правило, если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту (норме), то и развитие речи тоже в пределах 

нормы, если же  развитие пальцев отстает- отстает и развитие речи. 
 Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка, так как развитие руки находится в тесной связи 

с развитием речи и мышления ребенка.  

Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, 

рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий.  

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребенка. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строками, то есть его речь станет более четкой, ритмичной, 

яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. Развивается память ребенка, 

так как он учится запоминать определенные положения рук и последовательность 

движений. У ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, 

он может «рассказывать пальцами» целые истории.  

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь.  

 



Цель программы: 

 

     Развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, 

упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Задачи:  

▪ формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, 

кожной чувствительности пальцев рук) ;  

▪ формирование практических умений и навыков; обучать различным навыкам 

работы с бумагой, пластилином; 

▪ 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; 

▪ воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.). 

 

Работа кружка включает в себя следующие разделы: 

1. Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2. Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение. 

3. Наклеивание кусочков и комочков бумажных салфеток. 

4. Наклеивание ткани на плоскостное изображение. 

5. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение. 

6. Скрепление различных деталей. 

7. Моделирование из природного материала: виды пряжи, скорлупы яиц, семечек. 

8. Комбинирование природных материалов с различными другими материалами. 

9. Лепка предметов из теста. 

10. Отрывание от большого куска маленьких комочков пластилина, катать их между 

пальцами, затем аккуратно приклеивать на готовую форму. 

 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми 

играми. Проводятся комплексы пальчиковой гимнастики с учебными предметами, 

направленные на закрепление умения правильно держать карандаш, кисточку, ножницы, 

задания на удержание позы кистей рук. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

В разделе «Рисуночные задания» задания помогут улучшить координацию движения 

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

очень важно в процессе деятельности. Выполнение детьми рисуночных заданий тренирует 

произвольное внимание, развивает память, логическое мышление. 

В разделе «Работа с бумагой» представлены такие виды художественного труда, как 

аппликация, оригами, конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными видами 

и свойствами бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют 

произвольное внимание и пространственные представления. 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, с 

особенностями изобразительных материалов. Занятия рисованием развивают эстетическое 

восприятие, творческие способности, совершенствуют сложнокоординированные 

движения руки. 

В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких движений рук, 

развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования двигательных навыков, 



развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений. Занятие 

моделированием развивает внимание, память, пространственное мышление. 

В разделе «Лепка, изготовление поделок из различных материалов» используются 

предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел включает в себя 

разные виды лепки (пластилин, соленое тесто, налеп), а также изготовление поделок из 

пластилина, природного и бросового материала. 

 

Принципы реализации Программы 

 

- принцип доступности – обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с учетом его 

психофизических и возрастных особенностей. Данный принцип обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и индивидуальными 

возможностями, особенностями его развития; 

- принцип оздоровительной направленности – на пальцах рук есть много точек, массаж 

которых помогает укреплять здоровье ребенка; 

- принцип коммуникативности – создание атмосферы доброжелательного общения между 

детьми; 

- принцип постоянного соблюдения техники безопасности и гигиенических условий, 

смены видов деятельности. 

     Использование указанных принципов при организации и осуществлении 

образовательного процесса с детьми будет способствовать их полноценному 

психическому развитию, качественному восприятию всего учебно-развивающего 

материала Программы, сохранению положительной эмоциональной обстановки и 

способствовать решению задач по развитию мелкой моторики детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

По итогам реализации Программы дети должны знать: 

• некоторые виды бумаги; 

• основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

• основные правила склеивания; 

• понятие «конструктор»; «мозаика»; 

• некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 

• несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

Должны уметь: 

• правильно держать кисть, карандаш; 

• пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 

• работать с трафаретами; 

• заштриховывать предметы двумя способами; 

     В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня усвоения 

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

мониторинга используются разные формы: тестирование по индивидуальным карточкам; 

самостоятельные работы. 

 

Срок освоения программы – 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации занятий: подгрупповая. 

Количество занятий в неделю: занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: по 15 минут = 1час. 

Количество детей в группе: до 13. 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности 

«Умелые ручки» 

 

Содержание Период 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Начало занятий по освоению программы 1 октября 2022 года 

Срок освоения программы 32 часа 

Окончание занятий по освоению программы 31 мая 2023 года 

Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц 

Режим работы платной образовательной услуги Понедельник  15.40 – 15.55 

 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного единства 

1 – 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 Марта – Международный женский 

день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

 

 

Учебный план 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Умелые ручки» 

 

№ п/п Тема занятия Содержание и цель занятия Количество 

занятий 

 

1. «Сорока-ворона». 

 

Пальчиковая игра «Сорока-ворона». Развивать речь, 

формировать правильное звукопроизношение, умение 

чисто говорить. Развивать координацию движений рук, 

мелкую моторику. Совершенствовать память, внимание, 

умение согласовывать движения и речь. 

 «Обрывная аппликация». «Каша». Учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки салфетки, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. 

 

 

1 

2. «Осенние 

листочки». 

 

Разучивание  пальчиковой игры «Осенние 

листочки». Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто говорить. Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

 

1 



Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

 «Аппликация с использованием салфеток». 

Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

разного размера и формы, наклеивать на нарисованный 

фон. 

 

3. «Кап-кап дождик». 

 

Разучить пальчиковую потешку «Дождик, дождик, 

веселей!». Совершенствовать память, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Рисование».  

Познакомить с новым способом рисования 

(тампонированием). Учить рисовать капельки дождя с 

помощью ватных палочек. 

 

 

1 

4. «Овощи с 

огорода». 

 

Обыгрывание пальчиковой игры «Капуста». 

Совершенствовать память, умение согласовывать 

движения и речь. 

«Аппликация с использованием пластилина». Учить детей 

отрывать от большого куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между пальцами, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму. Создавать изображение 

овоща, передавая его характерные особенности. 

 

 

1 

5. «Фрукты на 

тарелочке». 

Обыгрывание пальчиковой игры «Апельсин». Развивать 

речь, формировать правильное звукопроизношение, 

умение чисто говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. 

«Рисование с использованием аппликации». 

Учить детей раскрашивать цветными мелками фрукты и 

наклеивать их располагая красиво на тарелочке. 

 

 

1 

6. «Деревья». Разучивание пальчиковой гимнастики «Деревья». 

Формировать умение  

координировать речь и движения.  

«Рисование». Познакомить с нетрадиционным методом 

рисования – рисование всем листом. Учить окрашивать 

лист, прикладывать его обратной стороной, прижимать 

салфеткой. Воспитывать любознательность, интерес к 

природе. 

 

 

1 

7. «Веселые 

мухоморы». 

 

Пальчиковая игра «Грибы». Развитие мелкой моторики, 
координации движений пальцев рук. 

«Рисование».  

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования. Учить наносить 

ритмично и равномерно точки на всю поверхность бумаги 

ватными палочками. 

 

 

1 

8. «Угощение для 

бельчат и ежат». 

Разучивание пальчиковой игры «Тили-тили-тесто». 

Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение. Развивать координацию движений 

 

1 



 рук, мелкую моторику. Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать движения речь. 

Получение силуэтных изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) формочками для выпечки. 

Обведение и украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

 
9. «Первый снег». Пальчиковая игра «Как на горке снег…». Развивать речь, 

формировать правильное звукопроизношение, умение 

чисто говорить. Развивать координацию движений рук. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Аппликация с использованием салфеток».  

Учить детей аккуратно отрывать небольшие кусочки 

салфетки, аккуратно наклеивать на нарисованный фон. 

Развивать фантазию, пространственные представления. 

 

 

1 

10. «Мишка-

косолапый» 

 

Обыгрывание стихотворения с помощью пальчикового 

театра. Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто говорить. Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Картинка из ниток» - «Мишка». Познакомить детей с 

нитками (пряжей) и её свойствами; учить приклеивать 

пряжу к картону на контурное изображение. 

 

 

1 

11. «Мишка-

косолапый 

вразвалочку идёт». 

 

 Обыгрывание стихотворения с помощью плоскостных 

фигурок. Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто говорить. Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Обрывная аппликация» «Малина для мишки».  

Учить детей аккуратно отрывать небольшие кусочки 

салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму, дополняя ранее 

созданное изображение. 

 

 

1 

12. «Вот какая 

ёлочка!» 

Обыгрывание пальчиковой игры «Новогодний праздник» 

Совершенствовать память, умение согласовывать 

движения и речь. 

Лепка рельефная из пластилина. Создание образа ёлочки 

в сотворчестве с воспитателем: учить раскатывание 

жгутиков из пластилина зеленого цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических особенностей 

пластилина.  
 

 

1 

13. «Были бы у ёлочки 

ножки…». 

Обыгрывание стихотворения с помощью плоскостной 

игрушки. Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение, умение быстро и чисто говорить. 

 

1 



 Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Обрывная аппликация».  

Закреплять умение аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, приклеивать кусочки 

бумаги, создавая изображение. 

 

14. «Добрый дедушка 

Мороз». 

Обыгрывание стихотворения «Добрый дедушка Мороз». 

Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто говорить. Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

Аппликация с элементами рисования. Учить из ватных 

дисков создавать образ, дорисовывать его элементы, 

наклеивать из бумаги шапку. 

 

1 

15. «Снеговик». 

 

Побуждать слушать стихотворный текст «Снеговик». 

Обыгрывать с помощью плоскостных фигурок. Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать внимание, умение согласовывать 

движения и речь. 

 «Аппликация».  

Учить детей аккуратно намазывать клеем готовые формы, 

аккуратно приклеивать на картон, составляя композицию. 

Закрепить геометрические формы. 

 

 

1 

16. «Зайка в белой 

шубке». 

Обыгрывание потешки «Зайка беленький сидит» 

Формировать знания детей о диких животных, уточнить 

какие дикие животные с приходом холодов меняют 

внешний окрас шерсти. 

 «Аппликация с элементами рисования». Учить детей 

аккуратно располагать заготовку на листе и наносить 

клей, учить умело пользоваться клеем, использовать вату, 

дорисовывать необходимые детали. 

 

 

1 

17. «Колобок 

покатился по 

лесной дорожке». 

Обыгрывание песенки «Я колобок, колобок». Развивать 

речь, формировать правильное звукопроизношение, 

умение чисто говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

«Аппликация с элементами рисования». Создание колобка 

из ватного диска и наклеивание на дорожку, 

нарисованную фломастером, развитие восприятия, 

воспитание интереса к изодеятельности. 

 

 

1 

18. «Мишка, мишка – 

лежебока». 

Заучивание стихотворения.  Обыгрывание с помощью 

плоскостных фигурок. Развивать речь, формировать 

правильное звукопроизношение, умение быстро и чисто 

говорить. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику. Совершенствовать память, внимание, умение 

 

1 



согласовывать движения и речь. 

«Мятые картинки».  

Учить формировать из бумаги комочки, приклеивая их в 

определённом месте основы (берлога под сугробом, 

сугробы), дополнять работу обрывной аппликацией. 

 

19. «Маленькая птичка 

прилетела к нам». 

 

 

 

 

Заучивание песенки «Маленькая птичка прилетела к 

нам». Обыгрывание с помощью пальчикового 

театра. Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение. Развивать координацию движений 

рук. Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

 «Обрывная аппликация». Закреплять умение аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки небольшого размера, 

скатывать из них шарики и приклеивать их к картону 

(кормушке). 

 

 

1 

20. «Птички - 

снегири». 

Повторение песенки «Маленькая птичка прилетела к 

нам». Обыгрывание с помощью пальчикового театра. 

Обыгрывание с помощью пальчикового театра. Развивать 

речь, формировать правильное звукопроизношение. 

Развивать координацию движений рук. Совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

«Рисование».  

Познакомить с новым способом изображения. Учить 

обводить ладошку, дорисовывать детали, создавая 

знакомое изображение. 

 

 

1 

21. «Открытка к 23 

февраля». 

 

Пальчиковая игра  «Машина». Развивать речь, 

формировать правильное звукопроизношение, умение 

быстро и чисто говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

«Аппликация».  

Учить детей аккуратно намазывать клеем готовые формы, 

аккуратно приклеивать на картон, составляя форму 

машины. 

 

 

1 

22.  «Открытка для 
любимой 

мамочки». 

 

 

Пальчиковая игра «Помощники». Развивать речь, 
формировать правильное звукопроизношение, умение 

быстро и чисто говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

 «Аппликация».  

Учить правильно располагать изображения на основе и 

аккуратно приклеивать их. 

 

 

1 

23. «В гостях у 

бабушки». 

Обыгрывание песенки «Как у нашей бабушки вкусные 

оладушки» Учить внимательно слушать потешки и стихи, 

 

1 



понимать их содержание, развивать чувство ритма, 

активную речь, побуждать к игре с движением, развивать 

мелкую моторику рук, расширять опыт познавательного 

общения со взрослыми. 

«Аппликация с элементами рисования». Учить работать с 

формой, закрашивать восковыми мелками, продолжить 

знакомить детей с нитками (пряжей) и её свойствами; 

учить приклеивать пряжу к картону на контурное 

изображение. 

 

24. «Красивые цветы». 

 

Пальчиковая игра «Помощники». Развивать речь, 

формировать правильное звукопроизношение, умение 

быстро и чисто говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

 «Аппликация с использованием пластилина».  

 Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики; учить, надавливающим 

движением указательного пальца, размазывать пластилин 

на картоне, располагать шарики на равном расстоянии 

друг от друга. 

 

 

1 

25. «Солнышко». 

 

 

Разучивание пальчиковой потешки «Солнышко, посвети». 

Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение, умение быстро и чисто говорить. 

Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Аппликация с использованием пластилина».   

Учить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне. 

 

 

1 

26. «Подснежники». 

 

 

 Разучивание пальчиковой потешки «Алые 

цветы». Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение. Развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику. Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать движения и речь. 

 «Аппликация».  

Учить наносить клей на изображение, прикладывать 

изображение проклеенной стороной к бумаге, прижимать 

его ладонью и разглаживать салфеткой. 

 

 

1 

27. «Весна». Заучивание пальчиковой игры «Весна», совершенствовать 

память, умение согласовывать движения и речь. 

«Аппликация с элементами рисования». Учить наклеивать 

готовые формы, дорисовывать целостную картинку 

весны. 

 

 

1 

28. «Любимое 

животное - 

собачка». 

Заучивание песенки «К нам пришла 

собачка». Обыгрывание с помощью плоскостных фигурок 

с дырочками для пальцев. Развивать речь, формировать 

 

1 



 правильное звукопроизношение. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и 

речь. 

 «Картинка из ниток».  

Учить приклеивать пряжу на готовое изображение 

животного. 

 

29. «Пасхальное яйцо». 

 

Обыгрывание игры «Катись, катись яичко». Развивать 

речь, формировать правильное звукопроизношение. 

Совершенствовать память, умение согласовывать 

движения и речь. 

Познакомить детей с умением создавать образ из яичной 

скорлупы, продолжать учить пользоваться кистью и 

клеем. 

 

 

1 

30. «Ёжик». 

 

 

Разучивание стихотворения «Встретил ёжика бычок…». 

Обыгрывание с использованием пальчикового 

театра. Развивать речь, формировать правильное 

звукопроизношение. Развивать мелкую моторику. 

Совершенствовать память, умение согласовывать 

движения и речь. 

 «Аппликация с использованием пластилина».   

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики; учить, надавливающим 

движением указательного пальца, размазывать пластилин 

на картоне, располагать шарики на равном расстоянии 

друг от друга. 

 

1 

31. «Цветущая 

яблонька». 

 

 Разучивание пальчиковой потешки «Цветы». Развивать 

речь, формировать правильное звукопроизношение. 

Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Рисование».  

Учить детей нетрадиционным способам рисования, 

располагая изображение на листе. Развивать 

пространственные представления. 

 

 

1 

32. «Насекомые». Заучивание пальчиковой игры «Насекомые», Развивать 

речь, формировать правильное звукопроизношение. 

Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

«Аппликация с элементами рисования». 

Учить работать с формой, закрашивать восковыми 

мелками, продолжить знакомить детей с нитками 

(пряжей) и её свойствами; учить приклеивать пряжу к 

картону на контурное изображение. 

 

 

1 

 Всего:                                         32 часа 

 

Материально-техническое обеспечение  



 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 61,5 

 

13 

 

                                  Основное учебное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование  Наименование специализированных 

кабинетов, с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал Пособие «Развитие моторики у детей 3 – 4 

лет». 

 Дидактические материалы: 

- иллюстрации, репродукции, подобранные с 

учетом прохождения темы занятия; 

- карточки с изображением выкладываемых 

предметов; 

- карточки с изображением образцов; 

- картотека пальчиковых игр; 

- массажные мячики; 

- шнуровки, пазлы, мозаики; 

- комплекты для изобразительного творчества 

(природный материал, пластилин, доски для 

пластилина,  краски, кисточки, восковые 

мелки, цветные карандаши, клеенки, салфетки 

для рук и т.п.) 

2 Раздвижная доска - мольберт Переносное  оборудование 

3 Ноутбук  Электронное оборудование  

                       

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Безруких М.М. Тренируем пальчики. – М.: ООО «Дрофа», 2000. 

2. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: «Астрель», 2001. 

3. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

«Просвещение», 2001. 

4. Гаврина С.Е. Развиваем руки – чтоб - учиться и писать, и красиво рисовать. – 

Ярославль: «Академия Холдинг», 2002. 

5. Климанова Л.Ф. Уроки веселого карандаша. – Тула: «Родничок», 2001. 

6. Нагибина Н.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: «Академия 

развития», 2008. 

7. Светлова О. Веселые пальчиковые игры. – М.: «Сова», 2005. 

8. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Астрель», 2006. 

9. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Санкт – Петербург: 2005. 

10. Подумай, нарисуй и раскрась. // Альбом. «Радуга», 2007. 

11. 11. Куцакова Л.В. “Конструирование и ручной труд в детском саду”, М: 

“Просвещение”, 1990 г. 

12. О.Чибрикова «Азбука соленого теста» –М.:Эксмо, 2008. 

13. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга. М., 1973, с. 

98-108, 165-169.  

14.  Косинова Е.М. Гимнастика для пальчиков. М., «Олма-Пресс», 2001. 

 


