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Цель: Создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для 

овладения письмом. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию мелкой моторики  

2. Развивать психические процессы  

3. Совершенствование пространственного представления  

4. Формирование навыков учебной деятельности  

Пальчиковая гимнастика - мощный стимул для развития речи. Выполняя пальчиками 

различные упражнения, ребенок достигает хорошего уровня развития мелкой моторики рук, 

кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.  

Алгоритм пособия «Пальчиковая гимнастика» 
1. Развивать точность и координацию движений рук и глаз, гибкость и ритмичность 

2. Произвольность внимания, логическое мышление 

3. Ориентация на листе, ориентация на примере собственного тела 

4. Умение действовать по словесным инструкциям. 

 

Модель:  

1. Блок: Спецмально организованное обучение (в форме НОД); 

2. Блок: Совместная деятельность (развитие социальных навыков); 

3. Свободная самостоятельная деятельность. 

 

Планирование работы  обучения пальчиковым играм 

 

Дети до 

2-х лет 

Дети знакомятся с ладонью, выполняют 

простые движения (похлопывание, 

постукивание, прятанье рук за спину), с 

помощью взрослого показывают фигурку 

животного одной рукой 

 

Потешку или стихотворение 

читают до игры 3-4 раза, 

рассматривают иллюстрацию, 

сопровождая еѐ вопросами: «Как 

зайка шевелит ушами?», «Как 

курочка открывает рот?». При 

необходимости ребѐнку помогают 

выполнить движение 

С 2-3 лет Энергичные движения кистями рук (месим 

тесто, забиваем гвоздик). 

Знакомим с пальчиками:  

составление простых фигур из пальцев и 

ладоней (колечко, ковшик); 

простые фигуры из пальчиков оной руки 

(зайчик, коза); 

согласованные действия двумя руками 

(домик, ворота) 

С ребѐнком рассматривается 

фигурка животного или его 

иллюстрация, отмечаются его 

характерные особенности. 

Взрослый даѐт образец положения 

пальцев. При необходимости 

помогает ребѐнку, побуждает к 

звукоподражанию 

С 3-4 лет Дети выполняют фигуру животного 

сначала одной рукой, а затем другой, 

потом двумя руками вместе. 

Затем разучивается вторая фигура по 

С детьми разучивается 

стихотворение, потешка или 

считалка. Детям предлагают 

вспомнить, как они показывали 
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этому же принципу. 

Далее дети выполняют одной рукой 

первую фигуру, другой – вторую, 

положение рук меняется. 

Дети учатся сгибать и разгибать пальцы 

поочерѐдно правой и левой рукой 

животное пальчиками, руками. 

Затем делается акцент на основное 

действие героя. При выполнении 

движения дети должны сохранять 

пальцы в нужном положении 

С 4-5 лет Дети выполняют разные фигуры и 

движения правой и левой рукой. 

Дети сжимают и разжимают пальцы обеих 

рук вместе и поочерѐдно. Дети составляют 

фигуру из обеих рук, совмещая пальцы 

При выполнении фигуры 

обращается внимание на 

правильное положение пальцев, 

кисти рук 

С 5-7 лет Дети рассказывают руками стихи, 

потешки с частой сменой фигур. 

Совмещают пальцы одной руки 

поочерѐдно (1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 1 – 5). Затем 

другой рукой обеими руками параллельно. 

Составляют из пальцев фигурки животных 

с использованием дополнительных 

материалов 

Обращать внимание на качество 

составления фигуры,  

координированность движений 

отдельных пальцев и всей кисти, 

умение удержать предмет 

 

 


