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Пояснительная записка 

Все знают о важности развития мелкой моторики и координации 

движения пальцев рук.  

Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для 

общего физического и психического развития ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста. Уровень сформированной мелкой моторики во 

многом определяет успешность освоения ребенком изобразительных, 

конструктивных, и трудовых умений, овладение родным языком, развитие 

первоначальных навыков письма. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики, 

которая не только оказывает благоприятное воздействие на развитие речи 

(так как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах 

мозга), но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. Однако этот развивающий потенциал может быть реализован 

только в том случае, если движения рук ребенка будут носить осмысленный 

характер, а сами руки станут своеобразными орудиями детского 

воображения. Уровень развития мелкой моторики - один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Неподготовленность руки к письму, недостаточное развитие речи, 

мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к 

возникновению проблем у ребенка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте 

важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости. 

Необходимость в создании программы по развитию мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста объясняется отсутствием 

методических разработок и программ по обучению мелкой моторики, как 

фактора способствующего развитию речи.  
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Программа опирается на основные принципы: системность, 

комплексность, последовательность и систематичность, доступность, 

индивидуальный подход. 

Новизна данной программы заключается в нескольких аспектах: 

 использование нетрадиционных методов в развитии мелкой моторики 

старших дошкольников 

 использование игровых методик. Во время игры максимально реализуется 

ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не 

возникает психического напряжения. 

 использование картотеки дидактических игр и упражнений по развитию 

мелкой моторики, составленной к данной программе. 

Данная программа основана на комплексном подходе. Главная ее 

особенность состоит в том, что развитие мелкой моторики дошкольников не 

ограничивается узкой областью (выполнение пальчиковой гимнастики и 

пальчиковых упражнений). Работа ведется сразу в нескольких направлениях: 

пальчиковые игры и упражнения, развитие графо-моторных навыков, ручной 

труд, действия с предметами. Таким образом, программа способствует 

всестороннему развитию ребёнка. Методика программы позволяет детям 

интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов 

деятельности и переключения внимания. Материал программы подобран с 

учетом психологических, возрастных и индивидуальных особенностей 

старших дошкольников. Соблюдение последовательности и систематичности 

в подборе материала и организации занятий способствует более прочному 

закреплению полученных знаний, умений и навыков. На занятиях активно 

применяются здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

динамические паузы, гимнастика для глаз и т.д.). 

Еще одной особенностью программы является использование 

нетрадиционных техник для развития мелкой моторики: самомассаж пальцев 

рук, Су-Джок терапия, пальчиковый театр. Отличается разнообразием 
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материл, с которым работают дети (соленое тесто, пластилин, различные 

виды круп, песок, природный и бросовый материал). 

Одним из важных направлений программы является работа с 

родителями. Основной задачей на начальном этапе является - формирование 

у родителей мотивации к работе с детьми.  

После проведения диагностики для того, чтобы определить уровень 

развития мелкой моторики и координации движений рук, проводятся 

индивидуальные беседы с родителями. Цель бесед – налаживание контактов, 

определение уровня наблюдательности, степень понимания ребенка 

взрослым, сообщения о диагностических данных. 

В качестве эффективного средства знакомства родителей с 

особенностями мелкой моторики предлагается их участие на занятиях, где 

они могут познакомиться с методами и приемами работы. Таким образом, из 

зрителей родители превращаются в активных участников. 

Цель программы – создать условия, способствующие развитию мелкой 

моторики рук для подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

овладению письмом. 

Задачи:  

 Формировать умения производить точные движения карандашом, кистью 

и пальцами рук;  

 Развивать зрительно-моторную координацию;  

 Научить детей владеть графическими навыками письма.  

 Программа  рассчитана на 1 год обучения (32 учебных недели). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю в подгруппах по 30 минут во вторник и четверг с 

15.45  часов и предполагают использование следующих форм:  

 беседа; 

 экскурсия;  

 дидактическая игра; 

 ролевая игра; 
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 коллективное творчество;  

 индивидуальная корректировка действий. 

В работе используются разные подходы, методы, приемы: анализ 

результатов деятельности детей, организация работы с семьей. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

 пальчиковая гимнастика (пальчиковый театр, массаж, самомассаж, Су-

джок терапия); 

 оригами;  

 аппликация; 

 упражнения на развитие графо-моторных навыков; 

 игры и действия с предметами; 

 лепка; 

 поделки из бросового и природного материала. 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с комплексами 

пальчиковых упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, 

развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям 

снять  напряжение. Дети также знакомятся с приемами массажа и 

самомассажа в игровой форме, пользуются массажными мячами Су-джок. 

Массаж активных точек на кистях рук положительно сказывается на 

самочувствии, улучшает работу мозга, улучшает состояние речи. Данные 

упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. Использование 

пальчикового театра развивает эмоциональную выразительность, дикцию, 

интонацию, кроме того, создает положительный эмоциональный фон на 

занятии. 

В разделе «Оригами» и дети учатся сгибать, складывать, разглаживать 

бумагу, знакомятся с ее свойствами. Создают различные бумажные 

скульптуры.  Развивается умение действовать по образцу, схеме, по 

словесной инструкции педагога. 
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«Аппликация». В этом разделе дети учатся работать с ножницами и 

клеем. Аппликация выполняется не только из бумаги или картона, но и 

других бросовых материалов (ватные диски, ткань, крупа и т.д.). Дети учатся 

вырезать по контуру, склеивать мелкие детали.  

В разделе «Развитие графо-моторных навыков» игра поможет 

улучшить координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную 

и тактильную память, кроме этого ребенок учится правильно держать ручку 

и карандаш, что очень важно в процессе деятельности. На данных занятиях 

дети выполняют графические диктанты, учатся штриховать, обводят по 

контуру и т.д. 

В разделе «Игры и действия с предметами» для формирования тонких 

движений рук, совершенствования двигательных навыков, оптико-

пространственных представлений, тактильных ощущений используются 

предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. В этот 

раздел входят: игры с сухим бассейном,  песком, мозаикой, бусинами, 

крупой. 

Раздел «Лепка». Занятия лепкой способствуют развитию чувства 

осязания обеих рук. И лепка подводит детей к умению ориентироваться в 

пространстве, к освоению некоторых математических и геометрических 

представлений. На занятиях лепкой используется: пластилин и соленое тесто. 

Дети учатся придавать различные формы данным материалом, создавать 

фигуры и изображения. 

«Поделки из природного и бросового материала». Работа с 

природным и бросовым материалом  – это один из лучших способов развития 

ручной умелости дошкольников. Делая поделки из природного и бросового 

материала, у детей улучшается воображение, развивается мелкая моторика 

рук, ребенок познает окружающий мир. Работа с природным материалом 

сближает ребенка с родной природой, воспитывает бережное, заботливое 

отношение к ней, развивает терпение и трудолюбие. Большое влияние 

оказывает труд с природным материалом на умственное развитие ребенка, на 
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развитие его мышления. Поделки из природного и бросового материала в 

большой мере удовлетворяют любознательность детей. 

Результатом работы по данной программе должно стать:  

 развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня 

соответствующего данному возрасту; 

 подготовленность руки к письму; 

 овладение разными видами трудовой деятельности; 

 овладение приемами работы с разными инструментами; 

 умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

 овладение умением действовать по образцу и словесной инструкции 

педагога. 

В течение всего периода обучения проводится мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования навыков у детей. Для проведения 

мониторинга образовательного процесса используются разные формы: 

 самостоятельные работы 

 анализ результатов деятельности детей 

 беседа,  

 выставки работ, 

 участие в конкурсах. 
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 Учебный план 

№ Содержание 
Кол-во занятий 

всего теория практика 

1 Диагностика 1  - 1  

2 Пальчиковая гимнастика 4  - 4  

3 Оригами 8  1  7  

4 
Упражнения на развитие 

графо-моторных навыков 
12  1  11  

5 
Игры и действия с 

предметами 
10  1  9  

6 Лепка 16  1  15  

7 Аппликация 10 - 10  

8 
Поделки из природного и 

бросового материала 
11 1  10  

 Всего занятий: 72  5  67  
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Учебно-тематическое планирование 

№ Тема, содержание 

Кол-во занятий 

Теория, 

практика 
всего 

1. Диагностика 1  1  

2.  Пальчиковая гимнастика 

Теория  - 

4 

Практика: 

«Догонялки» 

«Тучка и солнышко» 

«Дорожки» 

«Пальчики-солдатики» 

 

1  

1  

1  

1  

3.  Оригами 

Теория: 

«История искусства оригами» 
1  

7  

Практика: 

«Веселый зайчик» 

«Хитрая лиса» 

«Любимый щенок» 

«Тюльпаны для мамы» 

«Дружелюбный крабик» 

«Веселый осьминожка» 

 

1   

1  

1  

1  

1  

1  

4.  Упражнения на развитие графо-моторных навыков 

Теория: 

«Как научиться красиво писать?» 

 

1  

12  
Практика: 

«Продолжи узор по заданному образцу» 

 «Обведи рисунок, не отрывая карандаш от 

бумаги»  

 

1  

1  
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«Дорисуй картинки»   

«Выполни штриховку»  

«Соедини по точкам»  

«Соедини по цифрам» 

Графические диктанты: «Курица» 

 «Пират»  

«Дом»  

«Самовар»  

«Золотой ключик» 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

5.   Игры и действия с предметами 

Теория: 

«Как весело поиграть с предметами?» 

 

1  

10  

Практика: 

«Бусы из пуговиц»  

«Моя улица»  

«Одень куклу Машу»  

«Выложи узор»  

«Цветочная поляна»   

«Найди детеныша»  

«Браслет из ниток»   

«Разноцветный сундучок!»  

«Волшебный кубик» 

 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

1  

1  

1  

6. Лепка 

Теория: 

«Знакомство с материалами и инструменты для 

лепки» 

1  

16  
Практика: 

«Розовый слон»  

«Лягушка»  

 

1  

1  
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«Курица и цыплята»  

«Елочные украшения»  

«Угощение для кукол»  

«Самолет»  

«Барашек»  

Коллективная композиция «Цветы» 

 «Браслеты. Колечки»  

«Паучок» 

 «Веселые смешарики»  

«Животные наших лесов: «Медвежонок»  

«Совушка-сова» 

«Лисичка»  

 Коллективная композиция  «Птицы на 

кормушке» 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

7. Аппликация 

Теория: - 

10  

Практика: 

«Дерево осеннее»  

«Морской пейзаж»  

«Зайка»  

«Любимая машинка»  

«Снеговик»  

«Новогодний шарик»  

«Снежинка»  

«Мимозы для мамы»  

«Бабочка-красавица»  

«Стрекоза» 

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

8.  Поделки из природного и бросового материала 

Теория:  11  
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«Как сделать интересную поделку?» 1  

Практика: 

«Змейка» 

 «Забавные человечки» 

 «Декоративная ваза»  

«Новогодние маски»  

«Гусеница»  

«Шкатулка»  

«Лебедь»  

«Зимнее дерево»  

«Бабочки»  

«Коробка для мелочей» 

«Пингвин»  

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

Всего занятий: 72  
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Содержание курса 

«Пальчиковая гимнастика». Пальчиковые игры, сопровождающиеся 

забавными стишками, веселыми считалочками, потешками: упражнения на 

расслабление и напряжение мышц кистей рук, растирание пальчиков, 

ладоней, сжимание и разжимание кулачков; упражнения для подушечек 

пальцев. 

Практика: «Догонялки», «Дорожки», «Тучка и солнышко» (пальчиковый 

театр), «Пальчики-солдатики». 

«Оригами». История искусства оригами. Знакомство с основными 

геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник), 

овладение различными способами и приемами действия с бумагой, такими 

как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание, 

изготовление базовых форм оригами: «книжка», «шкаф», «треугольник, 

«конфета». Знакомство с условными обозначениями искусства оригами: 

«перевернуть лист», «согнуть и развернуть лист», «сгиб внутрь», 

«повернуть», «сгиб горкой», «вогнуть», «двойной квадрат», «двойной 

треугольник». Изготовление поделок по схематическому изображению. 

Практика: «Забавные животные: «Веселый зайчик», «Хитрая лиса», 

«Любимый щенок», «Тюльпаны для мамы», «Морские обитатели: 

«Дружелюбный крабик», «Веселый осьминожка». 

«Аппликация». Нетрадиционные способы аппликации из круп, семян, 

макаронных изделий. Знакомство с объемной аппликацией. Дети овладевают 

различной техникой получения деталей для аппликации из разных 

материалов. Вырезание разными приемами, обрывание, плетение, а также 

техникой приклеивания, пришивания. 

Практика: «Дерево осеннее» (обрывная аппликация), «Морской пейзаж» 

(аппликация из журнальной бумаги), «Зайка» (аппликация из ткани), 

«Любимая машинка» (аппликация из бумаги и скотча), «Снеговик» 

(аппликация из ватных дисков), «Новогодний шарик» (аппликация из бумаги 

и манной крупы), «Снежинка» (ажурная аппликация), «Мимозы для мамы» 
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(аппликация из скатанных шариков бумаги), «Бабочка-красавица» 

(аппликация из фантиков и фольги), «Стрекоза» (объемная аппликация) . 

«Развитие графо-моторных навыков». Рисование линий: прямые 

дорожки, фигурные; рисование по точкам, по контурам, по клеточкам; 

выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, 

силуэтных штриховок. 

Практика: «Продолжи узор по заданному образцу», «Обведи рисунок, не 

отрывая карандаш от бумаги», «Дорисуй картинки»  (симметричное 

рисование), «Выполни штриховку», «Соедини по точкам», «Соедини по 

цифрам». Графические диктанты: «Курица», «Пират», «Дом», «Самовар», 

«Золотой ключик». 

«Лепка». Знакомство с нетрадиционными способами лепки различных 

поделок, игрушек из пластилина, соленого теста, фольги, бумаги. 

Практика: «Розовый слон» (пластилин),  «Лягушка» (соленое тесто, 

роспись по нему), «Курица и цыплята» (коллективная композиция из 

пластилина), «Елочные украшения» (пластилин), «Угощение для кукол» 

(соленое тесто, роспись), «Самолет» (пластилин, фольга), «Барашек» (лепка 

из соленого теста по образцу филимоновской игрушки), коллективная 

композиция «Цветы» (ажурное панно из пластилина), «Браслеты. Колечки» 

(фольга, бумага),  «Паучок» (пластилин), «Веселые смешарики» (пластилин), 

«Животные наших лесов: «Медвежонок»,  «Совушка-сова», «Лисичка» 

(пластилин, соленое тесто, роспись), «Снегурочка», «Птицы на кормушке». 

«Игры и действия с предметами». Игры со счетными полочками, 

бусами, пуговицами; расстегивание и застегивание крючков, молний, кнопок; 

завязывание лент, шнурков; закручивание и раскручивание крышек банок, 

пузырьков; игры с нитками, тесьмой.  

Практика: «Бусы из пуговиц», «Моя улица» (выкладывание из счетных 

палочек), «Одень куклу Машу» (игра со шнуровкой), «Выложи узор» 

(счетные палочки), «Цветочная поляна» (мозаика),  «Найди детеныша» (игры 
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с сухим бассейном), «Браслет из ниток» (плетение из шерстяных ниток),  

«Разноцветный сундучок!» (сюрпризы из  игрушек), «Волшебный кубик» 

«Поделки из природного и бросового материала». Игрушки и 

различные модели из пластиковых бутылок, пробок, пузырьков, пластиковые 

пакеты, трафареты из линолеума, рамки из пластика, домик из палочек для 

суш, фенечки , из рассыпавшихся бус разного размера. 

Практика: «Змейка» (из одноразовых стаканчиков), «Забавные 

человечки» (из фантиков и ниток), «Декоративная ваза» (из баночек, 

пластилина, камушков), «Новогодние маски» (из одноразовых тарелок), 

«Гусеница» (из природных материалов), «Шкатулка» (из одноразовых 

деревянных шпателей), «Лебедь» (из пластиковых ложек и вилок), «Зимнее 

дерево» ( из сосновых шишек), «Бабочки» (из бельевых прищепок), «Коробка 

для мелочей», «Пингвин» (из пластиковой бутылки). 
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Планируемые  результаты освоения программы 

Обучаясь по данной программе, к концу года дети 

должны знать:  

 виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 понятие «оригами», «шаблон»; 

 виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали); 

 основные правила склеивания; 

 виды штриховки (простая и комбинированная); 

 виды шнуровки (крестообразная, через край, параллельная); 

 понятия «диагональ», «сторона», «центр»,  «симметрия», «трафарет»; 

 понятия «шар», «цилиндр», «куб», «диск». 

Должны уметь:  

 применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, 

гармошкой); 

 пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком; 

 работать с трафаретами; 

 изготавливать детали по шаблону; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

 завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

 изготавливать поделки в технике «аппликация», «оригами» по образцу; 

 пользоваться ножницами, вырезать простейшие детали по контуру; 

 плести косички из шерстяных ниток, шнурков; 

 выполнять шнуровку; 

 вырезать симметричные детали 

 

 

 

 



18 

 

 Методическое обеспечение 

Организация занятий осуществляется в условиях помещений 

дошкольного образовательного учреждения в двух логопедических 

кабинетах на втором этаже, в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. Обучение 

осуществляется в виде индивидуально-подгрупповых занятий. 

Материалы:  

 различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, 

гофрированная, самоклеющаяся);  

 различные виды ткани;  

 картон;  

 соленое тесто (соль, мука);  

 пластилин;  

 природные материалы;  

 вторичное сырье;  

 фольга;  

 клей ПВА;  

 шерстяные нитки;  

 пуговицы.  

Оборудование:  

 баночки для воды;  

 крупа мелкая и крупная;  

 счетные палочки;  

 бусы;  

 ленты;  

 шнурки;  

 шаблоны;  

 салфетки;  

 образцы готовых изделий;  
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 массажные мячи «Су-джок»;  

 мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая);  

Инструменты:  

 ножницы;  

 линейка”  

 стеки;  

 кисточки;  

 карандаши, фломастеры, краски;  

 иголки;  

 крючок;  

 циркуль;  

 трафареты.  

Наглядные пособия:  

 иллюстрации;  

 муляжи;  

 игрушки;  

 набор геометрических тел;  

 коллекции бумаги, картона, ткани;  

 образцы штриховок.  

Дидактические материалы:  

 Картотека дидактических игр 

 детская художественная литература;  

 памятки по технике безопасности;  

 тексты песен и потешек;  

 образцы графических упражнений (диктанты, игры, лабиринты, рисунки);  

 диагностические задания.  
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Приложение 1 

Занятие. Тема: «Догонялки». 

Цель: развивать мелкую моторику 

Задачи: 

 Развивать тонкую моторику пальцев рук; 

 Развивать координацию речи с движением и музыкальным 

сопровождением; 

 Развивать слухоречевое внимание, память. 

Оборудование: музыкальный проигрыватель, массажные мячи «Су-

джок». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Введение детей в тему занятия. 

2. Отгадывание загадки. 

Первый - брат большой,  

Да росточком с вершок,  

Всем делом заправляет -  

Братишек наставляет.  

У второго - зорки глазки,  

Он работает указкой.  

Средний брат,  

Быть средним рад,  

А четвёртый брат - пижон,  

Украшенья любит он.  

А пятый братец - крошка,  

Помириться им можно. 

- О чем загадка? Правильно, о пальчиках. Сегодня мы с вами будем 

играть с нашими пальчиками. 

3. Беседа о пальчиках. 

- Зачем нужны нам руки? 

- Что можно делать нашими пальчиками? 

- Как правильно называется каждый палец на руке? (Большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец). 

4. Выполнение самомассажа с массажными мячами. 

- Теперь давайте разотрем наши ручки массажными мячиками. 

Этот шарик непростой, 

Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. 

(Движения соответствуют тексту). 

5. Заучивание пальчиковой гимнастики «Догонялки» с 

музыкальным сопровождением. 
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- Послушайте внимательно, какое упражнение мы сегодня с вами 

разучим на занятии (Прослушивание пальчиковой гимнастики Л. Яртовой 

«Догонялки»). 

- Какие движения мы будем выполнять? (повторное прослушивание 

музыкального отрывка) 

Будем мы сейчас шагать попеременно, 

Я заданье объясню вам непременно. 

Выполнять под счет мы будем упражненья, 

Вам запомнить нужно каждое движенье. 

Повторное выполнение гимнастики без музыки. 

Заключительное выполнение гимнастики под музыку, с соблюдением 

темпа и ритма. 

6. Итог занятия. 

- С чем сегодня познакомились на занятии?  

- Какие упражнения выполняли? 
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Занятие. Тема: «Тучка и солнышко». 

Цель: развивать мелкую моторику 

Задачи: 

 Развивать тонкую моторику пальцев рук; 

 Развивать координацию речи с движением и музыкальным 

сопровождением; 

 Развивать слухоречевое внимание, память. 

 

Оборудование: массажные мячи «Су-джок», изображение Тучки и 

Солнышка. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Введение детей в тему занятия. 

 

2. Беседа о пальчиках (повторение). 

- Зачем нужны нам руки? 

- Что можно делать нашими пальчиками? 

- Как правильно называется каждый палец на руке? (Большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец). 

3. Выполнение самомассажа с массажными мячами. 

- Теперь давайте разотрем наши ручки массажными мячиками. 

Этот шарик непростой, 

Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. 

(Движения соответствуют тексту). 

4. Отгадывание загадок. 

Синяя Чаша, 

Плывёт над чащей. 

С гулким грохотом и громом 

Наклоняется над домом. 

И тогда беда, беда, 

Из неё течёт вода. 

Из неё течёт вода. 

Разбегайтесь кто куда! 

(Туча) (демонстрация картинки) 

 

Утром добрая девица, 

В каждый дом попасть стремится, 

Чтобы стало всем светло, 
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И уютно и тепло. 

Ну, а вдруг раздухарится, 

Эта рыжая девица, 

Будет и жара и зной, 

Не поспорите со мной! 

(Солнце) (демонстрация картинки) 

- О чем были загадки? 

- Что делает солнышко? 

- Каким оно бывает? 

- Что происходит, когда набегает туча? 

- Какая она? 

5. Заучивание гимнастики «Тучка и солнышко» 

- Сегодня мы разучим новую гимнастику для пальчиков. 

Тучка с солнышком опять (соединять пальчики поочередно с большим), 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется (хлопок ладошками, затем кулачками), 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется (хлопки: ладошка – кулачок), 

Тучка весело смеется. 

6. Итог занятия. 

- С чем сегодня познакомились на занятии?  

- Какое упражнение запомнили? 
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 Занятие. Тема: «Дорожки». 

Цель: развивать мелкую моторику 

Задачи: 

 Развивать тонкую моторику пальцев рук; 

 Развивать координацию речи с движением и музыкальным 

сопровождением; 

 Развивать слухоречевое внимание, память; 

 Развивать зрительно-моторную координацию пальцев рук. 

 

Оборудование: пособие «Дорожки для пальчиков». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Введение детей в тему занятия. 

2. Выполнение гимнастики «Пошли пальчики гулять». 

Пошли пальчики гулять, 

А вторые – догонять. 

Третьи пальчики – бегом, 

А четвертые пешком. 

Пятый пальчик поскакал 

И в конце пути упал. 

— Пальцы обеих рук сжаты в кулачки,  

— На первую строчку – большие пальчики как бы прыжками двигаются по 

столу.  

— На вторую строчку по столу двигаются указательные пальчики,  

— На третью – движение по столу средних пальцев в быстром темпе,  

— На четвертую – медленное движение безымянных пальцев по поверхности 

стола, — - На пятую – мизинцы,  

— На шестую – хлопок обоими кулаками по поверхности стола. 

3. Пальчиковые игры с пособием «Дорожки для пальчиков» 

- Сегодня наши пальчики отправятся в путешествие. Будут шагать по 

разным дорожкам в гости к героям сказок. 

1. Упражнение «Мед и медвежонок» 

2. Упражнение «Домовенок Кузя» 

3. Упражнение «Кот и бабочка» 

4. Упражнение «Летний дождик» 

5. Упражнение «По грибы» 

6. Упражнение «Муравьишко» 

7. Упражнение «Веселый автобус» 

8. Упражнение «Гусеница» 

9. Упражнение «Петушок» 

10.  Упражнение «Мячик» 
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К каждому упражнению предлагается выполнить определенные задания, 

помочь герою. 

4. Итог занятия.  
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Занятие. Тема: «Солдатики». 

Цель: развивать мелкую, общую моторику 

Задачи: 

Оборудование: музыкальный проигрыватель, массажные мячи «Су-

джок». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Введение детей в тему занятия. 

2. Выполнение самомассажа с массажными мячами. 

Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук. 

(движения соответствуют тексту) 

3.  Отгадывание загадки. 

У меня есть целый полк,  

Я в сраженьях знаю толк.  

И ребята в том полку,  

При оружье, начеку.  

Понарошку та война -  

В комнате идет она.  

Кто они, мои ребята?  

Все в мундирах и бушлатах. (Солдатики)  

- О чем загадка? 

- Сегодня наши пальчики тоже превратятся в салдатиков! 

4. Заучивание пальчиковой гимнастики с музыкальным 

сопровождением «Солдатики». 

Прослушивание гимнастики на проигрывателе. 

Повторение гимнастики, заучивание слов без музыки. 

Выполнение гимнастики с музыкой (повторить несколько раз) 

5. Итог занятия. 
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Занятие. Тема: «История искусства оригами» 

Цель: познакомить детей с искусством «Оригами» 

Задачи: 

 Закрепить у детей знания о различных видах бумаги; 

 Обогащать словарный запас детей; 

 Закрепить в активном словаре слово «Оригами» 

 Познакомить с историей искусства «Оригами». 

 Развивать слухоречевое внимание, память. 

 Развивать логическое мышление; 

 

Оборудование: разные виды бумаги (картон, салфетки, фантики от 

конфет, офисная бумага), фигурки из оригами, камень, деревянные дощечки, 

ноутбук, презентация «Искусство оригами». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Введение детей в тему занятия. 

2. Отгадывание загадки. 

-Предлагаю вам, ребята, отгадать загадку: 

Склеите корабль, солдата, 

Паровоз, машину, шпагу. 

А поможет вам, ребята, 

Разноцветная. 

(бумага) 

- Да, ребята, сегодня мы поговорим о бумаге. 

3. Сообщение темы занятия. 

- Посмотрите, что лежит у меня на столе? Это камень, деревянные 

дощечки и лист бумаги. Что у них может быть общего? Попробуйте 

нарисовать линии на камне гуашью, процарапать буквы на дощечке и 

написать их карандашом на бумаге. Раньше, люди использовали все эти 

материалы для того, чтобы передавать друг другу письменные послания. 

Сначала рисовали на камнях, потом писали на дереве. Первая бумага 

появилась в Китае.  

- Давным-давно, две тысячи лет назад, китайский народ изобрел бумагу. 

А другие народы из дальних стран покупали у них бумагу как самую 

большую драгоценность. Но время шло. Люди не только торговали, но и 

воевали. И вот однажды арабские войска разбили китайское войско и 

захватили пленников. У пленных китайцев арабы выпытали способ 

изготовления бумаги. Постепенно китайский секрет перестал быть секретом, 

и во всем мире люди научились делать бумагу по китайскому способу, а 

делали китайцы бумагу вручную. В наше современное время бумагу 

делают машины. 
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-А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру: Представьте себе, 

что бумага исчезла. Как изменится в этом случае ваша жизнь? Сможете ли 

вы чем то заменить бумагу? (ответы детей). 

Бумага состоит из целлюлозных волокон. Целлюлоза – это вещество, 

которое можно найти во всех растениях, деревьях, хлопке, рисе, кукурузных 

стеблях т. д. Бумагу делают на специальных комбинатах. Они так и 

называются целлюлозно-бумажные. Но сначала в лесу рубят деревья. Бревна 

везут на фабрику. Здесь их очищают от коры и перемалывают на мелкие 

кусочки – дробят в машине (дробилке). Крошку которая получилась, 

перемешивают с особой жидкостью, превращая в мягкую массу. Она идет на 

изготовление бумаги. 

-Ребята мы с вами знаем, что очень большим количеством бумаги 

пользуемся в жизни, что без бумаги очень трудно обходится человеку. И 

чтобы не рубить понапрасну деревья в лесу, нам нужно бережнее относится 

к бумаге. Экономнее использовать ее в нашем быту: прочитанные книги и 

журналы не выбрасывайте, а просите родителей сдавать их в макулатуру, 

где бумага приобретет вторую жизнь. 

- А сейчас мы с вами узнаем, какой же бывает бумага. Возьмите в руки 

разную бумагу. Что вы можете сказать о ней, какая она? (Дети по очереди 

пробуют бумагу на ощупь, определяют ее на ощупь и описывают свойства). 

-Посмотрите вокруг и назовите предметы, при изготовлении которых 

использовалась бумага. Как часто и для каких целей нам нужен этот 

материал? (салфетки, обои, туалетная бумага, открытки, книги, журналы, 

газеты, коробки, тетради и т. д.)  

- А еще из бумаги можно делать замечательные поделки, например, 

оригами. Вы знаете, что такое оригами? (включение презентации на 

компьютере) 

Оригами - искусство складывания фигурок из бумаги - пустило  корни в 

культуру Японии много веков назад. В Японии оригами связано с 

религиозной символикой, японцы наделяют бумагу и фигурки из нее особым 

значением (демонстрация презентации на компьютере). 

Именно японцы в начале 8 века начали складывать различные фигурки. 

Кстати, в японском языке слово «оригами» означает «сложенная бумага». 

Стоит отметить, что в те времена бумага являлась очень дорогим 

материалом, поэтому доступна она была только храмам и монастырям. 

Монахи делали специальные бумажные коробочки под названием «санбо», в 

которых приносили жертвы богам. Эти первые поделки оригами 

изготовлялись без использования каких-либо инструментов, а материалом 

являлась исключительно бумага.  

Немного позже каждый японский аристократ умел делать подобные 

коробочки для преподнесения подарка дорогому человеку или дани богу. А 

спустя 600 лет бумага перестала быть столь ценным ресурсом, что позволило 

данному искусству развиваться большими темпами. История возникновения 

оригами, наверное, уже давно забыта японцами, однако подаренная ими 
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техника складывания первых самолетиков, фигурок животных и 

удивительных цветов радует весь мир и сегодня.  

- На наших занятиях мы тоже с вами будем учиться складывать 

различные фигуры из бумаги. 

3. Итог занятия. 

- Что вы сегодня узнали нового на занятии? 

- Какая бывает бумага? 

- Что из нее можно делать? 

- Что такое «Оригами»? 
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