
 
 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Известно, что развитие речи ребёнка зависит от многих факторов и на 

прямую – от степени развития тонких движений пальцев рук. Если эти 

движения соответствуют возрасту ребёнка, то и развитие речи ребёнка 

находиться в пределах нормы и соответствует возрасту.  

Так как, развитие навыков мелкой моторики важно ещё и потому, что 

вся дальнейшая жизнь ребёнка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Тонкая моторика развивается у ребёнка постоянно, начиная с самого 

раннего возраста. Детские пальчики – это самый первый тренажёр для 

развития мелкой моторики.   

Поэтому в дошкольном возрасте важно создать условия для 

накопления детьми двигательного и практического опыта, развития навыков 

ручной умелости.  

Одним из главных средств развития моторики рук служат игры с 

предметами. Такую работу психологи называют ориентировочно-

исследовательской деятельностью, так как в ходе её дети получают самый 

разный чувственный опыт, возможность изучить свойства и качества 

предметов, а практическое познание функций, назначения предметов даёт 

возможность развить практическое мышление.  

Развивать мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста можно 

в игровой форме, используя разнообразный нетрадиционный материал 

(пуговицы). Обычно о пуговицах отзываются пренебрежительно: например, 

говорят, «прост, как пуговица» (как правило о бесхитростном человеке). Но, 

оказывается, обычные пуговицы могут выполнять важную функцию - быть 

средством для развития мелкой моторики, творческих способностей и 

образного мышления.  

Играя с пуговицами разного цвета, разной формы и величины, 

ребёнок испытывает удовольствие, а движения пальцев рук непосредственно 

влияют на развитие двигательных (моторных) центров речи. Таким образом, 

во время занятий и игр с пуговицами развивается не только рука, но и речь. 

Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более 

развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Иначе 

говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет 

осваивать речь. 

Данная программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития детей 2-3 лет.  

Программа «Чудо - пуговка» рассчитана на 1 год. В программе 

участвуют дети 2-3 лет. Занятия проводятся один раз в неделю, во вторую 

половину дня, всего четыре раза в месяц, с сентября по май. 



Продолжительность одного занятия 10 минут. Объем образовательной 

нагрузки и количество занятий представлены в таблице (табл. 1).  

Таблица № 1. 

 

Цель: Развивать речь детей через укрепление и развитие мелкой моторики с 

помощью пуговиц.  Формировать у детей естественно-научные 

представления о предметах окружающего мира, расширять кругозор 

посредствам познавательно-исследовательской деятельности, развивать 

мелкую моторику, связную речь, мышление и творческие способности детей. 

Задачи: 

 Формировать представление о свойствах и качествах предметов, об их 

форме, цвете и величине.  

 Развивать мелкую моторику в процессе продуктивной деятельности с 

использованием нетрадиционных материалов.  

 Развитие стремления к поисково-познавательной деятельности, 

мыслительной активности.  

 Развивать тактильную чувствительность рук детей.  

 Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей.  

 Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей. 

Методы и приемы: 

1.Словесные (чтение художественной литературы; загадывание и 

разгадывание загадок; беседы с детьми; объяснение; указания; вопрос). 

2. Наглядные (наблюдение, рассматривание иллюстративного материала, 

наблюдение за деятельностью педагога, показ картинок, игрушек). 

3. Практические (действия с предметами, дидактические игры и 

упражнения). 

Форма занятий – практическое занятие, мастерская: тематическая 

совместная деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

После освоения данной программы дети становятся усидчивее, у них хорошо 

развивается глазомер, мелкая моторика, движения становятся более 

координированными, концентрируется внимание, у детей появляется 

творчество. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  

 Мастер - класс для родителей.   

 Выпуск буклета «Развитие мелкой моторики и сенсорики с помощью 

пуговиц». 

Год 

обучения 

Количество занятий Объем  образовательной нагрузки 

в месяц в год в месяц в год 

         1 4 32 40 минут 3 часа 40 минут 



 Выпуск методических рекомендаций по развитию мелкой моторики с 

помощью пуговиц для     воспитателей    и родителей. 

 

Структура занятия 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Время 

проведения 

1. 
Вводная часть: 

-Сюрпризный момент, вступительная беседа.  
1 минута 

2. 

Основная часть: 

- Дидактические игры, упражнения, изготовление поделок.  

-Оказание педагогом необходимой помощи. 

 

 

8 минут 

 

3. 

Заключительная часть: 

- Итоги дидактической игры, упражнения.  

-Уборка рабочих мест, дидактических материалов. 

 

1 минуты 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

 
Учебная 

неделя 

Наименование тем Методы и приемы 

октябрь   

Цель: создание эмоционально – положительного настроения, развитие мелкой моторики рук, 

тактильной чувствительности пальцев, закрепление основных цветов, развитие усидчивости, 

наблюдательности, зрительного внимания. 

1 Знакомство с пуговкой «Разложи по цвету» Объяснение, показ, худ. слово 

2 Знакомство с пуговкой «Разложи по размеру» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Волшебная гирлянда из флажков» 

(чередование цветов и размера) 

Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Бусы для лисички» Объяснение, показ, худ. слово 

ноябрь 

 Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, закрепление 

основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного внимания. 

1 «Гусеница» Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Шары» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Цветы» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Бабочка» Объяснение, показ, худ. слово 

декабрь 

Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, закрепление 

основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного внимания. 

1 «Логические задачки» (чередование цветов и 

размера) 

Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Яблоко» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Елочка» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Новогодние игрушки» Объяснение, показ, худ. слово 

январь 

Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, закрепление 

основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного внимания, умения 

ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

1 «Рукавичка» Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Посуда» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Снеговик» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Снежинки» Объяснение, показ, худ. слово 

февраль 

Цель: Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, 

закрепление основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного 

внимания, умения ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

1 «Карандаши» Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Галстук для папы» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Лягушка» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Ваза с цветами» Объяснение, показ, худ. слово 

март 

Цель: Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, 

закрепление основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного 

внимания, умения ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

1 «Домашние животные» Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Домашние птицы» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Рыбки» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Зонтик» Объяснение, показ, худ. слово 



апрель 

Цель: Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, 

закрепление основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного 

внимания, умения ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

1 «Овощи» Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Фрукты» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Транспорт» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Транспорт» Объяснение, показ, худ. слово 

май 

Цель: Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности пальцев, 

закрепление основных цветов, развитие усидчивости, наблюдательности, зрительного 

внимания, умения ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

1 «Радуга» Объяснение, показ, худ. слово 

2 «Ваза с цветами» Объяснение, показ, худ. слово 

3 «Выложи узор» Объяснение, показ, худ. слово 

4 «Выложи узор» Объяснение, показ, худ. слово 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

1. Групповая комната, оснащенная детской мебелью и местом для игр – 

занятий.  

2. Инструменты и приспособления  для игровой деятельности: 

- набор цветного картона; 

-клей; 

- салфетка; 

- органайзер с большим количеством отделений; 

- пуговицы разных цветов и цветов; 

-шнурки разноцветные; 

-небольшие емкости для игр (коробочки по цветам); 

-схемы – карты для игр. 

3. Наглядный материал: 

- иллюстрации, 

-  игрушки, 

- образцы изделий. 

4. Детская художественная литература.  
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