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Пояснительная записка 
 

 

"Истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев." 

В.А. Сухомлинский 

 

Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически любых 

систем дошкольного воспитания – как традиционных, так и вновь открытых. 

Уже давно известно, какие блага несет моторика руки: это развитие 

соответствующих отделов мозга, обострение тактильных возможностей, 

тренировка мускульной памяти, развитие усидчивости и внимания, подготовка к 

обучению письму. 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос: как обеспечить полноценное 

развитие ребенка в дошкольном возрасте? В этом возрасте важна именно 

подготовка к письму, а не обучение к нему. Поэтому в старшем дошкольном 

возрасте детям предлагаются такие занятия, как рисование по клеточкам в 

тетради, штриховка цветными гелиевыми ручками  изображения в раскраске, 

пальчиковая гимнастика,  работа в прописях  для дошкольников. 

Адресная направленность. 

Практический материал поможет более полно обеспечить развитие ребенка в 

дошкольном возрасте и правильно подготовить его к школе.  

 

Новизна опыта. 

использование нетрадиционных современных подходов, оригинальных 

способов в развитии руки ребенка;- систематическая, целенаправленная работа 

по подготовке руки дошкольников к письму. 

 

Технологии опыта. 

Работа  требует внимания, усидчивости и сосредоточенности. Во время занятия 

обязательно проводятся пальчиковые игры. 

 

Актуальность моей работы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста во взаимодействии с семьей способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, сохранению 

психического и физического развития ребенка. 

 

Учебный план 

  

Количество занятий в месяц 4 

Количество занятий в год 36 

  

Структура занятий : 

1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика, упражнения со счетными палочками. 



2 часть - Упражнения на развитие графических движений, зрительного восприятия: 

штриховка, дорисовка. 

  

3 часть - Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и ориентировке на 

листе: работа в тетради, графические диктанты. 

 

Продолжительность занятия:  

Занятия проводятся по 25-30  минут 

 

Задачи:  
- развитие логики и логического мышления; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие устойчивого внимания, учить ориентироваться на листе в клеточку. 

 

Цели:  
- подготовка руки ребёнка к письму; 

- формирование художественного вкуса и практических трудовых навыков; 

- воспитание творческой активности; 

- развитие зрительного восприятия. 

 

Прогнозируемый результат: 
- укрепить мышечный тонус кисти рук; 

- развить чёткие движения и координацию рук ребёнка; 

- снизить утомляемость и повысить работоспособность. 

 

Формы обучения: 
- специально организованные занятия; 

-совместная работа воспитателя с детьми вне занятий; 

- совместная деятельность родителей с детьми в условиях семьи. 

 

Формы работы:  

- игровые, показ способа действия, объяснение, совет, указание, контроль. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА  
 

Сентябрь  
№ 1  занятие  

Пальчиковая игра " Прогулка" 

Штриховка (раскраска) 

Рисование по клеточкам флага.( тетрадь) 

 

 № 2 занятие  

Пальчиковая игра "Лодочка" 

Штриховка ( раскраска) 

Графическое упражнение "Волна" ( пропись) 

 

 № 3 занятие  

Пальчиковая игра "Четыре братца" 

Штриховка ( раскраска) 

Продолжи узор ( тетрадь) 

 

№ 4 занятие  

Пальчиковая игра "Братцы" 

2.Штриховка ( раскраска) 

3.Рисование по клеточкам "Рыбка" (тетрадь) 

 

 

Октябрь  
 

№ 5  занятие  

Пальчиковая игра «Пошли пальчики гулять» 

 Штриховка ( раскраска) 

Обведи по трафарету. (тетрадь) 

 

№ 6  занятие 

Пальчиковая игра «Лодочка"  

Выкладывание узоров из спичек. 

Продолжи узор (пропись) 

   

№ 7  занятие 

Изображение животных ладошками 

 Штриховка (раскраска) 

Упражнение в прописи. 

 

 

№ 8  занятие 

Массаж карандашом  

Выкладывание узоров из спичек 

Графическое упражнение «Дождик (тетрадь) 



 

 Ноябрь 
№ 9  занятие 

Пальчиковая игра «Строим дом" 

Графическое упражнение «Дорожки» (пропись) 

Рисование по клеточкам елки (графический диктант в тетради) 

 

№ 10 занятие 

Пальчиковая игра «Четыре братца»  

Графическое упражнение «Дождик»  

Штриховка (раскраска) 

 

 

№ 11 занятие 

Пальчиковая игра «Пять пальцев» 

Продолжи узор ( тетрадь) 

 Игра «Волшебный мешочек» 

 

№ 12 занятие 

 Пальчиковая игра «Братцы» 

 Рисование по клеточкам машины (тетрадь) 

Штриховка(раскраска) 

 

Декабрь 
 

№ 13 занятие 

Пальчиковая игра «Сосчитаем пальчики» 

Рисование по клеточкам летящей птицы 

 Штриховка 

 

№ 14 занятие 

Пальчиковая игра «Гости» 

Работа в прописях. 

Штриховка ( раскраска) 

 

№ 15 занятие 

Пальчиковая игра по выбору детей 

Рисование по клеточкам бабочки( тетрадь) 

Штриховка( раскраска) 

 

№ 16 занятие 

Пальчиковая игра «Помощники» 

Работа в прописях. 

Штриховка (раскраска) 

 

 



 

 

Январь 
№ 17 занятие 

Пальчиковая игра «Моя семья" 

Работа в прописях. 
Штриховка ( раскраска) 

 

№ 18 занятие 

Пальчиковая игра «На блины» 

Рисование по клеточкам зонта.(тетрадь) 

Штриховка(раскраска) 

 

№ 19 занятие 

Пальчиковая игра " Баба Фрося". 

Выкладывание узоров из спичек. 

Штриховка ( раскраска) 

 

№ 20 занятие 

Пальчиковая игра "Пришли солдаты на постой". 

Рисование по клеточкам ракеты. 

Штриховка(раскраска) 

 

Февраль 
№ 21 занятие 

Пальчиковая игра " Мои веселые пальчики" 

Выкладывание узора из счетных палочек. 

Рисование по клеточкам " Корабль" 

 

№ 22 занятие 

Пальчиковая игра «Гости» 

Работа в прописях. 

Штриховка ( раскраска) 

 

№ 23 занятие 

Пальчиковая игра «Моя семья" 
Работа в прописях. 

Штриховка ( раскраска) 

 

№ 24 занятие 

Пальчиковая игра "Братцы" 

2.Штриховка ( раскраска) 

3.Рисование по клеточкам "Апельсин" (тетрадь) 

 

 

 



Март 
 

№ 25 занятие 

Изображение животных ладошками 

 Штриховка (раскраска) 

Упражнение в прописи 

 

№ 26 занятие 

Пальчиковая игра «Помощники» 

Работа в прописях. 

Штриховка (раскраска) 

 

 

№ 27 занятие 

Пальчиковая игра по выбору детей 

Рисование по клеточкам  ящерицы( тетрадь) 

Штриховка( раскраска) 

 

 

№ 28 занятие 

 Пальчиковая игра «Строим дом" 

Графическое упражнение «Допиши» (пропись) 

Рисование по клеточкам белочки (графический диктант в тетради) 

 

 

 

Апрель  
№ 29 занятие 

Пальчиковая игра «Помощники» 

Работа в прописях. 

Штриховка (раскраска) 

 

№ 30 занятие 

Пальчиковая игра "Братцы" 

2.Штриховка ( раскраска) 

3.Дорисуй узор"  (пропись) 

 

№ 31 занятие 

Пальчиковая игра "Пришли солдаты на постой". 

Рисование по клеточкам ракеты. 

Штриховка(раскраска) 

 

№ 32 занятие 

Пальчиковая игра "Братцы" 

2.Штриховка ( раскраска) 

3.Рисование по клеточкам "Цветка" (тетрадь) 



 

Май 
 

№ 33 занятие 

Пальчиковая игра "Братцы" 

2.Штриховка ( раскраска) 

3.Рисование по клеточкам "зайца " (тетрадь) 

 

№ 34 занятие 

Пальчиковая игра «Помощники» 

Работа в прописях. 

Штриховка (раскраска) 

 

№ 35 занятие  

Пальчиковая игра «Моя семья" 

Работа в прописях. 
Штриховка ( раскраска) 

 

№ 36  занятие 

Пальчиковая игра " Баба Фрося". 

Работа в прописях 

Штриховка ( раскраска) 
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