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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.  Пояснительная записка                                                    
                            Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев.

 Сухомлинский В.А.
Направленность:
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и призвана через развитие
пальчиковой и общей моторики, обеспечивающих двигательные функции руки, скоординированные
действия глаза и руки, положительно влиять на улучшение познавательных способностей и развитие речи
дошкольников.
Актуальность:
В последние годы отмечается увеличение количества детей с отклонениями в развитии речи.  Проблема
исправления речи в наше время является актуальной. Всестороннее представление об окружающем
предметном мире у ребёнка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно
лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия
складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве. При
ряде речевых нарушений у детей наблюдается выраженная в разной степени моторная недостаточность и
соответственно отклонения в движениях пальцев рук. В системе работы по обучению и воспитанию таких
детей нужно предусматривать усиленную коррекционную деятельность.
          Так как на логопедическом пункте ДОУ работа в основном проводиться со старшими детьми,  а
работу по развитию мелкой моторики начинать надо задолго до поступления в школу, поэтому программа
разработана для детей среднего дошкольного возраста. 
          Необходимо уделять должное внимание различным заданиям на развитие мелкой моторики и
координации движений руки. Это решает сразу две задачи: во-первых косвенным образом влияет на общее
интеллектуальное развитие детей, во-вторых, готовит к овладению навыком письма. 
         Развитие мелкой моторики ребенка - тонких движений кистей и пальцев рук, имеет большое
значение  и расценивается как один из показателей психического развития ребенка. Развитие мелкой
моторики пальцев полезно не только само по себе, в настоящее время ученые много говорят о зависимости
 между точным движением пальцев рук и формированием речи  ребенка. Слаженная и умелая работа
пальцев ребенка  помогает  развиваться речи  и интеллекту, оказывает  положительное воздействие на весь
 организм  в целом, готовит непослушную руку к письму.
          Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного
восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного
состояния ребёнка в школе. Поэтому важно,  как можно раньше создавать условия для накопления
ребёнком практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы,
необходимые для будущего овладения письмом. В связи с этим актуальность этой программы не вызывает
сомнений.
           По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук: если развитие движений пальцев соответствует
возрасту ребенка, то и речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений пальцев
отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, что есть все основания рассматривать
кисть руки как «орган речи» - такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения, двигательную
проекционную область кисти руки можно считать еще одной речевой зоной мозга.
           По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка начинается, когда движения
пальцев рук достигают достаточной тонкости. Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву
для последующего формирования речи.
          Содержание данной рабочей программы дополнительного образования по развитию мелкой
моторики у детей 4 - 5 лет построено в соответствии с требованиями ФГОС и отражает основные
направления всестороннего развития ребенка.
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        Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: ФЗ
«Об образовании в РФ» №273, ФГОС ДО от 17.10.2013 №1155, Приказом Минобрнауки России №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013, примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
      В основу программы положены принципы:
 научной обоснованности и практической применимости;
 развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями

воспитанников;
 комплексно - тематическое построение образовательного процесса;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 4 - 5

лет, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольника.

        Программа предназначена для развития и укрепления мелкой моторики рук у детей 4 – 5 лет с ОНР и
ЗПР и включает в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале лексических тем.
Цель: Развитие у детей среднего возраста таких психических процессов, как мелкая моторика рук,
координация движений, память, внимание, речь, мышление через пальчиковые игры, упражнения и
продуктивную деятельность. 
Задачи:
Образовательные:
 формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости рук,

ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев рук); 
 формировать практические умения и навыки;
 обучать различным навыкам работы с бумагой, камешками, пуговицами; 
 учить ориентироваться на листе бумаги. 
Развивающие:
 развивать осязательное восприятие (тактильной, кожной чувствительности пальцев рук);
 развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
 способствовать тренировке более быстрой и правильной реакции на различного вида раздражители

(команда педагога, удар в бубен, звук свистка и т.д.);
 формировать у детей пространственные представления,  так чтобы они уверенно ориентировались не
только в частях своего тела (правая нога, правая рука и т.д.), но и в пределах зала, используя
соответствующие команды и распоряжения (повернуться направо, разомкнуться влево и т.д.).

 совершенствовать движения рук;
 развить познавательные психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление,
зрительное и слуховое восприятие, память;

 способствовать развитию речи детей.
Воспитательные:
 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство
товарищества и т. д.);

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к работе;
 воспитывать усидчивость, целенаправленность.

1.2.  Основные принципы реализации программы
        Основным принципом реализации Программы является создание максимально благоприятных
условий для развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями, социальными возможностями и врождёнными способностями.
         В целях организации качественной работы по указанному принципу предполагается также
использование таких принципов, как:
 системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к частному»;
 принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский) - интегрированный подход
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к организации процесса освоения предлагаемого содержания программы;
 развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных ситуаций, которые будут

мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску возможностей их разрешения;
 практическое экспериментирование -  использование различных ресурсов для решения поставленной

задачи (беседы, поэзия, игры, рисунок, пр.);
 учёт индивидуальных особенностей;
 создание условий для мотивации к саморазвитию (развитие у детей желания в различной свободной

деятельности повторять (дополнять) пройденный материал);
 использование всех видов восприятия информации;
 использование формата диалога (ребёнка с взрослым,  детей между собой, педагогов друг с другом и

родителями) как основной базы процесса передачи информации.
           Использование указанных принципов при организации работы с детьми среднего дошкольного
возраста будет способствовать их полноценному психическому развитию, качественному восприятию
всего учебно-развивающего материала программы, сохранению положительной эмоциональной
обстановки в коллективе и на занятиях по развитию мелкой моторики детей.
1.3.  Отличительные особенности данной программы:
Работа в кружке «Умелые  пальчики» направлена на всестороннее развитие ребёнка. Методика позволяет
детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности
и переключения внимания. Занятия в кружке отличаются комплексным подходом к подготовке детей к
школьному обучению, направлены на развитие всех необходимых психологических компонентов
готовности ребёнка к школе: познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-
волевой сферы, общей и мелкой моторики.
1.4.  Планируемые результаты освоения программы
По итогам реализации программы предполагается достижение определённых результатов всеми
участниками образовательных отношений.
К концу года дети должны знать:
 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная);
 приемы самомассажа рук; 
 названия 5-6 предметов из изучаемых обобщающих групп;
 понятие «конструктор»; «мозаика»;
 несколько игр на координацию речи с движением;
 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками.
должны уметь:
 выполнять движения в соответствии с текстом; 
 владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и др.); 
 выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик идет», «пианино» и т.п.);
 правильно держать карандаш;
 работать с трафаретами;
 заштриховывать предметы двумя способами;
 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки;
 завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки;
 плести косички из ниток; 
 выполнять шнуровку. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения содержания
Программа разработана для детей средней группы (4 - 5 лет) и в ней определены пути, организационные
формы, содержание, основные методы и приёмы взаимодействия взрослого и ребёнка в процессе
воспитания и обучения, нацеленные на максимальную их эффективность.
Срок реализации программы - 1 год, всего 33 занятия (с октября по май включительно).  
Форма проведения занятий: фронтальная.
Кружковая работа рассчитана на 1  занятие в неделю,  продолжительностью в 20 минут  и предполагает
использование следующих форм: беседа, дидактическая игра, ролевые, коммуникативные игры,
физические упражнения, индивидуальная корректировка действий.
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Направленность кружковой работы:
Работа кружка включает в себя следующие разделы:
o самомассаж кистей рук;
o пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;
o рисование по трафаретам;
o штриховка в разных направлениях по образцу, соблюдение правил штриховки: вести линию сверху

вниз и слева направо, штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за  контур;
o обведение контура, изображенного точками и пунктирными линиями;
o выполнение движений с мелкими предметами (камушки, фасоль, горох.);
o упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным сопровождением

(логоритмика) и без музыкального сопровождения;
o работа с сыпучими материалами (рисование на подносах, выкладывание мозаики);
o работа со шнурками;
o моделирование (счетные палочки, спички, трубочки).
          Занятия включают в себя разнообразные  игровые упражнения, проводимые на материале различных
лексических  тем. Также в работе используются различные по фактуре материалы, которые 
заготавливаются заранее по количеству детей.
         Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные виды штриховки, рисуя,
копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным линиям. При этом необходимо обучение
правильным приёмам действий: вести линию сверху вниз и слева направо; штриховать ровно, без
пробелов, не выезжая за контур.
           Особое внимание следует обратить на правильность посадки за столом, правильность удержания
пишущего предмета, расположение листа бумаги на столе, формирование умений выполнять линии
различной толщины и формы, ориентацию на листе бумаги. Для активизации внимания детей на занятии
применяются средства ИКТ. 
           Практика показывает, что хороший результат достигается тогда, когда при отработке каждой
лексической темы обеспечивается взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя.
       Организация кружковой работы была ориентирована на признание факта, что развитие мелкой
моторики у детей среднего возраста будет эффективным при создании определенных психолого-
педагогических условий:
 организация специальных форм деятельности детей, направленных на развитие ручной ловкости,

тонких движений кистей, пальцев рук и их координации в соответствии с возрастными особенностями
в период раннего детства;

 систематизация методического материала;
 создание специальной развивающей среды для совершенствования  мелкой моторики в групповом

пространстве. 
Важное значение, при развитии двигательной сферы, имеют:

 общеоздоровительные упражнения, направленные на выработку правильной осанки, правильного
положения головы, плеч; 

 упражнения для развития крупной моторики, формирования одновременных и реципрокных
сенсомоторных взаимодействий, ощущения границ своего тела и его положения в пространстве;

 упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса;
 упражнения на повышение уровня активации;
 упражнения для развития пространственных представлений;
 упражнения для развития тактильной  чувствительности и сложно координированных движений

пальцев и кистей рук.
Использование данных видов упражнений в  повседневной деятельности позволяют решать не только

целеполагающие задачи проведения данных упражнений, но и  задачи, направленные на:
 укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей организма, развитие психо -

эмоционального состояния детей;
 развитие коммуникативных способностей;
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 знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими за пределы непосредственного
восприятия и опыта ребенка;

 формирование у ребенка представлений по средством комплексного подхода в реализации через
различные виды деятельности.

       Комплексное осуществление данных задач позволит создать оптимальные условия интеллектуальной,
двигательной, художественно-продуктивной и других видов деятельности.

Задачи

 Виды деятельности
Здоровьесберегающая Художественно-

продуктивная
Ознакомление с
окружающим миром

1. Всесторонне
совершенствовать
физические функции
организма: 
выработка правильной
осанки, правильного
положения головы, плеч; 
развитие крупной
моторики, формирование
одновременных и
реципрокных
сенсомоторных
взаимодействий, ощущение
границ своего тела и его
положения в пространстве;
регуляция мышечного
тонуса;
повышение уровня
активации;
развитие пространственных
представлений;
развитие тактильной 
чувствительности и
сложнокоординированных
движений пальцев и кистей
рук;
2. Охранять жизнь и
укреплять здоровье детей;
3. Повышать
работоспособность
детского организма через
различные
Здоровьесберегающие виды
деятельности;
4.  Удовлетворять
естественную потребность
в движении, создавая
условия для естественной
активности детей.

1. Приобщать детей к
наблюдению за
действительностью,
развивать умение видеть
мир глазами художника;
2. Предоставить свободу в
отображении  видения мира
– доступными возрасту
художественными
средствами,
нетрадиционными
средствами
изодеятельности,
средствами;
3. Развивать умение
передавать свое
психоэмоциональное
состояние доступными
средствами,
экспериментировать в
способах изображения;
4. Создавать благоприятные
условия для
самореализации ребенка

1. Удовлетворять детскую
потребность в познании
мира, формировать способ
познания – сенсорный
анализ; развивать
способность детей к
самостоятельному
решению доступных
познавательных задач; 
2. Развивать навыки
коммуникации и поведения
с окружающим социумом,
экосистемой;
3. Обеспечить
благоприятные условия для
тактильно – двигательного
развития, восприятия.

2.2. Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет
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              В возрасте от 4 до 5  лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети,
как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и
отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. 
              В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной,  как раньше.  Во многих случаях не требуется практического манипулирования с
объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел
за мячом,  то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу -  первый необходимый элемент
произвольного внимания. 
             В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение,  воссоздающее образы,  которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В
этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что
проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные
связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. 
             В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения
музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью
образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным
показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам
круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнении.

 2.3.  Тематическое планирование НОД

Неделя №
п/п

Тема непосредственно образовательной деятельности Кол-во
занятий

Октябрь
1-я 1.  «Детский сад. Игрушки» 1

2-я 2. «Осень» 1

3-я 3. «Огород. Овощи» 1
4-я 4. «Сад. Фрукты» 1

Ноябрь
1-я 5. «Грибы» 1
2-я 6. «Ягоды» 1
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3-я 7. «Одежда» 1
Декабрь

1-я 8. «Обувь» 1
2-я 9. «Зима» 1

3-я 10. «Зимующие птицы» 1

4-я 11. «Зимние забавы детей» 1

5-я 12. «Новогодний праздник» 1

Январь
2-я 13.  «Дом» 1
3-я 14. «Мебель» 1

4-я 15. «Посуда» 1
Февраль

1-я 16. «Домашние животные» 1

2-я 17. «Дикие животные» 1

3-я 18. «Наша Армия» 1

Март
1-я 19. «Весна. Приметы весны» 1

2-я 20. «Мамин праздник» 1

3-я 21. «Домашние птицы» 1

4-я 22. «Транспорт» 1

5-я 23. «Професси» 1
Апрель

1-я 24. «Космос» 1
2-я 25. «Рыбы» 1
3-я 26. «Перелетные птицы» 1

4-я 27. «Весенние цветы» 1

Май
1-я 28. «Мое село» 1

2-я 29. «Правила дорожного движения» 1

3-я 30. «Насекомые» 1

4-я 31. «Лето» 1

Итого: 31
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2.4.  Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,  и прежде
всего в практической.
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать.
Форма подведения итогов: тестирование,  диагностирование,  игровые задания,  графические упражнения,
сравнительный анализ, методы статистической обработки.
2.5.  Формы сотрудничества с семьёй.
Программа «Умелые пальчики» предусматривает добровольное включение родителей (законных
представителей) в процесс воспитания в рамках содержания программы и развитие такого важного
направления деятельности дошкольного учреждения, как совместное сотрудничество с семьёй в вопросах
развития мелкой моторики у детей.
Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации программы. Задача
педагогического коллектива - установить партнёрские отношения, активизировать и обогащать
воспитательные знания и умения родителей.
Формы работы с родителями:

 индивидуальные собеседования;
 консультации, беседы;
 совместное проведение мероприятий;
 анкетирование;
 информационные стенды.
Перспективный план работы с родителями по развитию мелкой моторики рук у детей средней группы.
(Приложение № 1),  анкета для родителей «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста».
(Приложение № 2)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию программы.
Она  необходима для развития всех детских видов деятельности. В логопедическом кабинете она
построена так, чтобы обеспечить:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с
доступными детям материалами.

 двигательную активность, в том числе развитие общей, мелкой, мимической, артикуляционной
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое сопровождение.
Пособия для родителей в виде консультаций, буклетов, книжек  использование которых обеспечивает
успешность реализации программы.
Дидактические материалы:

 иллюстрации, репродукции.
Учебно-методическое сопровождение:

 карточки с изображением выкладываемых предметов;
 карточки с изображением образцов;
 картотека подвижных игр, упражнений, физкультминутки.
 картотека пальчиковых игр и пальчиковой гимнастики.
Материально-техническое оснащение: 

 доска-мольберт;
 демонстрационный материал;
 разрезные картинки;
 горох, фасоль, орехи;
 массажные мячики (су-джок), косточки;
 шнуровки, мозаики, камешки, прищепки;
 трафареты по лексическим темам;
 природный материал для самомассажа (грецкие орехи, сосновые шишки); 
  «сухой бассейн» - емкости, наполненные горохом или фасолью, - для самомассажа кистей;
 планшет для рисования песком;
 цветные карандаши, счетные палочки, цветные спички, соленое тесто, пластелин, трафареты салфетки
для рук и др.

4. ЛИТЕРАТУРА:
1. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. «Пальцы помогают говорить» Коррекционные  
занятия по развитию мелкой моторики у детей

2. Земцова О.Н. «Умные книжки» Послушный карандаш для детей 4-5лет, Махаон,
2005г.

3. Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. «Развитие мелкой моторики детей с помощью
контурных рисунков». Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,
2008г.

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСВО-ПРЕС, 2003г.

5. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики, - СПб.:
ДЕТСВО-ПРЕСС, 2003г.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
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                                                                                                                                   Приложение № 1
Перспективный план работы с родителями по развитию мелкой моторики рук у 

детей средней группы
Цель плана: Познакомить родителей с понятием «мелкая моторика», дать представления о развитии
мелкой моторики у детей в целом.
Задачи:
1. Подвести к пониманию важности проблемы развития мелкой моторики рук у детей.
2. Расширить представления родителей о роли, средствах, методах, игровых приемах для развития мелкой
моторики рук у детей.
3. Заинтересовать родителей актуальностью данной темы.
3.  Повысить уровень информированности родителей о проблеме развития мелкой моторики рук у детей
дошкольного возраста с помощью информационных сообщений.
4.  Побудить интерес к созданию игр и пособий для развития мелкой моторики рук у детей.
5. Формировать детско-родительские отношения.
6. Учить родителей практическим приемам работы по развитию мелкой моторики и тонких
дифференцированных движений пальцев рук.
8.  Акцентировать внимание родителей на значимости их помощи. Отметить успехи активных родителей,
занимающихся с детьми пальчиковыми играми.

№
п/п

Мероприятия Срок проведения

1. Подбор и систематизация материала для составления картотеки
пальчиковых игр и упражнений для развития мелкой моторики рук у
детей. Цель:  наглядно продемонстрировать родителям количество
игр и игровых упражнений для развития мелкой моторики рук.

Сентябрь

Подбор и систематизация консультационного материала для
родительского уголка.

2. Родительское собрание «Развитие мелкой моторики и координации
движений рук в дошкольном возрасте».

Октябрь

Анкетирование на тему «Развитие мелкой моторики у дошкольников»
3. Консультация для родителей «Мелкая моторика в психофизическом

развитии дошкольников». С помощью этой темы донести до
родителей, насколько важна эта проблема. Пальчиковая гимнастика,
проводимая ежедневно, способствует развитию мелкой моторики,
речи, основных психических процессов, а также коммуникативности.

Ноябрь

4. Мастер-класс для родителей «Развитие мелкой моторики в домашних
условиях».

Декабрь

5. Изготовления родителями пособия: по развитию мелкой моторики Январь

Буклет для родителей «Игры и пособия для развития мелкой
моторики рук».
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6. Провести консультацию «Пальчиковая гимнастика», «Занятия, игры и
упражнения для развития мелкой моторики». С помощью этой темы я
хочу рассказать, о том, что существует множество занятий, игр и
упражнений для развития мелкой моторики рук.

Февраль

Привлечь родителей к пополнению уголка для развития мелкой
моторики руки в группе и логопедическом кабинете.

7. Консультация для родителей «Пальчиковая гимнастика с
использованием русского фольклора».

Март

Папка-передвижка для родительского уголка «Нетрадиционные
формы работы по развитию мелкой моторики у детей старшего
дошкольного возраста».

8. Семинар-практикум «Игры и упражнения для развития мелкой
моторики».

Апрель

9. «Это мы умеем». Фотоотчет для родителей о работе кружка «Умелые
пальчики»

Май

10. Индивидуальные беседы. В течение года
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Приложение № 2
Анкета для родителей

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста»

1. Знаете ли вы что такое мелкая моторика ребенка?
-  Да
-  Затрудняюсь ответить
-  Нет

2. В каком возрасте нужно развивать мелкую моторику?
-  В младенчестве
-  3-4 лет
-  7 лет
-  в течение всего периода дошкольного детства

3. Владеете ли Вы информацией о развитии мелкой моторики?
-  Да
-  Нет
-  Частично

4. Какие игры используете для развития моторики рук дома?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Какой нетрадиционный материал используете для игр с детьми?
-   Крупа, природный материал
-   Пуговицы, бусины
-   Иголки, нитки
-   Конструктор, мозаика
-   Кубики, пирамидки, матрешки

6. Нравится ли ребенку выполнять задания, игры?
-  Да
-  Нет
-  Когда как

7. Как ребенок воспринимает установку к игре?
-   С первого раза
-   Требуется многократное объяснение
-   Требуется объяснение и показ действий

8. Какая форма работы по этому вопросу Вам наиболее интересна и доступна для восприятия?
-   Родительское собрание
-   Мастер - класс
-   Индивидуальная беседа
-   Семинар-практикум
-   Консультации в родительском уголке
-   Никакая, информации хватает вполне.

9. Готовы ли Вы поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития мелкой моторики рук наших
детей?
-   Да
-   Не знаю
-   Нет
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