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Актуальность 

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

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. Оптико-пространственное восприятие (координация, воображение, 

наблюдательность) зрительная и двигательная память речи.  

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.  
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Кружок «Веселые ладошки» 

Кружок «Веселые ладошки» направлен на развитие и укрепление мелкой 

моторики рук у детей с3- 4 лет. Образовательная деятельность проводится 2 раза в 

неделю в течение всего учебного года, посредством кружковой деятельности.   

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей младшего  

дошкольного  возраста в играх, упражнениях и разнообразных видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  

Задачи:  

Образовательные:  

формировать произвольную координацию движений пальцев рук, глаза, гибкости 

рук, ритмичности развивать осязательное восприятие (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук);  

формировать практические умения и навыки;  

учить различным навыкам работы с бумагой, пластилином.  

        Развивающие:  

развивать мелкую моторику, координацию и движение рук;  

развивать познавательные психические процессы: произвольное внимание,  

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память;  

развивать речь детей.  

Воспитательные:  

воспитывать  нравственные  качества  по  отношению  к  окружающим  

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

воспитывать и развивать художественный вкус;  

воспитывать усидчивость, целенаправленность.  

Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются 

следующие приемы, игра и упражнения:  

• самомассаж кистей рук;  

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;  

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, 

крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины)  

• рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, 

закрашивание, лабиринты) аппликация, оригами.  

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые 

на материале различных лексических тем. В работе используются различные по 

фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, 

пуговицы и др.)  

Проект построен на основе следующих принципов:  
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- принцип оптимального соотношения процессов развития и 

саморазвития; 

- принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, 

как основы саморазвития и развития; 

- принцип соответствия развивающей среды особенностям 

саморазвития и развития; 

- принцип формирования творчества на всех этапах обучения и 

воспитания; 

- принцип деятельного подхода к развитию личности;  

- принцип использования средств познания: пособий, карт, схем. 

К концу учебного года дети смогут: работать с бумагой в разных техниках; 

научатся правильно, держать карандаш; пальцы рук станут более гибкими, 

послушными; самостоятельно и творчески работать.  

 

       Перечень оборудования:  

- фасоль (белая, красная), раскраски, камушки, чудесный мешочек, 

пуговицы, карандаши, бусинки, фигурки животных, пластилин, матрёшки, бумага 

(разной фактуры), мячики-ёжики, счетные палочки, рис, манка, косточки фруктов, 

клубки ниток, глина, каталог тканей, шишки, шнуровка, грецкие орехи, бельевые 

прищепки, крупные макароны, набор геометрических фигур, сухой бассейн, 

шнурки (ленты), пипетка и т.д. 
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Перспективный план работы кружковой деятельности 

 

Сроки  Темы  

3 неделя сентября  Игрушки 

4 неделя сентября   Друзья 

1 неделя октября   Осень 

2 неделя октября   Овощи 

3 неделя октября  Фрукты 

4 неделя октября  Деревья осень 

1 неделя ноября    Я и мое тело 

2 неделя ноября   Быть здоровыми хотим 

3 неделя ноября   Домашние  животные и их детеныши 

4 неделя ноября   Дикие животные 

1 неделя декабря   Зима. Признаки зимы. 

2 неделя декабря  Кто как готовится  к зиме 

3 неделя декабря  Мы друзья зимующих птиц 

4 неделя декабря  Мы встречаем - Новый год! 

2 неделя января  Зимние забавы 

3 неделя января  В гостях у сказки 

4 неделя января  Народная  игрушка 

1 неделя февраля  Виды транспорта       

2 неделя февраля  Профессии                   

3 неделя февраля  Защитники отечества  

4 неделя февраля  Одежда 

1 неделя марта  Женский  день 

2 неделя марта  Наши добрые дела 

3 неделя марта  Электроприборы 

4 неделя марта   Встречаем птиц 

1 неделя апреля   Весна-красна 

2 неделя апреля   Волшебница-вода 

3 неделя апреля   Рыбки плавают в аквариуме 

4 неделя апреля   Во саду ли в огороде 

1 неделя мая  9 мая  

2 неделя мая   Цветы 

3 неделя мая  Насекомые  

4 неделя мая  Лето  
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