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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа «Умные ручки» разработана на основе Дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программы  МБДОУ «Детский сад 

№№172» общеразвивающего вида для детей среднего и старшего возраста. 

 

   «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев.  От паль-

цев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творче-

ской мысли.   Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем ум-

нее ребенок».                                                                                   В.А. Сухомлин-

ский 

 

   Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все 

большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда измени-

лось содержание начального обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, 

поступающие в первый класс,  были  хорошо  подготовлены  к  обучению.  К  

сожалению,  уровень  их подготовленности не всегда соответствует этим требо-

ваниям. Дошкольный возраст-время интенсивного развития у детей ориентиро-

вочной основы их действий. Полноценное обучение должно опираться на чув-

ственный опыт ребенка, на его непосредственные наблюдения окружающей дей-

ствительности. Поэтому одним из принципов обучения дошкольников является 

принцип наглядности. Известный психолог Л.С. Выготский считал, что обучение 

должно идти впереди развития и вести его за собой, опираясь на « зону ближай-

шего развития». Это утверждение тесно связано с теоретическим  понятием  то-

го,  что ребенок  обладает  особой  чувствительностью  к определенного рода 

внешним воздействиям. Иначе говоря, обучение следует начинать в период  ста-

новления  психических  функций  дошкольника.  Опаздывая  в  обучении, педа-

гоги  теряют  возможность  направлять  детское  развитие  по  нужному  пути, 

регулировать  этот  процесс.  Наиболее  эффективное  использование  богатых 

возможностей ребенка реально только тогда, когда период особой чувствитель-

ности к усвоению того или иного материала в его развитии еще не миновал. На 

первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: 

быстро устаѐт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написа-

ние букв, нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятие 

"лево", "право", "лист", "строка", "страница", не укладывается в общий темп ра-

боты. Эти  затруднения  обусловлены  слабостью  мелкой  моторики  пальцев  

руки  и недостаточной  сформированностью  навыков  зрительно-двигательной  

координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового 

внимания. Всѐ это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы 

первого класса и вызывает  необходимость  организации  в  детском  саду  спе-

циальных  занятий,  цель которых подготовить руку ребѐнка к письму. Такие за-

нятия сочетающие тренировку мелкой  моторики  пальцев руки  с  решением  за-
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дач  умственного  развития  можно организовать через кружковые занятия по 

программе "Умные ручки".  

 

1.2 Направленность программы 

   Программа «Умные пальчики», является:  

по направленности - социально-педагогической,  

по функциональному предназначению – учебно-познавательной,  

по форме организации – кружковой,  

по времени реализации – трѐхгодичной. 

Программа  направлена  на  формирование  условий  для  самореализации  и 

успешной социализации детей, она обеспечивает удовлетворение образователь-

ных потребностей личности  ребенка,  формирование  общеинтеллектуальных  

умений,  развитие познавательных способностей, 6 расширение кругозора, раз-

витие мелкой моторики рук, всестороннее развитие  личности  ребенка,  созда-

ние  условий  для  максимального раскрытия индивидуального возрастного по-

тенциала ребенка. Программа способствуют развитию  мелкой  моторики  рук  и  

высших  корковых  функций  (память,  внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие, воображение, наблюдательность). 

 

1.3 Новизна программы заключается в использовании развивающих упражне-

ний и познавательного материала из различных областей знаний. 

   Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и систе-

матическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

во взаимодействии с семьей  способствует  формированию  интеллектуальных  

способностей,  речевой деятельности,  а  самое  главное,  сохранению психиче-

ского  и  физического  развития ребенка. Развитие навыков мелкой моторики 

важно потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка  потребует  использования  

точных,  координированных  движений  кистей  и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообраз-

ных бытовых и учебных действий. Игры с пальчиками создают благоприятный  

эмоциональный  фон,  развивают  умение  подражать  взрослому,  учат вслуши-

ваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Если ре-

бенок  будет  выполнять  упражнения,  сопровождая  их  короткими  стихотвор-

ными строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, и усилится 

контроль за выполняемыми движениями. Развивается память ребѐнка, так как он 

учится запоминать определѐнные положения рук и последовательность движе-

ний. У ребенка развивается воображение  и  фантазия.  Овладев  всеми  упраж-

нениями,  он  сможет  «рассказывать руками» целые истории. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуж-
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дать, у него достаточно развиты память, внимание, связная  речь.  Учителя  от-

мечают,  что  первоклассники  часто  испытывают  серьезные трудности с овла-

дением навыком письма. Письмо – это сложный навык, включающий выполне-

ние  5  тонких  координационных  движений  руки.  Техника  письма  требует 

сложной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зри-

тельного восприятия и произвольного внимания. Поэтому в дошкольном воз-

расте важно развивать механизмы,  необходимые  для  овладения  письмом,  со-

здать  условия  для  накопления ребенком двигательного и практического опыта,  

развития навыков ручной умелости. Развитие мелкой моторики является необхо-

димой частью практически любых систем дошкольного воспитания – как тради-

ционных, так и вновь «открытых». Можно по-разному объяснить, зачем пальцы 

ребенка должны развиваться и тренироваться, но нет таких педагогов, которые 

отрицали бы значение работы с рукой. Уже давно известно, какие  блага  несет  

моторика  руки:  это  развитие  соответствующих  отделов  мозга, обострение  

тактильных  возможностей,  тренировка  мускульной  памяти,  развитие усидчи-

вости и внимания, подготовка к обучению письму. Вот сколько всего может слу-

читься, если начать... с пальчика! Уникальность и мудрость опыта наших пред-

ков передавалась из одного поколения в другое народные потешки: «сорока - бе-

лобока», «мальчик – пальчик», «ладушки – ладушки» и т.д. «Ребенок может 

стать гением еще с колыбели,  главное – учить  его  надо  с  раннего  детства» - 

утверждают  ученые. «Систематические  упражнения  по  тренировке  пальцев  

является  мощным  средством повышения работоспособности головного мозга» -

по мнению М.М. Кольцовой. Не зря немецкий философ И.Кант назвал руку «вы-

двинутым наружу головным мозгом». Какой совершенный инструмент дала нам 

природа! Потому что, если руки не развивать, их достоинства так и не раскроют-

ся. Современному школьнику очень нужны умные руки.  

   Происходит то, что писал А. М. Горький: «... рука учит голову, а затем поум-

невшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют раз-

витию мозга». Значит,  чтобы  развивался  ребенок  и  его  мозг  нужно  трениро-

вать  руки.  Развитие интеллекта идет параллельно с развитием руки, все более 

тонких движений пальцев. В дошкольном возрасте важна именно подготовка к 

письму, а не обучение ему. Работа по развитию мелкой моторики должна 

начаться задолго до поступления в школу, таким образом, будут решаться две 

задачи: во-первых – общее интеллектуальное развитие, во-вторых – готовность к 

овладению навыкам письма, что в будущем поможет избежать многих проблем 

школьного обучения. И. М. Сеченов писал: «Движение руки человека наслед-

ственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как 

результат  ассоциативных  связей  между  зрительными,  осязательными  и  мы-

шечными изменениями  в  процессе  активного  взаимодействия  с  окружающей  



 
 

6 
 
 

средой».  Таким образом, формирование и совершенствование тонкой моторики 

кисти и пальцев рук играет огромную роль. Поэтому в образовательном процес-

се дошкольных учреждений возникла необходимость уделять большое внимание 

умению детей управлять движением рук и быть готовыми для овладения навы-

ками письма в школе.  

Педагогическая целесообразность:  

    Содержание педагогической работы построено на основе понимания, как го-

товить ребенка к письму, на чем нужно заострить внимание, в необходимости 

представления, что такое процесс подготовки руки ребенка к письму, как фор-

мируется навык письма и какими умениями должен для этого владеть ребенок.  

    Акцентирование внимания не только на содержательной стороне материала, 

но и на способах овладения им, на организации деятельности детей по усвоению 

материала, что имеет важное значение для развития интеллектуальных способ-

ностей. Важным условием полноценного  овладения  навыком  письма  является  

готовность  руки  как непосредственного орудия графической деятельности к 

выполнению точных и сложных движений.  

    Ориентация  педагога  на  формирование  условий  для  самореализации  и  

успешной социализации  детей,  обеспечение  удовлетворения  образовательных  

потребностей личности  ребенка,  формирование  общеинтеллектуальных  уме-

ний,  развитию познавательных способностей, расширению кругозора, развитию 

мелкой моторики рук.  

    Обеспечение  качественной  подготовки  детей  к  школе,  формирование  

интереса  к выполнению  графических  упражнений,  предупреждение  наруше-

ний  и  трудностей  в овладении письмом.  

   В современных условиях функционирования и развития дошкольного образо-

вания, как никогда  остро  стоит  задача  повышения  эффективности  обучения  

и  воспитания подрастающего поколения. Задача дошкольного воспитания со-

стоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в функционировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а прежде всего в 

создании каждому дошкольнику условий для  наиболее  полного  раскрытия  и  

развития  индивидуальных  возможностей  и особенностей  ребенка  его  непо-

вторимости  и  самобытности.  Содержание дополнительного образования в ДОУ 

направлено на создание условий для социального, культурного  самоопределе-

ния,  творческой  самореализации  личности  ребенка, укрепления психико-

физического здоровья. Уровень развития мелкой моторики – один из показате-

лей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуж-

дать, у него достаточно развиты память, внимание, связная  речь.  Учителя  
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начальных  классов  говорят,  что  первоклассники  часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Большую сложность дети  испытывают  

в  распределении  внимания.  Многие  трудности,  с  которыми сталкиваются 

ученики, в значительной мере обусловлены недостаточностью работы на преды-

дущем, дошкольном этапе. Выработать у детей четкое, красивое и скорое письмо 

невозможно в короткий срок. Для этого потребуется ряд лет, так как навык 

письма формируется медленно. Поэтому работа по подготовке ребенка к обуче-

нию письму должна начинаться, задолго до  поступления в  школу.  В  дошколь-

ном  возрасте  важно  развить  механизмы, необходимые  для  овладения  пись-

мом,  создать  условия  для  накопления  ребенком двигательного и практическо-

го опыта, развития навыков ручной умелости 

 

1.4 Цель программы: 

    Развитие мелкой моторики, координации движений пальцев и кистей рук у де-

тей  в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности. 

 

Задачи программы: 

Коррекционные: 

 развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук, 

 развитие графических навыков, 

 развитие точности и координации движений руки и глаза, гибкости рук, 

ритмичности, 

 совершенствование рече-двигательной координации, ориентировки в про-

странстве, 

 развитие произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, 

зрительной памяти; 

Образовательные: 

 обогащение и активизация словаря по лексическим темам, 

 обучение приемам самомассажа пальцев и кистей рук (растирание, разми-

нание, поглаживание), 

 формирование представлений о правильной осанке при работе за столом, 

умении ее контролировать. 

Воспитательные: 

 воспитание умения действовать по словесным инструкциям, соразмеряя 

индивидуальный темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно 

продолжать выполнение поставленной задачи,  

 воспитание контроля за собственными действиями, 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта, 

 способствование формированию бережного отношения к материалам, 

 развитие творчества и фантазии. 

Задачи для детей 5-6 лет: 
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 развитие  общей  и  мелкой  моторики,  тактильной  чувствительности,  

упражнение  в координации движений с речью: 

 формирование нажима руки, совершенствование графических умений и 

навыков в заданиях на штриховку и рисовании предметов по клеткам: 

 развитие пространственной координации, конструктивных навыков, уме-

ния выполнять задания по словесной инструкции; 

 развитие  зрительно-пространственного  восприятия,  слуховой памяти,  

внимания, фонематического слуха; 

 расширение знаний и представлений об окружающем мире; 

 воспитание организованности, усидчивости и аккуратности в работе. 

Задачи для детей 6-7  лет: 

 тренировка тонкокоординированных движений руки, мелкой мускулатуры 

пальцев; 

 развитие слухо-зрительно-моторных функций, ориентировки на микроп-

лоскости; 

 совершенствование графических умений и навыков в заданиях разных ви-

дов; 

 формирование умения соблюдать во время работы правила письма (поло-

жение тетради перед собой, правильно держать карандаш, правильно си-

деть), формировать умение работать в общем темпе; 

 развитие психических процессов - внимания, памяти, мышления, вообра-

жения; 

 формирование навыка самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

 воспитание трудолюбия, старательности и добросовестного отношения к 

работе. 

 

1.5 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

   В зависимости от поставленных задач используются различные методы: сло-

весные, наглядные и практические, чаще всего работа строится на сочетании 

этих методов. 

   Словесные: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), объ-

яснение, напоминание, поощрение, анализ результатов собственной деятельно-

сти и деятельности своих товарищей, инструкции. 

   Наглядные: показ, демонстрация, рисунки, карточки, схемы. 

   Практические: выполнение заданий по образцу, без опоры на образец, изго-

товление поделки из различных материалов. 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, раз-

витие способностей, творческого потенциала каждого ребѐнка и его самореали-

зации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 принцип доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуаль-

ным особенностям); 
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 принцип наглядности (иллюстративность, наличие дидактических матери-

алов). ―Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся 

эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраня-

ются ею и легче, потом вспоминаются‖ (К. Д. Ушинский); 
 принцип демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и уче-

ника в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
 принцип научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 
 принцип «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творче-

ских работ). 
 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика; 
 работа с бумагой, оригами; 
 аппликация; 
 графические упражнения; 
 игры и действия с предметами; 
 работа в тетрадях в клетку; 
 приемы самомассажа; 
 рисование, раскрашивание; 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами 

упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их лов-

кость, подвижность, а веселые стишки помогают ученикам снять моральное 

напряжение. На пальцах и на ладонях есть ―активные точки‖, массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные 

упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. Пальчиковая гимна-

стика – это специально разработанные упражнения для тренировки пальцев и 

укрепления мышц руки. Игры и упражнения с пальцами рук представлены в ли-

тературных источниках в разных вариантах: народные с речевым сопровождени-

ем, авторские на основе стихов и без них, пальчиковые игры с предметами. К 

числу достоинств таких игр можно отнести их простоту и универсальность, от-

сутствие каких – либо специальных атрибутов для проведения, безопасность. 

Обычно все они несложны по технике, но вместе с тем при регулярном исполь-

зовании в работе с детьми обеспечивают хорошую тренировку пальцев и подго-

товку мышц руки к письму. Использование пальчиковых игр и упражнений ока-

зывает неспецифическое тонизирующее влияние на функциональное состояние 

мозга и развитие речи детей, вызывая у них эмоциональный подъѐм и разрядку 

нервно-психического напряжения. Пальчиковые игры как бы отражают объек-
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тивную реальность окружающего мира – предметов, животных, людей, их дея-

тельность, а также процессы, происходящие в природе.  

   В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют мо-

торику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание Игры и упражнения на развитие общей 

моторики – формируют зрительно-моторную координацию.  

   В разделе “Аппликация” дети развивают координацию кисти, логическое 

мышление и пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и нож-

ницами. Задача состоит в том, чтобы подвести детей к обобщенному пониманию 

способов вырезывания любых предметов. При объяснении задания необходимо 

учить детей не только пассивно усваивать процесс вырезывания, но и побуждать 

их давать словесную характеристику движениям рук педагога при показе спосо-

бов вырезывания. Получая симметричные формы при сгибании бумаги, сложен-

ной гармошкой, дети должны усвоить, что они вырезают не целую форму, а ее 

половину. 

   Старшие дошкольники начинают овладевать без предварительной прорисовки, 

подготовки линии контура навыками силуэтного вырезывания. Обучая силуэт-

ному вырезыванию, успешно используется прием обведения контура предмета в 

воздухе. Развитию умения "видеть" предмет в воздухе способствуют системати-

чески проводимые игры "Угадай, что рисую?", "Загадай, я отгадаю" (дети или 

педагог очерчивают в воздухе предмет, отгадывают). Прежде чем приступить к 

вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сторо-

ну листа, направить ножницы, т.е. учиться планировать предстоящее действие. 

   Умение уверенно пользоваться ножницами играет особую роль в развитии 

ручной умелости. Для дошкольников это трудно, требует скоординированности 

движений. Симметричное вырезывание, вырезание различных фигурок из ста-

рых открыток, журналов - полезное и увлекательное занятие для будущих перво-

классников. 

   В разделе “Графические упражнения”  игра поможет улучшить координацию 

движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

   Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют подготовке 

руки к письму. Развитие мелкой моторики определяется не только четкостью и 

красотой изображения линий, но и легкостью и свободой: движения руки не 

должны быть скованными, напряженными. Правильно соблюдать графические 

пропорции, писать плавно и симметрично важно для выработки красивого и чет-

кого почерка. Ребенок должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не пре-

рывать линии. При прочерчивании прямых линий хорошо видна четкость почер-

ка и уверенность движения руки. Умение свободно рисовать плавные линии сле-

ва направо важно при формировании почерка. Умение писать с наклоном сверху 

вниз и снизу вверх необходимо при формировании почерка. Развитию точности 

движений, вниманию и контролю за собственными действиями также способ-

ствуют графические упражнения. 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/nognitsi-pigeon-2010204001749
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   Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом письма, 

дети вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они приступят к пись-

му в тетрадях, у них это будет получаться как у человека, много писавшего. 

Правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении. 

Не выходить за контуры фигуры. 

Соблюдать параллельность линий. 

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см. 

   Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и обучаю-

щий должны постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила письма, 

доводя их выполнение до автоматизма. Соблюдение гигиенических правил по-

может ребенку в дальнейшем преодолеть трудности технической стороны пись-

ма. 

   Графический диктант. Эта работа предполагает систему приѐмов и заданий от 

простого к сложному. Учитывая возрастные особенности старших дошкольни-

ков, особенности слухового и зрительного восприятия занятия проводятся в тет-

ради в клетку. Клетка даѐт большие возможности для развития мелкой моторики 

и элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких и точных движений, а также развивает умения ориентироваться в 

пространстве. 

   На первом этапе ребѐнок знакомится с тетрадью в клеточку, рабочей строкой 

затем учится выполнять задания в ограниченном пространстве-клетке, совер-

шенствует умения измерять условной меркой-клеткой. 

   В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным слуховым дик-

тантам переходим после того, как у детей уже сформировались достаточно чѐт-

кие пространственные ориентиры и они свободно воспринимают слуховые зада-

ния. 

   В разделе “Игры и действия с предметами” для формирования тонких дви-

жений рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных коор-

динаций и оптико-пространственных представлений используются предметы 

различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. 
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. 

Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между 

большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми пальцами 

обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. Можно 

научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или ка-

мешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный карандаш. 

Можно предложить детям выкладывать буквы, силуэты различных предметов из 

мелких предметов: семян, пуговиц, веточек и т.д. Все занятия с использованием 

мелких предметов должны проходить под строгим контролем взрослых. 

В разделе “Рисование, раскрашивание” необходимо учить детей раскраши-

вать аккуратно, не выходя за контуры изображенных предметов, равномерно 
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нанося нужный цвет. Раскрашивание, как один из самых легких видов деятель-

ности, вводится в значительной степени ради усвоения детьми необходимых для 

письма гигиенических правил. Вместе с тем, оно продолжает оставаться сред-

ством развития согласованных действий зрительного и двигательного анализа-

торов и укрепления двигательного аппарата пишущей руки. Ребенок, выполняя 

работу по раскрашиванию, в отличие от работы, связанной с написанием букв, 

не чувствует усталости, он делает это с удовольствием, свободно, хотя его рука 

проделывает те же манипуляции, что и при письме. Поскольку эта работа не за-

трудняет ребенка, он может сосредоточиться на основной задаче - выполнении 

гигиенических правил письма. 

   Рисование различными материалами (ручкой, простым карандашом, цветными 

карандашами, мелом) требует различной степени нажима для того, чтобы на бу-

маге остался след от пишущего предмета. Это тоже способствует развитию руч-

ной умелости. 

   Раздел «Работа с бумагой, оригами» предназначен для развития точных дви-

жений и памяти. Этому  помогают плетение ковриков из бумажных полос, скла-

дывание корабликов, фигурок зверей из бумаги. Необходимо познакомить детей 

с инструментами для обработки бумаги, показать приемы сгибания и складыва-

ния бумаги, дать первоначальные сведения о видах бумаги (писчая, рисовальная, 

газетная, оберточная). 

   Раздел «Игровой самомассаж». Главная ценность массажа заключается в том, 

что он, прежде всего, влияет на нервную систему дошкольника, помогает ребен-

ку снять общую усталость, помогает всем органам и системам работать беспере-

бойно и эффективно. Все упражнения должны выполняться на фоне позитивных 

ответных реакций ребенка.  Самомассаж выполняется в течение 5 минут. Ис-

пользуется от 3 до 5 упражнений, между которыми необходимо проводить рас-

слабление мышц рук. Каждое упражнение выполняется 8 раз: по 4 раза для пра-

вой и левой рук. 

 

1.6 Особенности развития детей дошкольного возраста. 

   Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 

4–7 лет. В  среднем и  старшем  дошкольном  возрасте на  фоне  общего  физиче-

ского  развития совершенствуется   нервная   система   ребенка:   улучшается   

подвижность, уравновешенность, устойчивость  нервных  процессов.  Однако  

дети  все  еще  быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охра-

нительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигатель-

ной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навы-

ков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интен-

сивно развиваются и другие формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры 

с правилами. После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и  других  видах  совместной  деятельности  дети  осу-
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ществляют  обмен  информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления.  Начинают  формиро-

ваться  общие  категории  мышления  (часть — целое, причинность, простран-

ство, время, предмет — система предметов и т.д.).У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом от-

дельных предметов 

 

1.7 Сроки реализации программы «Умные ручки» - 3 года. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной  программы    4 – 7 лет.  

По количеству детей - подгрупповая (8  человек). 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с сентября по май, длительность занятий для 

детей 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут. 

 

1.8 Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 

- правила и различные виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, наклон-

ная, по уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру); 

- гигиенические правила письма  (посадка, положение рук при письме, положе-

ние ручки, тетради);  

- правила работы с тетрадью; 

- правила работы с ножницами. 

Воспитанник будет уметь: 

- правильно сидеть за столом во время письма; 

- правильно располагать рабочую тетрадь; 

- правильно держать карандаш и ручку; 

- проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые); 

- проводить линии в разных направлениях; 

- обводить рисунки по контуру, стараясь не отрывать карандаш от бумаги; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку; 

- ориентироваться на плоскости и решать логические задачи. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи 

через: 

- развитие коммуникативности; 

- развитие мелкой моторики, глазомера, координации рук; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

- развитие инициативности и самостоятельности. 

Воспитанник способен проявлять: 
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- усидчивость при выполнении работ; 

- эмоциональную отзывчивость; 

- доброжелательность. 

 

Развитие мелкой моторики и подготовка руки ребенка к письму способствует 

лучшему освоению образовательной программы и формированию следующих 

интегративных качеств ребенка: - у ребенка сформированы основные физиче-

ские качества и потребности в двигательной активности; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, со-

блюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; 

- способен самостоятельно действовать; 

- в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; в зави-

симости от ситуации может преобразовывать способы решения задач; 

- умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

1.9 Способы проверки результатов освоения программы  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

Тематические выставки в ДОУ. 

Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

 

Способы фиксации результатов: 

Оценка результативности усвоения детьми дополнительной программы прово-

дится два раза в год (декабрь, май). 

Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения програм-

мы». 

Оценка результатов: 

«Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

творчества» разработаны доктором педагогических наук профессором 

Т.С.Комаровой. 

Анализ продукта деятельности 

1.Форма 
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  3 балла - форма передана точно 

  2 балла – есть незначительные искажения 

  1 балл – искажения значительные, форма не удалась 

2.Строение предмета 

  3 балла – части предмета расположены верно 

  2 балла – есть незначительные искажения 

  1 балл – части предмета расположены неверно 

3.Композиция 

  3 балла – изображение расположено в середине и по всему листу 

  2 балла – на полосе листа 

  1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер 

4.Цвет 

  3 балла – передан реальный цвет предмета 

  2 балла – есть отсутствие от реальной окраски, преобладает несколько цветов и 

оттенков 

  1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в 

одном цвете 

 

Анализ процесса деятельности 

1.Изобразительные навыки 

  3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия различ-

ными изобразительными материалами 

  2 балла – испытывает затруднения при действии с изобразительными материа-

лами 

  1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно 

2.Регуляция деятельности 

  3 балла – ребѐнок заинтересован предложенным заданием 

  2 балла – ребѐнок заинтересован процессом деятельности 

  1 балл – заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности 

3.Уровень самостоятельности 

  3 балла – выполняет задание самостоятельно, в случае необходимости обраща-

ется с вопросами 

  2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко 

  1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрос-

лого, сам с вопросами к взрослому не обращается 

4.Творчество 

  3 балла – самостоятельность замысла, оригинальность изображения 

  2 балла – стремление к наиболее полному раскрытию замыслу 

  1 балл - не стремится к полному раскрытию замысла 

 

В качестве теста по диагностике творчества детей предлагается задание по дори-

совыванию шести кругов. Детям предлагается лист бумаги с нарисованными на 
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нѐм в два ряда кругами одинаковой величины. Детям предлагается рассмотреть 

круги, подумать, что это могут быть за предметы, дорисовать и раскрасить, что-

бы получилось красиво. 

 

Оригинальность оценивается по трехбалльной системе.  

Оценка «3» - высокий уровень - ставится тем детям, которые наделяли предмет 

оригинальным образным содержанием преимущественно без повторений или 

близкого образа.  

Оценка «2» - средний уровень – ставится тем детям, которые наделяли образным 

значением все или почти все круги, но допускали почти буквальные повторения 

или оформляли круги очень простыми, часто встречающимися в жизни предме-

тами (шарик, мяч, яблоко).  

Оценка «1» - низкий балл – ставилась тем, кто не смог наделить образным реше-

нием все круги, выполнил задание не до конца и небрежно. 

 

Тестирование проводить индивидуально, чтобы исключить возможность копи-

рования. 

Шкала уровней:  

8-11 баллов - низкий уровень 

12-19 баллов - средний уровень 

20-24 балла - высокий уровень  
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2. Содержательный раздел 
2.1 Перспективный план занятий в средней группе 

 

№ 

п/п 

Тема  Задачи  Упражнения  Кол-во  

часов 

Сентябрь  

1 Осень к нам 

пришла! 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать координацию движе-

ний, соотносить предметы со сло-
весным обозначением. 

4. Развивать умение соотносить 
предметы по форме, размеру, на 
ощупь. 

5. Воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. 

6. Воспитывать любовь к природе. 
7. Развивать воображение, память, 

внимание, мышление. 
8. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Погода». 
Холодно. Осень. Пальцы мои  

Дружно ругают осенние дни. 

(Поднести сложенные руки ко рту и согревать их 

своим дыханием)  

Пальчик-малыш жалуется: 
«Ой-ой-ой! Холод-то какой!» 
(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать мизи-

нец на обеих руках)  

Указательный палец шепчет тихонько: 
«Эх-эх-эх! А вдруг пойдет снег?» 
(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать указательный па-

лец)  

Средний палец ворчит: 
«Ох-ох-ох! От ветра я оглох!»  
(Сгибать и разгибать средний палец)  

Безымянный палец кричит: «Ай-ай-ай! Солнце, вылезай!» 

(Сгибать и разгибать безымянный палец)  

Здоровяк большой палец восклицает: 
«Ах-ах-ах! Жаль, я не в сапогах!  
Ух-ух-ух! Дайте мне кожух!» 
(сгибать и разгибать большой палец) 
2. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 
Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики, начиная с  большо-

го.)  

2 
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Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки.)  
Листья березы, (Загибают пальчики, начиная с большого.)  

Листья рябины, Листики тополя, Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет отнесем.  

(«Шагают» по столу средним и указательным пальчи-

ками.) 
4. Упражнение «Заготовка корма для птиц». 

Детям предлагается заготовить корм для птиц, для этого необходимо 

рассортировать фасоль и горох из одной кормушки в две другие. 
5. Аппликация пластилином «Осеннее дерево». 
Детям   предлагается   создать   осеннее   дерево   методом   отрыва-

ния   маленьких   кусочков пластилина и наклеивания их на бумагу с 
изображением дерева, имитируя осенние листья. 

6. Самомассаж круглой расческой. 
Катание между ладонями круглой щетки для волос, повторяя: «У сос-

ны, у пихты, у  ѐлки очень колкие иголки, но еще сильней, чем ельник, нас 
уколет можжевельник». 

2 Полезные 

овощи 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

3. Развивать координацию движений, 
соотносить предметы со словесным 

обозначением. 

4. Обучать детей ритмичному нанесе-

нию штрихов. 
5. Тренировать в раскрашивании кар-

тинки, не выходя за контур. 

6. Стимулировать тактильные ощуще-
ния. 

7. Воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. 

7. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

1. Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

Мы капусту рубим-рубим, (размашистые движения руками, как 

топором)  

Мы капусту мнем-мнем, («мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, («берут» щепотку соли и «солят»)  

Мы капусту жмем-жмем. (сгибания и разгибания кистей рук) 

2. Пальчиковая гимнастика «Огород». 

Вышла Люба в огород – (ставят руки на пояс)  

Сколько у нее хлопот! 

Нелегко полить на грядке (поднимают руки к щекам, покачивают 

головой)  

Овощи все по порядку: (разводят руки в стороны) 

Помидоры, лук, капуста (указательным пальцем правой руки пере-

считывают все овощи)  
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8. Развивать самооценку. И горошек очень вкусный. 

Репа, огурцы, чеснок, 

Свекла, редька и укроп. (поочередно загибают пальцы на правой, 

затем на левой руке на каждое название овоща) 

3. Игровое упражнение «Чудесный мешочек». 

Детям предлагается определить на ощупь овощи, которые лежат в 

мешочке. 

4. Зашумлѐнные картинки «Овощи». 

Детям  предлагается  найти и раскрасить овощи на картинке. 

5. Мозаика «Овощи». 

Детям предлагается собрать мозаику из 6-8 частей, на которых нари-

сованы различные овощи. 

6. Самомассаж колючим мячиком. 

Детям предлагается взять колючие мячики в руки, сжать их и пока-

тать между ладонями. 

3 Фрукты. 

Сад. 

1. Развивать мелкую моторику рук, ко-
ординацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Познакомить детей с техникой лепки 

из соленого теста. 
4. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 
5. Развивать умение работать в коллек-

тиве. 
6. Воспитывать эстетический вкус. 

7. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин». 

Мы делили апельсин (Двумя руками «держат» предполагаемый 

апельсин)  

Много нас, а он один. (Показывают сначала десять пальцев, а потом 

один)  

Эта долька – для ежа, (Загибают большой палец руки)  

Эта долька – для стрижа, (Загибают указательный палец)  

Эта долька для утят, (Загибают средний палец) 

Эта долька – для котят, (Загибают безымянный палец)  

Эта долька – для бобра, (загибают мизинец) 

А для волка – кожура. (Бросают предполагаемую кожуру рукой)  

Он сердит на нас – беда!!! (Делают испуганный вид)  

Разбегайся кто куда! (Делают движения руками в стороны) 

2. Рисование пластилином «Яблоко». 

Детям предлагается нарисовать яблоко пластилином. 

3. Игровое упражнение «Вот так яблоко!». 

2 
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Вот так яблоко! (встали),  

Оно (руки в стороны) 

Соку сладкого полно. (руки на пояс)  

Руку протяните, (протянули руки вперед)  

Яблоко сорвите. (руки вверх) 

Стал ветер веточку качать, (качаем вверху руками)  

Трудно яблоко достать. (потянулись) 

Подпрыгну, руку протяну (подпрыгнули) 

И быстро яблоко сорву! (хлопок в ладоши над головой)  

Вот так яблоко! (встали) 

Оно (руки в стороны) 

Соку сладкого полно. (руки на пояс) 

4. Дидактическая игра «Сложи картинку. 

Детям предлагается сложить картинку (блюдо с фруктами) из 6-9-ти 

частей. 

5. Самомассаж граненными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав ка-

рандаши между ладошками, дети делают самомассаж. 

Октябрь   

4 Грибы и лес-

ные ягоды. 

1. Совершенствовать мелкую моторику 
рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Развивать умение координировать 
речь с движениями, договаривать 

слова и словосочетания. 
4. Обучать детей ритмично наносить 

точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии. 

5. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 

6. Воспитывать дружеские взаимоот-

1. Пальчиковая гимнастика «Пять грибов». 

Топ-топ — пять шагов, (Дети «шагают» пальчиками) 

В кузовочке пять грибов.    (Показали 5 пальцев правой руки.)  

Мухомор красный —  гриб опасный.    (Загибают пальцы на одной 

руке.)  

А второй — лисичка, рыжая косичка. 

Третий гриб — волнушка, розовое ушко. 

А четвертый гриб — сморчок, бородатый старичок. 

Пятый гриб — белый. Ешь его смело! 

2. Рисование жгутиками из пластилина «Грибы». 

Детям предлагается раскрасить изображение гриба пластилиновыми 

жгутиками. 
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ношения между детьми, привычку 
играть вместе. 

7. Воспитывать любовь к природе. 
8. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

3. Пальчиковая гимнастика «В лес по ягоды пойдем». 

Раз, два, три, четыре, пять, (Пальчики  обеих рук  здороваются.)  

В лес идем мы погулять. (Обе        руки «идут» указательными  

За черникой, за малиной, и средними пальчиками по столу.) 

За брусникой, за калиной. (Загибают пальчики, начиная с большо-

го.) 

 Землянику мы найдем, И братишке отнесем. 

4. Упражнение «Перебери ягоду для варенья». 

Детям предлагается перебрать ягоды для варенья, для этого необхо-

димо рассортировать ягоды (бусины) разного цвета и размера. 

5. Самомассаж ладошек шишками. 

Детям раздаются шишки и предлагается прокатать шишки между ла-

дошек. 

7. Зашумлѐнные картинки «Ягоды». 

Детям  предлагается  найти и раскрасить ягоды  на картинке. 

5 Любимые 

игрушки. 

1. Развивать мелкую моторику рук, ко-
ординацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Упражнять детей в умении расстеги-

вать и застегивать пуговицы, молнии, 
липучки. 

4. Стимулировать тактильные ощуще-
ния. 

5. Развивать умение работать в коллек-
тиве. 

6. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 
7. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Заводные игрушки». 
На большом диване в ряд (Попеременно  хлопают  в   ладоши   и стучат 

кулачками.)  

Куклы Катины сидят: 

Два медведя, Буратино, (Загибают поочередно все пальчики.)  

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 
Раз, два, три, четыре, пять. (Разгибают поочередно пальчики.) 
Помогаем нашей Кате   (Попеременно   хлопают  в   ла-

доши стучат кулачками.)  

Мы игрушки сосчитать. 

2. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 
Есть игрушки у меня: 
Паровоз и два коня, (Хлопки и удары кулаками поочередно) 
Серебристый самолет, (Загибают пальцы на обеих  руках.  

Три ракеты, вездеход, 

Самсвал, подъемный кран –  
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Настоящий великан. 
Сколько вместе, как узнать? (Хлопки и удары кулаками.)  

Помогите сосчитать. 

3. Упражнение «Застегни одежду». 

Детям предлагается застегнуть одежду на пуговицы, липучки, мол-

нии. 
4. Игра «Прятки». 

Детям предлагается найти игрушки в сухом бассейне (на ощупь) 
  5.Зашумлѐнные картинки «Игрушки». 

6 Семья. 1. Развивать мелкую моторику рук, ко-
ординацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Развивать умение соотносить предме-

ты по форме, размеру, на ощупь. 

4. Стимулировать тактильные ощуще-
ния. 

5. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

6. Воспитывать любовь и уважение к 

пожилым людям. 

7. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 
Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папочка,  

Этот пальчик – мамочка,  

А вот этот пальчик – я. 

(Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, начиная с большого) 

Вот и вся семья! 

(Сжатие в кулак и разжатие всех пальцев одновременно) 

2. Пальчиковая гимнастика «Вот так бабушка прядет». 

Вот так бабушка прядет, (перебирать пальцами сверху вниз)  

Мама так пирог печѐт, 

(лепим «пирог») 

Так цыплят зовет сестра, («крошим» хлеб, кормление цыплят)  

Я на липу влез с утра, (имитация движений вверх),  

Колет дед вот так дрова, (руки «в замок», делать взмахи руками)  

Я несу их вглубь двора.(шаги на месте) 

Вот отец рубанком стружит. (имитация движений) 

Все мы очень дружим! (похлопать в ладоши). 

3. Упражнение «Бусы для мамы». 

Детям предлагается создать для мамы бусы путем нанизывания бусин на 

веревочку. 
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4. Упражнение «Спрячь клад». 

Детям предлагается спрятать клад путем скатывания коврика, на кото-
ром он изображен. 

5. Самомассаж зубной щеткой. 

Детям раздаются зубные щетки, затем они ими поочередно мас-
сажируют руки. 

Ноябрь  

7 Одежда. 1. Совершенствовать мелкую моторику 
рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Продолжать учить координировать 

движения с речью. 
4. Упражнять детей в умении расстеги-

вать и застегивать пуговицы, молнии, 

липучки. 
5. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 
6. Развивать умение работать в коллек-

тиве 
7. Закреплять у детей умение работать с 

бумагой - разглаживание смятой в 
комочек бумаги. 

8. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

1. Пальчиковая гимнастика «Стирка». 

Мылом мою я носки (водим кулачком по ладошке) 

Крепко трутся кулачки (трем кулачками друг об друга) 

Сполосну носочки ловко (двигаем кистями рук вправо и влево) 

И повешу на веревку (поднимаем руки вверх и сгибаем кисти) 

2. Упражнение «Разложи пуговицы большие и маленькие в раз-

ные коробочки». 

Детям предлагается разложить в разные коробочки большие и ма-

ленькие пуговицы. 

3. Упражнение «Шьем платье». 

Детям предлагается сшить кукле платье, для этого нужно продеть 

шнур в дырочки. 

4. Упражнение «Помоги развесить одежду». 

Детям предлагается прикрепить прищепками развешиваемую одеж-

ду. 

5. Дидактическая игра «Назови из чего?». 

Детям предлагается определить, из чего сделана одежда по кусоч-

кам фактуры. 

2 

8 Обувь. 1. Развивать зрительное внимание, мел-
кую моторику. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 
2. Учить детей умению соотносить пред-

меты по форме. 

1. Самомассаж пальцев рук «Ножки». 

Детям предлагается поочерѐдно соединить все пальцы, превращая 

их в ножки. 

2. Игра «Волшебный шнурок» 

Детям предлагается вкладывать шнурок в дырочку. 
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3. Продолжать учить координировать 
движения с речью. 
4. Закреплять у детей умение работать с 
бумагой - разглаживание смятой в комо-
чек бумаги. 
5. Воспитывать бережное к обуви. 
6. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 
7. Развивать самооценку. 

3. Упражнение «Что это?». 

Детям   предлагается   разгладить   скомканные   в   шарики   листы   

бумаги   с   контурными изображениями обуви и назвать ее. 

4. Дидактическая игра «Найди пару». 

Детям предлагается найти пару обуви по сезонной принадлежности. 

5. Упражнение «Быстрые ножки». 

Детям предлагается «походить» указательным и средним пальцами 

в крышках от пластиковой бутылки. 

6. Самомассаж пальцев крупной щеткой. 

Детям раздаются крупные щетки, затем дети совершают самомас-

саж пальцев, терев щетку об руки. 

9 Мебель. 

Квартира. 

1. Развивать мелкую моторику, коорди-
нацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 
3. Учить соотносить предметы со сло-
весным обозначением. 

4. Формировать произвольные, коорди-
нированные движения пальцев рук. 
5. Стимулировать тактильные ощущения. 
6. Закреплять у детей умение работать с 
бумагой - разглаживание смятой в комо-
чек бумаги. 
7. Воспитывать бережное отношение к 
мебели. 
8. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 
7. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Мебель». 

На кроватке мы поспали, (Руки под щѐку.) 

Вещи в шкаф уже убрали. (Свободно двигаем руками – «убираем 

вещи».) 

Мы на стуле посидели (Ладонью одной руки накрываем кулак дру-

гой.) 

И за столиком поели. (Вращательные движения рукой с воображае-

мой ложкой.) 

2. Упражнение «Что это?». 

Детям   предлагается   разгладить   скомканные   в   шарики   листы   

бумаги   с   контурными изображениями мебели и назвать ее. 

3. Пальчиковая гимнастика «Мой домик». 

Пусть мой домик кос и крив, 

Посмотри, как он красив!  

Видишь – из окошка  

Выглянула кошка! 

(Сложить ладони, образовав «крышу». Посмотреть на «домик» со 

всех сторон)  

Ветер воет: «У-у-у! 

В клочья домик разорву!» (Сильно подуть на «домик»)  
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Но он крепкий, домик мой,  

Хоть косой он и кривой! 

(Сблизить ладони, покачать соединенными ладонями влево-вправо) 

Пусть неделю ветер воет 

Домик мой меня укроет! (Поднять «крышу» над головой) 

4.Упражнение «Выложи домик». 

Детям предлагается выложить домик счетными палочками по схе-

ме. 

5.Пальчиковая гимнастика «Строим дом». 

Целый день тук да тук – 

Раздается звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, постукивает по 

указательным пальцам. ) 

Молоточки стучат, (Стучать кулаком о кулак.) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). (Пальцы соединить, пока-

зать "крышу".) 

Вот какой хороший дом, (Сжимать-разжимать пальцы.)  

Как мы славно заживем. (Вращать кисти рук.) 

6.Упражнение «Волшебные узелки». 

Детям предлагается называть мебель, перебирая узлы на веревочки 

пальцами. 

10 Кухня.  

Посуда. 

1. Совершенствовать мелкую моторику 
рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Продолжать формировать умение ко-

ординировать движения с речью. 
4. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 

5. Закреплять у детей умение работать с 

бумагой - разглаживание смятой в 
комочек бумаги. 

1. Упражнение «Закрыть банку». 
Детям предлагается завинтить крышку банки, выполняя действие на ве-
су. 

2. Упражнение «Что это?». 
Детям   предлагается   разгладить   скомканные   в   шарики   листы   

бумаги   с   контурными изображениями посуды и назвать ее. 

3. Упражнение «Волшебные узелки». 

Детям предлагается называть посуду, перебирая узлы на веревочки паль-
цами. 

4. Упражнение «Помоги Золушке». 
Детям предлагается помочь Золушке перебрать семечки тыквы и арбуза. 
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6. Развивать согласованность в работе 
обоих рук. 

7. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

8. Развивать самооценку 

5. Пальчиковая гимнастика «Точим нож». 
Точим нож, точим нож, Импровизация движений.  

Будет очень он хорош, 
Будет резать он припасы:  

Масло, сало и колбасы,  

Помидоры, огурцы. 

Угощайтесь, молодцы! 

6. Самомассаж пальцев крупной щеткой. 

Детям раздаются крупные щетки, затем дети совершают само-

массаж пальцев, терев щетку об руки. 

Декабрь  

11 Зимующие 

птицы. 

1. Развивать зрительное внимание, 
мелкую моторику рук 

2.  Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 

3. Стимулировать тактильные 
ощущения. 

4. Формировать  умение  координи-
ровать  речь  с  движениями,  ра-
ботать  над  согласованием дви-
жений рук. 

5. Закреплять у детей умение рабо-
тать с бумагой- разглаживание 
смятой в комочек бумаги. 

6. Учить детей умению работать с 
ватой. 

7. Воспитывать любовь к природе. 
8. Развивать воображение, память, 

внимание, мышление. 
9. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «На дворе мороз и ветер». 
На дворе мороз и ветер, на дворе гуляют дети. 

Ручки, ручки согревают, (Потереть  руку об руку)  
Ручки, ручки потирают. 

Чтоб не зябли наши ножки, 
мы потопаем немножко: (Ребенок топает ножками.)  
Топ-топ-топ. 

Нам мороз не страшен, 

Вот как мы теперь попляшем. 

2. Упражнение «Кто это?». 
Детям предлагается разгладить бумажные комочки с контурными 

изображениями зимующих птиц и назвать их. 

3. Пальчиковая гимнастика «Сорока - белобока». 
Сорока-белобока кашку варила, деток кормила. (Дети щекотят ладошку)  

 Этому дала, (загибают поочерѐдно пальцы) 

Этому дала, этому дала, этому дала, 
А этому не дала: (Дети трогают большой пальчик) 

Ты дров не носил, печку не топил, тебе каши не дадим! 

4. Аппликация «Деревья в снегу». 

Детям предлагается укутать деревья ватой  
5. Зашумлѐнные картинки «Птицы». 

6. Самомассаж зубными щетками. 
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Детям предлагается зубными щетками потереть свои ладошки обеих рук. 
 

12 Комнатные 

растения. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Учить изображать простейшие пред-

меты с помощью ладони и пальцев. 
4. Формировать умение координировать 

речь и движения. 
5. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 
6. Воспитывать любознательность. 

7. Воспитывать доброжелательность, 

умение работать в коллективе. 
8. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 
9. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Цветы». 
Наши ярко-красные цветы  

Распускают лепестки. 

(Составленные в виде бутона ладони крепко прижимаются бо-

ковыми поверхностями и подушечками пальцев одна к другой, по-

том, раскрываясь, имитируют, распускающийся цветок.)  

Ветерок качает 

Лепестки баюкает. (Колебательные движения каждым пальцем от-

дельно.)  

Наши ярко-красные цветы 
Закрывают лепестки.  (Пальцы снова образуют бутон.) 
Тихо засыпают, головой качают. (Круговые движения ладонями, 
сложенными в виде бутона). 
2. Пальчиковое упражнение «Цветок». 
Вырос высокий цветок на поляне, 
Утром весенним раскрыл лепестки.  

Всем лепесткам красоту и питание  

Дружно дают под землей корешки. 

Руки в вертикальном положении, ладони друг к другу. Развести 

пальцы и слегка округлить их. Развести пальцы рук. Ритмичное 

движение пальцами врозь-вместе. Ладони опустить вниз и 

тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы развести. 
3. Упражнение «Цветы в горшке». 
Детям предлагается выложить цветы из овалов (по контуру). 
4. Аппликация «Цветы в вазе». 
5. Рисование пластилиновыми жгутиками «Цветок». 
Детям  предлагается раскрасить пластилиновыми жгутиками  

цветок. 
6. Самомассаж граненными карандашами. 
Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав 
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карандаши между ладошками крутят их. 

 

13 Зимние  

забавы. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Формировать умение координировать 

речь с движениями. 
4. Развивать умение работать с манкой. 

5. Стимулировать тактильные ощуще-
ния. 

6. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

1. Упражнение «Снежки». 
Детям предлагается сделать снежки, путем смятия белой бумаги, 
затем нужно попасть этими снежками в цель. 
2. Упражнение «Снежинка». 
Детям предлагается выложить снежинки из палочек по контуру. 
3. Дидактическая игра «Снеговик». 
Детям предлагается собрать снеговика из 6-9 частей. 
4. Аппликация «Зимнее дерево». 
Детям предлагается укутать дерево «снегом» - манной крупой 

 

2 

14 Новогодний 

праздник. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Формировать умение координировать 

речь с движениями. 
4. Закреплять умение нанизывать бусы 

на нить. 
5. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 
6. Воспитывать доброжелательность, 

умение работать в коллективе. 

7. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

8. Развивать самооценку 

1. Пальчиковая гимнастика «На елку». 
Ёлка быстро получается,  

Если пальчики сцепляются.  

Локотки ты подними. 

Пальчики ты разведи.  

Ладони к себе,  пальцы скрещены. 
2. Аппликация  «Игрушки на елку». 
Детям предлагается создать аппликацию. 
3. Упражнение «Домик Снегурочки возле елки». 
Детям предлагается построить домик для Снегурочки возле 

елки по контуру палочками + оформление геометрическими фи-

гурами по желанию. 
4. Упражнение «Новогодняя елка». 
Детям предлагается украсить новогоднюю елку игрушками на при-
щепках. 

2 

Январь  

15 Домашние 

птицы. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Формировать  умение  координиро-

1. Пальчиковая гимнастика «Уточки и гуси». 
Наши уточки с утра – Кря-кря-кря! (Все пальчики соединяются с 
большим пальцем, пальчики округлены. Руку согнуть в запястье) 
Наши гуси у пруда – Га-га-га! (Все пальчики соприкасаются с 
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вать  речь  с  движениями,  умение  
договаривать  слова  и словосочета-

ния. 

4. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 

5. Воспитывать любовь к птицам. 
6. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

7.  Развивать самооценку 

большим пальцем, пальчики прямые. Рука согнута в запястье. ) 
Наши курочки в окно – Ко-ко-ко! (Большой и указательный пальцы 
соединены, образуя «клювик»,  остальные согнуты, образуя «гре-
бешок», рука сгибается в запястье) 
А как Петя-петушок,  

Ранним утром поутру 

Нам  споѐт  –  ку-ка-ре-ку!  

(Большой и указательный пальцы соединены). образуя  «клювик», остальные согнуты, образуя большой «гребешок». Рука сгибается в запястье. ) 
2. Пальчиковые гимнастика «Курочка». 
Вышла курочка гулять,  
Свежей травки пощипать 
(хлопаем руками по коленям) 
А за ней ребятки – желтые цыплятки (шагаем пальчиками по столу) 

Ко – ко – ко, ко – ко – ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком) 

Лапками гребите (загребаем ручками),  

Зернышки ищите. (клюем пальчиками зернышки) 

Съели толстого жука, дождевого червяка (показываем руками, какой 

толстый жук)  

Выпили водицы полное корытце (показываем, как черпаем воду и 

пьем). 
3. Упражнение «Кто у кого?». 
Детям предлагается разгладить бумажные комочки с контурны-

ми изображениями домашних птиц и назвать их. 
4. Упражнение «Угощение для птиц». 
Детям предлагается приготовить угощение для птиц, для этого 
нужно рассортировать семена. 
5. Рисование пластилиновыми жгутиками «Цыплѐнок». 
Детям предлагается раскрасить цыплѐнка пластилиновыми жгутиками. 

6. Самомассаж фруктовыми косточками. 
Детям раздаются косточки фруктов (абрикосовые, персиковые) и по 

команде, зажав их между ладошками, дети делают самомассаж. 

16 Домашние 1. Развивать мелкую моторику рук. 1. Пальчиковая гимнастика «Кошка». 2 
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животные и 

их детѐны-

ши. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Развивать координацию движений, 
соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 
4. Познакомить детей с аппликацией 

нарезанной нитью. 
5. Стимулирование тактильных ощуще-

ний. 
6. Развивать фантазию. 

7. Воспитывать любовь к животным. 
8. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

  Как у нашей кошки 
  Беленькие ножки, 
  Мяконькие лапки, 

  Ноготки - царапки. 

(Ступаем "ножками" - пальчиками мягко, по-кошачьи). 
Поцарапаем немножко 

Не ребята мы, а кошки 

2. Аппликация нарезанной нитью «Котенок». 
Детям предлагается заполнить контурное изображение кота мелко 

нарезанной шерстяной ниткой серого или черного цвета /имитация 

шерстки/. 

3. Массаж пальцев бельевой прищепкой. 
Детям раздаются прищепки, затем дети щипают себе ладошки. 

4. Аппликация «Котѐнок» 
Детям предлагается выполнить аппликацию. 

5. Зашумлѐнные картинки «Домашние животные». 

Детям предлагается найти изображения животных и раскрасить их. 

17 Дикие жи-

вотные и их 

детѐныши. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Формировать  умение  координиро-

вать  речь  с  движениями,  умение  

договаривать  слова  и словосочета-
ния. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

5. Продолжать учить рисовать пласти-
линовыми жгутиками. 

6. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Ежик колкий». 
Ежик маленький замерз (ладошки соединены, пальцы подняты вверх и 

переплетены между собой) 

И в клубок свернулся. (пальцы переплетены и согнуты)  
Солнце ежика согрело, (пальцы медленно разгибаются)  

Ежик развернулся! (пальцы переплетены и подняты вверх) 

2. Пальчиковая игра «Черепаха». 

Шла по полю черепаха (идем пальчиками) 
И дрожала вся от страха (руки в кулачках, кулачки дрожат) 
Говорит она: «Кусь, кусь! (большой и указательный пальцы «кусаются») 

Никого я не боюсь!» (отрицание – указательным пальцем) 

2. Рисование пластилиновыми жгутиками 

Детям предлагается нарисовать ѐжика пластилиновыми жгутиками. 

3. Аппликация «Лисѐнок». 

Детям предлагается выполнить аппликацию 

4. Самомассаж ладошек грецким орехом. 
Детям раздаются грецкие орехи, взяв их в руки, зажав между ладоней, 
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катают их. 
 

Февраль  

18 Профессии. 

Продавец. 

1. Совершенствовать мелкую моторику 
рук, координацию. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

4. Развивать глазомер и точность. 
5. Стимулировать тактильные ощуще-

ния. 
6. Воспитывать интерес к разным про-

фессиям, любознательность. 
7. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

8. Развивать самооценку 

1. Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке». 
Сидит белка на тележке,  

Продает она орешки. 

(Дети хлопают в ладоши и попеременно ударяют кулачок о 

кулачок)  

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому,  
Заиньке усатому. 
(Дети загибают пальчики). 

2.Изготовление «Конфет» для игры «Продавец». 

Детям предлагается сделать конфеты с помощью пластилина и обер-
точной бумаги. 

3. Рисование пластилином «Овощи для магазина». 

Детям предлагается создать изображение конфеты с помощью пласти-
лина. 
4.Игра на координацию движений рук «Хозяйка однажды с базара 

пришла». 

Хозяйка однажды с базара пришла,   (Шагают пальцами по столу.) 
Хозяйка с базара домой принесла (Загибают по одному пальчику.)  

Картошку, капусту, морковку, горох 
Петрушку и свеклу. Ох!.. (Хлопок). 
Вот овощи спор завели на столе —  (Попеременно ударяют кулачками.) 
Кто лучше, вкусней 

И нужней на земле. (Загибают по одному пальцу на название.) 
Картошка? Капуста? Морковка? Горох? 
Петрушка иль свекла? Ох!.. (Хлопок). 

Хозяйка тем временем (Стучат ребром ладони.)  
Ножик взяла. И ножиком этим 
Крошить начала (Загибают по одному пальчику на руке.)  
Картошку, капусту. Морковку, горох, 
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Петрушку и свеклу. Ох!.. (Хлопок.) 
Накрытые крышкою,      (Складывают руки накрест.)  
В душном горшке 
Кипели, кипели в крутом кипятке 

Картошка, капуста, (Загибают по одному пальчику на руке.) 
Морковка, горох, Петрушка и свекла. Ох! (Хлопок.) 
И суп овощной оказался неплох! (Показывают, как едят суп.) 

5.Упражнение с бусинами «Бусины  перебираем и профессии называ-

ем». 

Детям раздаются бусины, перебирая их на каждую бусину дети называ-
ют профессию. 

19 Профессии. 

Почтальон. 

1. Совершенствовать мелкую моторику 
рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 
3. Развивать координацию движений, 

соотнесение предметов со словесным 
обозначением. 

4. Стимулировать тактильные ощуще-
ния. 

5. Продолжать учить выкладывать 
изображения с помощью счетных па-

лочек. 
6. Воспитывать интерес к разным про-

фессиям, любознательность. 
7. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

1. Складывание модели оригами «Письмо». 
Детям предлагается сложить модель письма из бумаги. 

2. Упражнение с колючим мячиком  «Я в друзьях души не чаю». 
Я в друзьях души не чаю, 

Я друзей своих встречаю. К 

аждый руку мне пожмет,  

Каждый мне привет пошлет! 
(Сжимают и разжимают в руках мячик на каждый ударный слог, снача-

ла в правой, а затем в левой руке.) 

3. Упражнение со счетными палочками. 

Детям предлагается выложить из счетных палочек фигуры по схемам. 

4. Пальчиковая гимнастика «Почтальон». 
Что принес нам почтальон? (Сжимают и разжимают кулачки.)  

С толстой сумкой ходит он.     («Шагают»                         пальчиками по столу.)  

Перевод, журнал, газету,   (Загибают по одному пальчику) 

В бандероли — две кассеты. 
Чтоб ее приезда ждали. 
5. Изготовление держателей из прищепок для писем. 

Детям предлагается изготовить держатели для писем из прищепок 

(прищепки, картон). 
6.  Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав карандаши 
между ладошками крутят их. 
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20 Профессии 

на  

транспорте. 

1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словар-
ный запас. 
4. Отрабатывать навык складывания 
изображения из разрезанных частей. 
5. Стимулировать тактильные ощу-
щения. 
6. Воспитывать интерес к разным 
профессиям, любознательность. 
7. Развивать воображение, память, 
внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

  1. Пальчиковая гимнастика «Кораблик». 
По реке плывет кораблик. 

Он плывет издалека. 

(Из ладоней сложить лодочку и имитировать как она плывет-
раскачивается) 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 
(Показать одной рукой четыре пальца и раскачивать кистью этой руки 

в такт) 

У них ушки – на макушке, 

(Руки приставить к голове, показывая ушки) 
У них длинные хвосты. 

(Одну руку отвести назад за спину, показывая хвост волнообразными 

движениями всей рукой) 
И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты! 

(Сделать из пальцев кошачьи коготки и имитировать царапанье). 

2. Рисование пластилиновыми жгутиками «Машина и кораблик». 
Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками машину, 

затем кораблик. 

3. Упражнение «Что у кого?». 
Детям предлагается разгладить бумажные комочки с контурными 

изображениями различных видов наземного, водного и воздушного 

транспорта и назвать их. 

4. Упражнение «Кто у кого?». 

Детям предлагается разгладить бумажные комочки с изображениями 

различных профессий наземного, водного и воздушного транспорта и 

назвать их. 

5. Дидактическая игра «Сложи картинку». 

Детям предлагается сложить из 6-9-ти частей (картинки с изображе-

нием различных видов наземного, водного и воздушного транспорта). 

2 

21 Профессии 

наших пап. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словар-
ный запас 

    1. Рисование, аппликация «Портрет папы». 

Детям предлагается нарисовать портрет папы акварелью с дальнейшим    

оформлением его элементами аппликации (шляпа, галстук, бабочка, очки, 
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3. Отрабатывать навык складывания 
изображения из разрезанных частей. 
4. Развивать координацию движений, 
соотнесение предметов со словесным 
обозначением. 
5. Стимулирование тактильных ощу-
щений. 
6. Продолжать знакомить детей с 
техникой оригами. 
7. Воспитывать патриотизм. 
8. Развивать воображение, память, 
внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

кепка – по желанию ребенка). 

   2. Дидактическая игра «Сложи картинку». 

Детям предлагается сложить картинку из 6-9-ти частей (картинки с 

изображением мужских профессий). 

3. Пальчиковая гимнастика «Строители». 

Мы строители, мы строим, (Ребенок стучит кулачком о кулачок.) 

Много мы домов построим, (Загибает по очереди пальцы на обеих руках.) 
Много крыш и потолков,  

Много окон, стен, полов, 
Много комнат и дверей,  

Лифтов, лестниц, этажей. 

Будет у жильцов веселье –  (Произносит слова веселым голосом.) 

В новом доме новоселье!  ( Произносит громко слово «новоселье», подни-
мая руки вверх.) 

4. Самомассаж граненными карандашами. 
Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав каранда-

ши между ладошками крутят их. 

Март  
22 Весна. 1. Развивать мелкую моторику рук, ко-

ординацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

2. Тренировать умение создавать карти-
ну из кусочков ваты. 

3. Стимулирование тактильных ощуще-
ний. 

4. Развивать чувство формы, цвета и 
композиции. 

5. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

6. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

7. Развивать самооценку 

1. Пальчиковая гимнастика «Дождик». 
Раз, два, три, четыре, пять, (ударить пальцами обеих рук по коленям) 

Дождик вышел погулять. (беспорядочные удары) 
По привычке шел неспешно, (указательным и средними пальцами шагаем 
вперед)  

Ведь спешить ему куда? 

На табличке вдруг читает: (ударяем то кулаками, то ладонями)  

"Не ходите по газону!" 

Дождь тихонечко вздохнул: "Ох!» (часто и ритмично хлопаем в ладоши)  
И ушел. Засох газон. (ритмично хлопаем по коленям) 

2. Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 

Солнышко, солнышко Погуляй у речки 
(Шевелят пальцами обеих рук).  

Солнышко, солнышко, Разбросай колечки. 
(Быстро сжимают и разжимают кулаки).  
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Мы колечки соберем, 

Золоченые возьмем. 

(Делают хватательные движения щепотью). 

Покатаем, поваляем 
(Круговыми движениями трут ладонь о ладонь).  

И назад тебе вернем. 

(Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы). 

3. Аппликация «Верба». 

Детям предлагается скатать вату в комочки и приклеить ее на веточки 
из цветной бумаги. 

4. Аппликация «Весеннее дерево». 

Детям предлагается сделать аппликацию методом отрывания ма-
леньких кусочков цветной бумаги для изображения весенних листьев. 

5. Самомассаж косточками фруктов. 

Детям раздаются косточки фруктов (абрикосовые, персиковые) и по 

команде, зажав их между ладошками, дети делают самомассаж. 

23 Мамин  

праздник. 

1. Развивать мелкую моторику рук, ко-
ординацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

3. Обучение рисованию кругов. 

4. Стимулировать тактильные ощуще-
ния. 

5. Упражнять в умении нанизывать бу-

сы. 

6. Воспитывать любовь, бережное от-
ношение к своему дому. 

7. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

8. Воспитывать бережное отношение к 
родителям, желание их порадовать. 

9. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 
10.Развивать самооценку. 

1. Рисование + аппликация «Портрет мамы». 
Детям   предлагается   нарисовать   портрет   акварелью   с   дальнейшим   

оформлением   его элементами аппликации (шляпа, очки, бусы (бисер или 

пуговицы), ожерелье, воротничок (из кружева или ткани) – по желанию 

ребенка). 

2. Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

Раз, два, три, четыре, (удар кулачками, хлопки в ладоши). 

Мы посуду перемыли: (одна ладошка скользит по другой). 
Чайник, чашку, ковшик, ложку и большую поварешку. (Загибают пальчики, 

начиная с большого пальца). 

Мы посуду перемыли, (одна ладошка скользит по другой). 

Только чашку мы разбили, 
И кастрюлю уронили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 
Ложку мы чуть-чуть сломали, (Загибают пальчики, начиная с большого 

пальца). 

Так мы маме помогали. (Удар кулачками, хлопки в ладоши). 

2 



 
 

36 
 
 

3. Упражнение «Бусы для мамы». 
Детям предлагается сделать подарок для мамы для этого необходимо 

нанизывать бусины на нитку. 

4. Дидактическая игра «Сложи картинку». 
Детям предлагается сложить картинку из 6-9-ти частей (картинки с 

изображением женских профессий). 

5. Упражнение «Резиночка». 
Детям предлагается движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360 

º сначала в одну, а затем в другую сторону. 

24 Первые ве-

сенние цветы. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Тренировать навык создавать изобра-

жение с помощью геометрических фигур 
по образцу. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Воспитывать любовь к природе. 

6. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

1. Физминутка «Цветы». 

Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 
К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - вправо 
над головой) 

Влево качнулись - низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок улетай!  (грозят пальчиком) 
Ты цветочки не сломай! (приседают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, раскрывают 
пальчики). 

2. Упражнение «Цветочки». 

Детям предлагается выложить цветы из геометрических фигур. 

3. Рисование пластилиновыми жгутиками «Букет для мамы». 
Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками  букет для 

мамы. 

4. Упражнение «Что это?». 
Детям   предлагается   разгладить   скомканные   в   шарики   листы   бу-

маги   с   контурными изображениями различных цветов и назвать их. 

5. Оригами «Подснежник». 
Детям предлагается создать подснежник с помощью техники оригами. 

2 

25 Цветущие 

комнатные 

1. Развивать мелкую моторику рук, коор-

динацию движений. 
1. Пальчиковая гимнастика «Цветы».  

Наши нежные цветки распускают лепестки  
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растения. 2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Развивать умение рисовать на пла-

стилине. 
4. Стимулирование тактильных ощуще-

ний. 

5. Развивать внимание. 
6. Воспитывать чувство коллективизма, 

желание прийти на помощь. 

7. Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 
8. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.  
Наши алые цветки закрывают лепестки  

Тихо засыпают, головками качают. 

2. Физминутка «Цветок». 
Раз – два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем)  

К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 
Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - вправо 

над головой)  

Влево качнулись - низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо)  
Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (приседают)  

Пусть они растут, растут, 
Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, раскрывают 

пальчики). 

3. Рисование по пластилину «Цветок». 

Детям предлагается нарисовать цветок по пластилину зубочисткой. 

4. Упражнение «Что это?». 

Детям   предлагается   разгладить   скомканные   в   шарики   листы   бу-

маги   с   контурными изображениями различных цветов и назвать их. 

5. Самомассаж мячиками (ежиками). 

Детям предлагается взять колючие мячики в руки, сжать их и покатать 

между ладонями. 

Апрель  

26 Дикие живот-

ные весной. 

1. Развивать мелкую моторику рук, ко-

ординацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

3. Стимулирование тактильных ощуще-
ний. 

4. Развивать творческую фантазию, чув-
ство формы и цвета. 

5. Вызвать интерес к созданию краси-

1. Пальчиковый массаж «щелчки» - «Поднял ушки бурундук». 

Ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другая рука поднимает паль-

цы по одному (лежащая рука с силой прижимается, сопротивляясь подъ-
ему). Затем палец отпускают, и он со стуком резко падает на стол. На 

каждую строку поднимают один палец. После 5 строчки – смена рук. 

Поднял ушки бурундук. Он в лесу услышал звук: 

- Это что за громкий стук, тук, да тук, тук да тук? 
- А пойдем, - сказал барсук, сам увидишь этот трюк:  

Это дятел сел на сук, и без крыльев и без рук 
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вой композиции. 
6. Воспитывать любовь к животным. 

7. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 

8. Развивать самооценку 

Ищет он, где спрятан жук, вот и слышен перестук! 

2. Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке». 

Сидит белка на тележке, Продает она орешки. 

(Дети хлопают в ладоши и попеременно ударяют кулачок о кулачок)  
Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому,  
Заиньке усатому. 

(Дети загибают пальчики). 

3. Дидактическая игра «Сложи картинку». 

Детям предлагается сложить картинки животных из 6-9-ти частей. 

4. Упражнение «Посмотри, кто спрятался в комочке?». 

Детям предлагается разгладить скомканные в шарики листы бумаги с 

изображениями контуров животных и назвать их. 

5. Аппликация «Зайчонок». 

Детям предлагается выполнить аппликацию. 
27 Домашние 

животные 

весной. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Развивать координацию движений, 
соотнесение предметов со словесным 
обозначением. 

4. Стимулирование тактильных ощуще-
ний. 
5. Воспитывать любознательность, само-

стоятельность. 
6. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 
7. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Как у нашего кота». 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 
Глазки смелые, 

Зубки белые. 

Руки к себе. Ладошки – «ушки» над головой. Фонарики. Подкрутить «усы». 

Показать пальчиками глазки. Показать пальчиками улыбку. 

2. Упражнение «Мышка в кружечке зеленой». 

Детям предлагается переложить горох из одной емкости в другую на 

ударный слог. 
Мышка в кружечке зелѐной 

Наварила каши пшѐнной. 

Ребятишек дюжина 
Ожидает ужина. 

Всем по ложечке досталось- 

Ни крупинки не осталось. 
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3. Рисование пластилиновыми жгутиками «Кошка». 
Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками  кошку. 

4. Упражнение «Помоги бабушке». 

Детям предлагается смотать клубок шерстяных ниток. 

28 Птицы приле-

тели. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 
3. Развивать координацию движений, 

соотнесение предметов со словесным 
обозначением. 
4. Стимулировать тактильные ощущения. 
5. Продолжать учить детей рисовать в 

технике точечного рисунка. 
6. Развивать чувство формы, цвета, ком-
позиции. 

7. Воспитывать чувство прекрасного, бе-
режное отношение к природе, к птицам. 
7. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 
8. Развивать самооценку. 

1. Массаж подушечек пальцев рук «Дети любят всех зверей». 

Большой палец становится на ноготь массируемого пальца, а остальные 

пальцы прижимают подушечку снизу, разминая ее. На каждую строчку 

стиха – разминание подушечки одного пальца. 
Дети любят всех зверей: 

Птиц, и ящериц, и змей, 

Пеликанов, журавлей, 
Бегемотов, соболей, 

Голубей и глухарей, 

И клестов, и снегирей.  
Любят горного козла,  

Обезьянку и осла, дикобраза и ежа,  

Черепаху и ужа. 

2.Упражнение «Кто у кого?». 
Детям предлагается разгладить бумажные комочки с контурными изоб-

ражениями перелетных птиц. 

3.Массаж пальцев «пальцеход» - «Ходит цапля по болоту». 
На плотном материале (ковролин, драп) 16 пуговиц – по 8 в два ряда. Ре-

бенок «ходит» по ним указательным и средним пальцами обеих рук, 

наступая на пуговицы на каждый ударный слог стиха. Дойдя до конца дву-

стишия, снова переходим к двум первым пуговицам. 
Ходит цапля по болоту  

На прогулку, на работу –  

Очень нужно цапле там 
Взять еду своим птенцам! 

4.Массаж пальцев «Колечки». 

Детям раздаются металлические колечки «Су-Джок», затем дети ката-
ют их по каждому пальчику обеих рук. 

5.Рисование в технике точечного рисунка «Птичка - невеличка». 

Детям предлагается нарисовать «птичку-невеличку» в технике точечного 
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рисунка. 
6.Самомассаж камушками. 

Детям необходимо катать камушки разных размеров по очереди каждым 

пальцем. 
29 Насекомые. 1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 

3. Развивать координацию движений, 
соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 
4. Стимулирование тактильных ощуще-

ний. 
6. Развивать чувство формы и цвета. 

5. Воспитывать любовь к природе, чув-
ство прекрасного. 

6. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 
7. Развивать самооценку. 

 

1.Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

Кисти рук расположить горизонтально. Скрестить большие пальцы. Махи 

кистями рук, изображая крылышки бабочки. 

Ах, красавица какая-  
Эта бабочка большая!  

Над цветами полетала- 

И мгновенно вдруг пропала. 

2.Рисование пластилиновыми жгутиками «Бабочка». 

Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками бабочку. 

3.Упражнение «Нес однажды муравей». 
Детям предлагается перекладывание гороха из одной емкости в другую на 

ударный слог.  

Нес однажды муравей две дощечки для дверей. 

Вдруг ему навстречу кот грозно вышел из ворот.  
Закричал коту я: - Брысь! Прочь ступай! Поберегись!  

И разбойничьи усы сразу спрятались в кусты. 

Не обижайте муравья, его обидеть просто: 
Он очень мал, он очень мал, он маленького роста.  

И несет наш муравей две дощечки для дверей. 

Но ему навстречу кот не выходит из ворот. 

В муравьиный дом теперь мне всегда открыта дверь.  
Только жаль, что для меня дверь мала у муравья. 

Не обижайте муравья, его обидеть просто: 

Он очень мал, он очень мал, он маленького роста. 

5.Самомассаж мячиками (ежиками). 

Детям предлагается взять колючие мячики в руки, сжать их и покатать 

между ладонями. 

2 

Май  

30 Рыбки в ак-

вариуме. 

1. Развивать мелкую моторику рук, ко-
ординацию движений. 

1. Пальчиковая гимнастика «Рыбки плавали, ныряли». 

Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигаются волной от плеча, 
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2. Развивать речь, обогащать словарный 
запас. 
3. Развивать координацию движений, 
соотнесение предметов со словесным 
обозначением. 
4. Тренировать навык техники грави-
ровки по пластилину. 
5. Стимулирование тактильных ощуще-
ний. 
6. Развивать усидчивость, целенаправ-
ленность. 
7. Воспитывать желание доводить нача-

тое дело до конца. 
8. Воспитывать доброжелательность, 
умение работать в коллективе. 
9. Развивать воображение, память, вни-
мание, мышление. 
10. Развивать самооценку. 

изображая ныряющих рыбок. 
- Рыбки плавали, ныряли 

- В чистой тепленькой воде. 

- То сожмутся, 
На последнем слове пальцы рук очень плотно сжимаются. 

- Разожмутся, 

Пальчики сильно растопыриваются в стороны. 
- То зароются в песке. 

Снова сложив пальчики, руками поочередно совершаете движения, как 

будто раскапываете песок. 

2.Пальчиковая гимнастика «Рыбка озорница». 
Рыбка плавает в водице, (Сложенным вместе ладонями  

Рыбке весело играть.              изображают, как плывет рыбка.)  

Рыбка, рыбка, озорница, (Грозят  пальчиком.)  
Мы хотим тебя поймать.          (Медленно сближают ладони.)  

Рыбка спинку изогнула, (Снова изображают, как плывет рыбка.) 

Крошку хлебную взяла.         (Делают хватательное движение обеими ру-

ками.) 
Рыбка хвостиком махнула,      (Снова «плывут».)  

Рыбка быстро уплыла. 

3.Рисование свечей «Рыбки в аквариуме». 
Детям предлагается нарисовать рыбок в аквариуме свечей по стеклу (кол-

лективная работа). 

4.Рисование рыб по пластилину в техника гравировки «Морские оби-

татели». 

Детям  предлагается  нарисовать  рыб  и  морских  обитателей  по  пла-

стилину  в  технике гравировки. 

5.Самомассаж гранеными карандашами. 
Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав карандаши 

между ладошками крутят их. 

31 Лето красное! 1. Развивать зрительное внимание, мел-
кую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

1.Пальчиковая гимнастика «Улей». 
- Это что за чудо-дом? Чудо дом-кубышка? 

- Кто живет там? Мышка? 

- Что вы, что вы! 
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3. Развивать координацию движений, 
соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 
3. Учит аккуратно выкладывать детали, 

создавать красивую композицию. 
4. Воспитывать фантазию, чувство пре-

красного, любовь к природе. 
5. Воспитывать доброжелательность, 

умение работать в коллективе. 
6. Развивать воображение, память, вни-

мание, мышление. 
7. Развивать самооценку. 

 

- Нет, нет, нет! 
Живут в доме только пчелы! Пчелы там летают, 

Детей своих считают: 

Один, два, три, четыре, пять.  
Мы не будем им мешать. 

Пчелки мед соберут… 

И (имя ребенка) принесут. 
Ребенок сжимает кулачки и делает удивленное выражение лица. Ребенок с 

интересом рассматривает свой кулачок. Возмущенно машет руками. 

Ребенок трясет кулачком, подносит его к уху и имитирует жужжание 

пчел. Ребенок скрещивает ладони у запястья и машет обеими кистями, как 
крыльями, жужжит. Ребенок снова сжимает кулачки. Ребенок разгибает 

пальчики на двух руках одновременно, начиная с мизинца. Ребенок заводит 

обе руки за спину. Ребенок указательным пальцем левой руки проводит по 
каждому пальчику правой руки от основания до кончика. 

2.Упражнение «Пальцы, как пчелы, летают по сотам». 

Детям предлагается изобразить пчел, летящих над сотами.  

Пальцы, как пчелы, летают по сотам 
И в каждую входят с проверкою: что там?  

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?" 

3.Упражнение «Две лягушки». 

Детям предлагается перекладывание гороха из одной емкости в другую на 

ударный слог.  
Две лягушки...две квакушки.. 

Две веселые подружки..  

На болоте две сидели..  

Квакали и мошек ели..  
Две зеленые подружки.. 

Так набили себе брюшки..  

Даже квакать не смогли.. 
Так распухли животы..  

Мошки мимо пролетали..  

Даже рот не открывали..  
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Две лягушки....две квакушки... 
Словно шарики и ушки. 

4.Рисование пластилиновыми жгутиками «Летний пейзаж». 

Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками летний 
пейзаж по желанию ребенка. 

5.Рисование мелками «Цветная поляна». 

Детям предлагается нарисовать цветными мелками поляну цветов. 
Итого занятий 64 
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2.2 Перспективный план занятий в старшей группе. 

 
№ 
п/п 

тема Задачи  Упражнения  Кол-во 
часов 

1 Осень, осень золотая! 1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Развивать координацию 

движений, соотносить 

предметы со словесным 
обозначением. 

4. Развивать умение обво-
дить контур и не выходить 

за него раскрашивая кар-
тинку. 

5. Развивать внимание, па-
мять, мышление, вообра-

жение. 
6. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 
конца. 

7. Развивать умение работать 
в коллективе. 

8. Воспитывать любовь к 

природе. 
9. Развивать самооценку 

1.Пальчиковая гимнастика «Погода». 

Холодно. Осень. Пальцы мои Дружно ругают осенние дни. 

(Поднести сложенные руки ко рту и согревать их своим дыханием) Пальчик-малыш 
жалуется: 

«Ой-ой-ой! Холод-то какой!» 

(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать мизинец на обеих руках)  
Указательный палец шепчет тихонько: 

«Эх-эх-эх! А вдруг пойдет снег?» 

(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать указательный палец)  

Средний палец ворчит: 
«Ох-ох-ох! От ветра я оглох!» 

(Сгибать и разгибать средний палец)  

Безымянный палец кричит: 
«Ай-ай-ай! Солнце, вылезай!» 

(Сгибать и разгибать безымянный палец)  

Здоровяк большой палец восклицает: 
«Ах-ах-ах! Жаль, я не в сапогах! Ух-ух-ух! 

Дайте мне кожух!» 

(Сгибать и разгибать большой палец) 

2.Обводка по точкам «Осенний листок». 
Детям предлагается обвести по точкам кленовый лист, а затем его раскрасить, не 

выходя за границы. 

3.Аппликация «Осеннее дерево». 
Детям предлагается создать аппликацию методом отрывания маленьких кусочков 

цветной бумаги для изображения осенних листьев на дереве. 

4.Игровое упражнение «Необычные животные». 
Детям предлагается составить животных из осенних листьев, придумать им назва-

ния. 

2 

2 Овощи.  1. Развивать мелкую мотори- 1. Физминутка «Удивляемся природе». 2 
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Огород  ку рук, координацию дви-
жений. 

2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 

3. Развивать внимание, па-
мять, мышление, вообра-

жение. 
4. Развивать умение соотно-

сить предметы по форме, 
размеру, на ощупь. 

 5. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 

  6. Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до 

конца. 
  7. Развивать умение рабо-

тать в коллективе. 
  8. Развивать фантазию. 

  9. Развивать самооценку. 
 

Мы стоим на огороде, 
Удивляемся природе. (Потягивания—руки в стороны.)  

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растѐт. (Правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот.)  
Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой —  

С корнем будем выдирать 
Да пониже приседать. (Приседания.)  

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.)  

Мы еѐ не будем трогать — 
Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперѐд.)  

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 

2.Пальчиковая игра «Овощи». 

В огород пойдем, маршировать на месте 

Урожай соберем. идти по кругу, взявшись за руки  

Мы морковки натаскаем,  имитировать, как  таскают 
И картошки накопаем,                  копают 

Срежем мы кочан капусты  срезают  

Круглый, сочный, очень вкусный. показ руками  
Щавеля нарвем немножко              «рвут» 

И вернемся по дорожке.            идти по кругу, взявшись за руки 

3.Игровое упражнение «Горох». 
Детям предлагается в сухом бассейне с горохом найти фигурки овощей. 

4.Зашумлѐнные картинки «Овощи». 

5.Рисование по точкам «Овощи». 

Детям предлагается нарисовать овощи по точкам и раскрасить их, не выходя за 
контур в соответствии со значками. 

3 Фрукты. 

Сад. 

1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 

2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 

3. Развивать координацию 

1. Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 
Самомассаж пальчиков (соединение пальчиков, начиная с мизинцев, между паль-

чиками мяч-прыгун). Дети соединяют по одной паре пальцев на каждую стихо-

творную строку, при этом ладони не касаются друг друга 
На базар ходили мы, (мизинцы) 
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движений, соотносить 
предметы со словесным 

обозначением. 
4. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

5. Тренировать навык рисо-
вания пластилиновыми 

жгутиками 
6. Стимулировать тактиль-

ные ощущения. 
7. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 
конца. 

Развивать самооценку. 

Много груш там и хурмы, (безымянные пальцы)  
Есть лимоны, апельсины, (средние пальцы) 

Дыни, сливы, мандарины, (указательные пальцы)  

Но купили мы арбуз — (большие пальцы) 

Это самый вкусный груз. 
(пальцы сжимают в кулак, большой отводят вверх). 

2. Массаж фаланг пальцев «Фрукты».  
Раз – в саду стоят деревья. указательный 
Два – такая красота. средний 

Три – плоды уже созрели. безымянный 

На четыре – съесть пора. мизинец 
Пять – мы ящики берем. мизинец 

Шесть – все фрукты соберем. безымянный 

Семь – и яблони и груши. средний 
Восемь – любим все зимою кушать. указательный 

Девять – сложим аккуратно. большой палец левой руки 

Десять – не поверишь, так приятно! большой палец правой руки 

3. Дидактическая игра «Яблоко», «Груша». 
Детям предлагается собрать мозаику яблока и груши из 8-11 частей. 

4. Раскрашивание «Разноцветные фрукты». 
Детям предлагается раскрасить фрукты в соответствии со значками. 

5. Упражнение «Вишня». 
Детям предлагается перебрать «вишню» путем перекладывания больших бусин 

красного цвета из одной емкости в другую, а бусины желтого цвета (желтая ма-

лина) в другую. 

Аппликация «Фрукты». 

Октябрь  

4 Лесной урожай. 1. Развивать мелкую мотори-
ку рук, координацию дви-
жений. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Продолжать развивать у 

детей навык рисования 

1.Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

Раз, два, три, четыре, пять! «Шагают» пальчиками по столу.  

Мы идем грибы искать. 
Этот пальчик в лес пошел, Загибают по одному пальчику,  
Этот пальчик гриб нашел, начиная с мизинца. 

Этот пальчик чистить стал,  
Этот пальчик жарить стал,  
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пластилиновыми жгути-
ками. 

4. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 

5. Развивать, внимание, па-

мять, мышление вообра-
жение. 

5. Развивать умение работать 
в коллективе. 

6. Воспитывать эстетический 
вкус. 

4. Развивать самооценку. 

Этот пальчик все съел,  
Оттого и потолстел. 
2.Пальчиковая гимнастика «Ягоды». 

С веток ягодки снимаю и в лукошко собираю. 

«срывают ягодки»  щепоткой левой руки с каждого пальчика правой руки Соединяем 
ладошки - лукошко 
Ягод — полное лукошко !  

Я попробую немножко. 
Я поем ещѐ чуть — чуть — легче будет к дому путь! 
Я поем ещѐ малинки .  
Сколько ягодок в корзинке? 

накрываем ладошкой правой руки «с горкой» ладошку левой руки 
«Взять ягодку из ладошки», щепоткой поднести ко рту, так несколько раз Раз, два, 
три, четыре, пять… 

Снова буду собирать !  
3.Раскрашивание «Разноцветные грибы и ягоды». 

Детям предлагается раскрасить ягоды и грибы в соответствии со значками. 

4.Рисование пластилином «Гриб». 

5.Самомассаж шишками. 

Дети катают шишки между ладошек. 

5 Грибы и лесные яго-

ды. 

1. Совершенствовать мелкую 

моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

2. Развивать умение коорди-
нировать речь с движени-

ями. 
3. Развивать эстетический 

вкус. 
4. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-

жение. 
5. Стимулировать тактиль-

ные ощущения. 

1.Пальчиковая игра «Пять грибов». 

Топ-топ — пять шагов, (Дети «шагают» пальчиками) 
В кузовочке пять грибов.     (Показали 5 пальцев правой руки.)  
Мухомор красный —            (Загибают пальцы на одной руке.)  

Гриб опасный. 
А второй — лисичка,  
Рыжая косичка. 

Третий гриб — волнушка, 
 Розовое ушко. 
А четвертый гриб — сморчок,  
Бородатый старичок. 

Пятый гриб — белый,  
Ешь его смело! 

2.Рисование «Волшебные грибочки». 
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6. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 

детьми, привычку играть 
вместе. 

7. Воспитывать любовь к 
природе. 

8. Развивать самооценку. 

Детям предлагается нарисовать грибы пальчиковыми красками. 

3.Упражнение «Перебери ягоду для варенья». 

Детям предлагается рассортировать бусины разного цвета и размера по разным 

тарелочкам. 

4.Рисоваие пластилином «Ягода» 

5.Самомассаж ладошек. 

Дети катают шишки между ладошек. 
6 Одежда. 1. Развивать мелкую мотори-

ку рук, координацию дви-
жений. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Упражнять детей в умении 

продевать шнур в отвер-

стие. 
4. Упражнять детей в работе 

с прищепками. 
5. Стимулировать тактиль-

ные ощущения. 
6. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

7. Развивать у детей береж-
ное отношение к одежде. 

8. Развивать умение работать 

в коллективе. 
9. Развивать самооценку. 

1.Пальчиковая игра «Одежда». 

Раз, два, три, четыре, пять – Последовательно соединяют пальцы  
Будем вещи мы стирать: одной руки с пальцами другой руки.  
Платье, брюки и носочки, 

Юбку, кофточку, платочки.  
Шарф и шапку не забудем – 
Их стирать мы тоже будем. Кулачки имитируют стирку. 

2.Упражнение «Пуговицы». 

Детям предлагается разложить пуговицы большие и маленькие в разные коробочки. 
3.Упражнение «Шьем платье». 

Детям предлагается сшить платье, для этого нужно продеть шнур в дырочки. 

4.Упражнение с прищепками «Помоги развесить одежду». 

Детям предлагается прикрепить прищепками развешиваемую одежду на веревочку. 
Можно провести соревнование, кто быстрее. 

5.Раскрашивание «Разноцветная одежда». 

Детям предлагается раскрасить одежду, не выходя за контур в соответствии со 
значками. 

3 

Ноябрь  

7 Обувь. 1. Совершенствовать мелкую 

моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

3. Продолжать учить коор-
динировать движения с 

1. Массаж фаланг пальцев «Обувь». 

(массаж каждого пальца от ногтевой фаланги до основания проводим на счет): 

Раз – купили мне ботинки.  

Два – такие у Иринки.  
Три – мы в школу ходим с песней.  

На четыре – сидим вместе.  
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речью. 
4. Упражнять детей в умении 

вкладывать шнурок в от-

верстие. 
5. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

6. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 

7. Развивать умение работать 

в коллективе. 
8. Развивать у детей береж-

ное отношение к обуви. 
9. Развивать самооценку. 

Пять – кроссовки мы обули.  
Шесть – и мяч большой толкнули 

Семь – вдруг дождь пошел быстрей. 

Восемь – сапоги обуй скорей.  
Девять – в тапки ножки опускаем.  

Десять – в них мы дома отдыхаем. 

2.Игра «Волшебный шнурок». 
Детям предлагается поиграть с волшебным шнурком, для этого нужно вкладывать 

шнурок в дырочки. 

3.Упражнение с бусами «Шли по дорожке». 

Детям предлагаются бусы, вытянутые в нитку из 17 бусин. Центральная бусина 
большего размера или другого цвета. Ребѐнок берѐт за края и, одновременно обеими 

руками перебирая по одной бусине, двигается к центру. На центральной бусине руки 

встречаются и начинают расходиться, так же перебирая по бусине, но уже в про-
тивоположные стороны. Бусины перебираются на ударные слоги. 

Заяц и ѐжик навстречу друг другу  

Шли по дорожке, по полю, по лугу.  

Встретились — и разбежались они.  
Быстро бежали – поди, догони! 

4.Массаж пальцев крупной щеткой. 

Дети зажимают крупную щетку между ладошками и крутят ее. 

5.Пальчиковое упражнение «Назови обувь». 

Детям предлагается соединять одноименные пальцы с одновременным называнием 

обуви. 

6.Обводка по контуру «Обувь». 

Детям предлагается нарисовать обувь по точкам, затем раскрасить ее, не выходя за 

границы. 
8 Игрушки. 1. Развивать зрительное вни-

мание, мелкую моторику. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
2. Учить детей умению 

определять предметы на 
ощупь. 

1.Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 
На большом диване в ряд (Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками.)  

Куклы Катины сидят: 

Два медведя, Буратино,     (Загибают поочередно все пальчики.)  
И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять, (Разгибают поочередно пальчики.) 

2 



 
 

50 
 
 

3. Продолжать учить коор-
динировать движения с 

речью. 
4. Закреплять у детей умение 

работать с прищепками. 
5. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

6. Воспитывать бережное от-
ношение к игрушкам. 

7. Развивать самооценку. 

Помогаем нашей Кате (Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками.)  
Мы игрушки сосчитать. 

2.Упражнение «Я мячом круги катаю». 

Детям предлагается упражнение с мячом – ежиком. 
Я мячом круги катаю, (катаем мячик между ладонями круговыми движениями) 

 Взад, вперед его гоняю, (гоняем мячик между ладонями по столу) 

Им поглажу я ладошку, (гладим одну ладошку мячиком)  
Будто бы сметаю крошку, (гладим другую ладошку мячиком)  

И помну его немножко, (сжимаем мячик одной рукой). 

Как сжимает лапу кошка. (меняем и сжимаем мячик другой рукой) 

3. Игра «Прятки». 
Детям предлагается найти игрушки в емкости, засыпанной крупой (на ощупь). 

4. Изготовление игрушек на прищепках. 

Детям предлагается создать игрушки на прищепках. 

5. Самомассаж косточками фруктов. 

Детям раздаются косточки фруктов (абрикосовые, персиковые) и по команде, зажав 

их между ладошками,  катают их.                               
9 Посуда. 1. Развивать мелкую мотори-

ку, координацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
3. Учить соотносить предметы 
со словесным обозначением. 
4. Формировать произволь-
ные, координированные дви-
жения пальцев рук. 
5. Стимулировать тактильные 
ощущения. 

6. Закреплять у детей умение 
работать с пластилином. 
7. Развивать фантазию, эсте-
тический вкус. 
8. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-

1. Упражнение «Передвинь крышку». 
Детям предлагается передвинуть плоскую крышку развернутой ладонью по столу, 

накрывая небольшие предметы на столе. 

2. Пальчиковая игра «Посуда». 
Раз, два, три, четыре, 

(чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 
Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку . 

(загибать пальчики по одному, начиная с большого) 
Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 
Ложку мы чуть-чуть сломали. 

(разгибать пальчики по одному, начиная с большого) 

Так мы маме помогали! 
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ние. 
9. Воспитывать бережное от-
ношение к посуде. 
10. Развивать самооценку. 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши) 

3. Массаж пальцев рук ершиком для чистки бутылок. 

Детям раздаются ершики для чистки бутылок, затем они зажимаются в одной из 

рук, а другая рука, как бы, выдергивает их. 

4. Аппликация «Посуда». 

Детям предлагается выполнить аппликацию. 

5. Рисование пластилиновыми жгутиками «Посуда». 
Детям предлагается выполнить рисунок пластилиновыми жгутиками. 

10 Моя семья. 1. Совершенствовать мелкую 
моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Продолжать формировать 
умение координировать дви-
жения с речью. 
4. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
5. Закреплять у детей умение 
работать с бусинами. 
6. Воспитывать любовь и 
уважение ко всем членам се-
мьи. 
7. Развивать согласованность 

в работе обоих рук. 
8. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
9. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Этот пальчик – бабушка  (Разжимаем поочередно пальцы из кулачка, 

Этот пальчик – дедушка   начиная с большого) 
Этот пальчик – папочка. 

Этот пальчик – мамочка  

Этот пальчик – я 
Вот и вся моя семья!          (Вращаем разжатой ладошкой) 

2.Пальчиковая гимнастика «Вот так бабушка прядет». 

Вот так бабушка прядет, (перебирать пальцами сверху вниз)  

Мама так пирог печѐт, (лепим «пирог») 
Так цыплят зовет сестра, («крошим» хлеб, кормление цыплят)  

Я на липу влез с утра, (имитация движений вверх),  

Колет дед вот так дрова, (руки «в замок», делать взмахи руками)  
Я несу их вглубь двора. (шаги на месте) 

Вот отец рубанком стружит. (имитация движений) 

Все мы очень дружим! (похлопать в ладоши). 

3.Самомассаж подушечек пальцев - «Семья. Мамин день».  
Самомассаж подушечек пальцев, один палец на одну строку. 

Мама, мамочка моя, 

Как же я люблю тебя!  
Буду я белье стирать,  

Мыть посуду, вытирать, 

Подметать и мыть полы – (смена рук) 
Вовсе не для похвалы!  

Уберу свои игрушки,  

Сам помою руки, ушки  
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И, чтоб радовался ты,  
Подарю тебе цветы! 

4.Упражнение «Скатай коврик». 

Детям предлагается скатать коврик двумя руками. 

5.Нанизывание бусинок «Бусы для мамы». 

Детям предлагается сделать бусы для мамы, для этого необходимо нанизывать бу-

сины на веревку. 

6.Упражнение «Помоги бабушке смотать нитку в клубок». 

Детям предлагается помочь бабушке смотать нитки в клубок. 

7.Пальчиковое упражнение «Дед и бабка». 

Жил был дед. 
Было ему много лет. 

(обвести двумя руками сверху вниз воображаемую бороду)  

Бабка с дедом бабка жила  
И блинов ему пекла. 

(изображаем, как завязывается под подбородком уголки платка). 

8.Упражнение «Мамины помощники». 

Детям предлагается рассортировать фасоль и горох из одной миски в две другие. 
Декабрь  

11 Птицы зимой. 1. Развивать зрительное вни-
мание, мелкую моторику 
рук. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Стимулировать тактиль-

ные ощущения. 
4. Формировать  уме-
ние  координировать  

речь  с  движениями,  

работать  над  согласова-
нием движений рук. 

5. Закреплять у детей умение 
работать с бумагой - раз-
глаживание смятой в ко-

1. Пальчиковая игра «Зимующие птицы». 

Я зимой кормлю всех птиц –   Дети загибают или разгибают пальцы на руке, перечис-
ляя птиц. 

Голубей, ворон, синиц, 

Воробьев и снегирей – 

Вот кормушка у дверей. Показывают одной рукой на кормушку. 
Дам им булки, пшенной каши,  Загибают или разгибают пальцы на руке, перечисляя 

корм. 

Дам им зерна, семена. Собранными в щепотку пальцами рук имитируют движения. 
А синице дам я сало, 

Пусть клюет его она. 

2. Упражнение «Кто у кого?». 

Детям предлагается разгладить бумажные комочки с контурными изображениями 
зимующих птиц и назвать их. 

3. Аппликация манной крупой «Деревья в снегу». 
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мочек бумаги. 
6.  Продолжать учить детей 

умению работать с ман-
кой. 

7.  Воспитывать любовь к 
природе. 

8. Развивать внимание, па-
мять, мышление, вообра-
жение. 

9. Развивать самооценку 

Детям предлагается укутать деревья «снегом» манной крупой. 

4. Аппликация нарезанной нитью «Снегирь». 

Детям предлагается создать аппликацию из нарезанных нитей, делаем красную груд-

ку снегирю. 

12 Домашние животные 

зимой. 

1. Развивать мелкую моторику 

рук. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
3. Совершенствовать умение 
изображать картину с помо-
щью нарезанных ниток. 
4. Формировать умение коор-
динировать речь и движения. 
5. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
6. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-

ние. 
7. Развивать самооценку 
8. Воспитывать любознатель-
ность. 
9. Воспитывать бережное от-
ношение к животным. 

1. Пальчиковая гимнастика «Домашние животные». 

У зверей четыре лапы             (поднимаем и опускаем 4 пальца на руках) 

Когти могут поцарапать         (изображаем коготки) 

Не лицо у них, а морда          (пальцы соединить в шар, приблизить к лицу) 
Хвост, усы, а носик мокрый    («волна», усы показать, носик обвести) 

И, конечно, ушки!                    (трем уши) 

Только на макушке                  (показать руками) 

2. Аппликация шерстяной нитью «Котенок». 

Детям предлагается заполнить контурное изображение кота мелко нарезанной шер-

стяной ниткой серого или черного цвета /имитация шерстки. 

3. Рисование «Дорисуй чего не хватает, и назови». 

Детям предлагается дорисовать рисунки домашних животных, назвав и добавив не-

обходимый элемент. 

4.Самомассаж пальцев бельевой прищепкой  
Сильно кусает котѐнок - глупыш, 

Он думает - это не палец, а мышь. (Смена рук)  

Но я же играю с тобою, малыш, 
А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!" 

6.Рисование пластилиновыми жгутиками. 

Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками свое любимое домаш-

нее животное. 

2 

13 Дикие животные зи-

мой. 

1. Развивать мелкую моторику 
рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

1. Пальчиковая игра «Мишки». 

Мама мишек будит рано.             Пальцами обеих рук изобразить мишек 

Не встают они с дивана.             Удивленно пожать плечами 
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словарный запас. 
3. Формировать умение коор-
динировать речь с движения-
ми. 
4. Закреплять умение созда-
вать игрушки-оригами. 
5. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 
6. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
7. Развивать самооценку. 

8. Воспитывать доброжела-
тельность, умение работать в 
коллективе. 
9. Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

-Эй, Большак, вставай скорей!             Встряхиваем   большие пальцы рук  
Ждут друзья уж у дверей!             Указать руками на дверь 

-Ну, а ты, лентяй Указка!               Встряхнуть указательные пальцы 

У тебя засохла краска!                           Изобразить руками ведро 
Вы должны с Середняком             Встряхнуть средние пальцы, плавные 

Побелить амбар и дом. движения кистями рук, как кисточкой, снизу – вверх 

-Безымянный, мой бедняжка!       Погладить   безымянный палец пальцами другой ру-
ки Знаю, болен был ты тяжко. Прижать безымянный палец к              ладони и погла-

дить его  

Пожалею я тебя, 

Полежи ещѐ два дня.     Встряхнуть мизинцы, показать, какого они роста.  
Ты, Мизинчик – малышок, 

Роста у тебя – вершок!      Погрозить мизинцу пальцем, сосчитать на пальцах его про-

казы.  
Но зато проказ и драк               

Сосчитать нельзя никак! 

2.Пальчиковое упражнение «Навстречу друг другу». 

Детям предлагается «ходить» пальчиками по массажному коврику навстречу друг 
другу. 

3.Создание игрушек оригами «Зоопарк». 

Детям предлагается создать игрушки оригами (дикие животные: заяц, волк). 

4.Упражнение «Чудо с хвостиком». 

Детям предлагается выложить из арбузных семечек хвосты животным. 

5.Самомассаж бигуди. 
Детям предлагается зажать бигуди между ладошками и катать их. 

14 Новый год. 1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 

3. Формировать умение ко-
ординировать речь с движе-
ниями. 
4. Развивать умение работать 
с пластилином 

1.Пальчиковая гимнастика «Елка». 

Елка быстро получается, если пальчики сцепляются.  

Локотки ты подними, пальчики ты разведи. 
Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставить вперед. Локотки к телу не прижимать. 

2.Изготовление игрушек  «Игрушки на елку». 
Детям предлагается изготовить игрушки на ѐлку из пластилиновых жгутиков. 

3.Пальчиковая гимнастика «На елке». 

Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши.  
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5. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 
6. Закреплять умения рабо-
тать с техниками аппликация 
и оригами. 
7. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
8. Развивать самооценку. 
9. Воспитывать доброжела-
тельность, терпение, умение 
работать в коллективе. 

10. Развивать фантазию, эсте-
тический вкус 

Мы плясали и резвились. Ритмичные удары кулачками. 
После добрый Дед Мороз «Шагают» средним и указательным  

Нам подарки принес.               пальцами  по столу. 

Дал большущие пакеты, «Рисуют» руками большой круг.  
В них же – вкусные предметы. Ритмичные   хлопки. 

Конфеты в бумажках синих, Загибают на обеих руках по одному. 

Орешки рядом с ними, пальчику, начиная с большого.  
Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

Январь  

15 Зимние забавы. 1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
3. Продолжать учить детей 
работать с манкой.  
4.Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
5. Развивать самооценку. 
6. Совершенствовать умение 
детей работать в технике ап-
пликация и рисование свечей. 

7. Воспитывать самостоя-
тельность, инициативность. 
8. Развивать умение работать 
в коллективе. 

1.Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы».  
Раз, два, три, четыре, пять,                   Загибают пальчики.  

Мы с тобой снежок слепили.                Дети "лепят". 

Круглый, крепкий, очень гладкий        Показывают круг, сжимают ладони, гладят 
одной ладонью другую. 

И совсем-совсем не сладкий.                Грозят пальчиком.  

Раз — подбросим,                                  "Подбрасывают". 

Два — поймаем,                                    "Ловят".  
Три — уроним                                       "Роняют".  

И…сломаем.                                            Топают. 

2.Раскрашивание зимних символов. 
Детям  предлагается  раскрасить  новогодние  символы  (подарки,  елочные  игрушки  

и  др.)  в соответствии со значками. 

3.Самомассаж вязаной варежкой. 
Детям предлагается одеть на одну руку варежку, затем потереть, похлопать руки 

друг об друга (рука меняется). 

4.Рисование свечей «Снежинка - балеринка». 

Детям предлагается нарисовать снежинку свечой на голубом фоне. 

5.Вырезание снежинок из салфеток. 
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Детям предлагается вырезать снежинки из салфеток. 

16 Мебель. Части мебе-

ли. 

1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
2. Развивать координацию 
движений, соотнесение пред-
метов со словесным обозна-
чением. 
3. Совершенствовать умение 
выкладывать предмет по кон-
туру. 
4. Стимулирование тактиль-
ных ощущений. 
5.Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 

6. Развивать самооценку. 
7. Развивать фантазию. 
8. Воспитывать бережное 
отношение к мебели. 

1. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира». 

В нашей комнате — столовой —                    (На каждое название предмета  

Есть отличный СТОЛ ДУБОВЫЙ,                   мебели дети загибают  
СТУЛЬЯ — спинки все резные,                        по одному пальчику.)  

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ  

Для варенья и конфет. 
В комнате доя взрослых — спальне —  

Есть для платьев ШКАФ ЗЕРКАЛЬНЫЙ,  

Две ШИРОКИЕ КРОВАТИ 
С одеялами на вате 

И березовый КОМОД, 

Мама там белье берет. 
А в гостиной КРЕСЛА есть,  

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный,  

В СТЕНКЕ — центр музыкальный. 

2.Пальчиковая гимнастика «Стул». 

Ножки, спинка     Левая рука с прямой ладонью опирается локтем на стол.  

И сиденье.     Кулачок правой руки прижат к левой ладошке. 
Вот вам стул  

На удивленье! 

3.Мозаика «Теремок». 

Детям предлагается собрать мозаику теремка. 

4.Упражнение «Волшебные узелки». 

Детям предлагается, перебирая узлы пальцами, называть мебель. 

5.Сборка мебели из спичечных коробков. 
Детям предлагается собрать мебель из спичечных коробков. 

6.Конструирование мебели из конструктора – Лего. 

Детям предлагается сконструировать мебель из конструктора Лего. 

2 

17 Грузовой и пассажир-

ский транспорт. 

1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

1.Самомассаж косточками фруктов. 
Детям раздаются косточки фруктов (абрикосовые, персиковые) и по команде, зажав 

их между ладошками катают их. 
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словарный запас. 
3. Формировать умение ко-
ординировать речь с движе-
ниями. 
4. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
5. Развивать самооценку. 
6. Продолжать учить детей 
создавать картины из пласти-
линовых жгутиков. 
7. Воспитывать доброжела-

тельность, умение работать в 
коллективе. 

2.Физминутка «Самолет». 
Пролетает самолѐт, 

С ним собрался я в полѐт. (смотрим вверх и ведѐм глазами за пролетающим самолѐ-

том)  
Правое крыло отвѐл - 

Посмотрел (правую руку в сторону)  

Левое крыло отвѐл - 
Посмотрел. (левую руку в сторону – посмотреть) 

Я мотор завожу (вращательное движение руками перед грудью)  

И внимательно слежу. 

Поднимаюсь, ввысь лечу (встают на носочки и выполняют летательные движения).  
Возвращаться не хочу. 

3.Аппликация «Наш веселый паровоз». 

Детям  предлагается  создать  паровоз  с  помощью  аппликации  из  бросового  мате-
риала. 

4.Самомассаж пальцев «цепочки». 

Детям предлагается указательные и большие пальцы обеих рук соединить в «цепоч-

ку». 

5.Рисование пластилиновыми жгутиками. 

Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками кораблик. 

Февраль  

18 Профессии на транс-

порте. 

1. Совершенствовать мелкую 

моторику рук, координацию. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
3. Развивать глазомер и точ-
ность. 
4. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 
5. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
6. Развивать самооценку. 
7. Воспитывать интерес к 

1.Самомасссаж фруктовыми косточками. 

Детям раздаются косточки фруктов (абрикосовые, персиковые) и по команде, за-
жав их между ладошками катают их. 

2. Пальчиковая игра «Отправимся в полет». 
Садись-ка пальчик в вертолѐт,  

С тобой отправимся в полѐт  
Сядем с этим мы в такси, 

Он рад домой нас отвезти. 
С тобой поедем мы в трамвае,  

Тихонько песни напевая. 

С этим пальчиком в ракете  
Полетим к другой планете.  

Ну а с этим малышком 
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разным профессиям, любозна-
тельность. 
8. Воспитывать уважение к 
любым профессиям. 

В зоопарк пойдѐм пешком. (на каждое название транспорта 
загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

3. Пальчиковая гимнастика «Вот на небо самолет». 
Вот на небо самолет  

Отправляется в полет. 

(Прямая кисть «взлетает» вверх)  

Вот кораблик поплывет, 

Носом волны разведет. 
(Одноименные пальцы, кроме больших, соединены подушечками, протягиваем 

руки вперед.)  
А от самого порога 

Для машин идет дорога. 
(Руки перед собой сжаты в кулаки и движутся по кругу  - «крутим» руль») 

4. Упражнение «Выполни штриховку» - «Светофор». 
Детям предлагается заштриховать светофор, не выходя за контур. 

5. Дидактическая игра «Продолжи ряд». 
Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Машины». 

6. Массаж «Рельсы, рельсы». 
Рельсы, рельсы. 
(проводим одну, потом другую линии вдоль позвоночника)  

Шпалы, шпалы. 

(проводим поперечные линии)  

Ехал поезд запоздалый.  

(«едем» ладонью по спине) 
Из последнего вагона  

Вдруг посыпался горох. 

(стучим по спине пальцами обеих рук)  

Пришли куры, поклевали. 

(стучим указательными пальцами)  
Пришли гуси, пощипали. 

(щипаем спинку)  

Прошѐл слон, 
(«идѐм» по спине тыльной стороной кулаков)  

Прошла слониха, 
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(«идѐм» кулаками, но с меньшим усилием)  
Прошѐл маленький слонѐнок. 

(«идѐм» тремя пальцами, сложенными в щепоть)  

Пришѐл директор магазина, 

(«идѐм» по спине двумя пальцами) 
Всѐ разгладил, всѐ расчистил. 

(поглаживаем спину ладонями верх-вниз)  

Поставил стол, 

(изображаем — стол кулаком)  

Стул, 
(стул — щепотью)  

Печатную машинку.(печатную машинку — пальцем)  

Стал печатать:         («печатаем» по спине пальцами) 

Жене и дочке, 

Дзинь-точка. 

(на этих словах каждый раз щекочем бочок) 

Шлю вам чулочки, 

Дзинь-точка. 

Прочитал, 

(водим пальцем, как будто читаем) 

Помял, разгладил, 
(щипаем, а затем поглаживаем спинку) 

Прочитал, 

Помял, разгладил, 

Сложил, 

Отправил. 

19 Детский сад. Профес-

сии. 

1. Совершенствовать мелкую 
моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
3. Развивать координацию 

движений, соотнесение пред-
метов со словесным обозна-
чением. 

1. Пальчиковая гимнастика «Детишки ходят в сад». 

Детишки  ходят  в  сад, (указательный  и  средний  пальцы «идут») 
Им  воспитатель  рад  . (разводим  руки в  стороны) 

Им  повар варит суп,             (вращательные движения правой рукой,                                           
кисть 

Чтоб были сыты тут.               наклонена -  «помешиваем суп») 
А если скажешь: «Пчи!» - (показываем стетоскоп: указательные и средние паль-
цы 

2 
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4. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
5. Продолжать учить детей 
работать с пластилином. 
7.Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
8. Развивать самооценку. 
9. Воспитывать интерес к раз-
ным профессиям, любозна-
тельность. 
10. Воспитывать уважение к 
любым профессиям. 

Придут  лечить  врачи. «идут»  от ушей, и руки  соединяются на груди). 

2. Пальчиковая гимнастика «Повар». 

Повар готовил обед,               (Ребром ладони дети стучат по столу) 
А тут отключили свет. 
Повар леща берет                    (Загибают большие пальцы.) 

И опускает в компот. 
Бросает в котел поленья,        (Загибают средние пальцы.) 

Угли бьет поварѐшкой.          (Загибают безымянные пальцы.) 
Сахар сыплет в бульон.          (Загибают мизинец.) 

И очень доволен он.                (Разводят руками) 

3.  Прижимающий массаж. 

Массаж  прижимающих  (указательный  палец  одной  руки  по  очереди  прижима-
ет  каждую ногтевую фалангу пальцев другой руки, сдвигая и катая на подушечке 

влево – вправо). 

4. Упражнение с мячом «Я в друзьях души не чаю». 

Сжимаем на каждый ударный слог. После каждой строчки – смена рук. 
Я в друзьях души не чаю, 

Я друзей своих встречаю. 
Каждый руку мне пожмет, 

Каждый мне привет пошлет! 

5. Лепка из пластилина «Цифры и буквы». 

Детям предлагается слепить из пластилина буквы и цифры. 

20 Ателье. Швея. За-

кройщица. 

1. Совершенствовать мелкую 
моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас 
4. Отрабатывать навык плете-
ния косичек. 
5. Отрабатывать навык при-
шивания пуговиц. 
6. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
7. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-

1. Пальчиковая гимнастика «Вышивает, шьет иголка». 

Вышивает, шьѐт иголка 
Левая ладошка раскрыта, в правой – воображае-
мая игла. Пальцу больно, пальцу колко. 
Игла «шьѐт» и задевает кончик указательного пальца 

левой руки. А наперсток в тот же миг к девочке на 

пальчик прыг! 

Делают движение, как будто надевают на палец 
наперсток. Говорит иголке: «Шей! 

Изображают, 

что шьют. А 

колоться ты 
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ние. 
8. Развивать самооценку. 
9. Воспитывать интерес к 
разным профессиям, любозна-
тельность. 
10. Воспитывать уважение к 
любым профессиям. 

не смей!» 

Ритмично грозят указательным пальчиком правой руки. 

2. Упражнение «Разноцветные пуговицы». 
Детям предлагается перебрать пуговицы большие и маленькие. 

3. Рисование «Нарисуй нитку». 
Детям предлагается соединить пунктирную линию в длинную нитку. 

4. Дидактическая игра «Продолжи ряд». 
Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Швея». 

5. Упражнение «Косичка». 
Детям предлагается сплести косички из ниток. 

21 Наша Армия.  1. Развивать мелкую мотори-
ку рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас 
3. Отрабатывать навык скла-
дывания изображения из раз-
резанных частей. 
4. Развивать координацию 
движений, соотнесение пред-
метов со словесным обозна-
чением. 
5. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
6. Развивать самооценку. 

7. Стимулирование тактиль-
ных ощущений. 
8. Воспитывать патриотизм 

1. Пальчиковая гимнастика «Защитники Отечества». 
Сегодня праздник всех отцов, (сжимают и разжимают пальцы) 

Всех сыновей, всех кто готов,   (хлопают                 в ладоши) 

Свой дом и маму защитить, (из ладошек делают «домик», руки прикладывают к 

сердцу)  

Всех нас от бед отгородить! (сжимают и разжимают пальцы) 

2. Дидактическая игра «Сложи картинку». 
Детям предлагается сложить картинку из 6-9-ти частей (картинки с изображе-

нием мужских профессий). 

3. Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы». 
Пальцы эти – все бойцы. Растопырить пальцы на обеих руках, потом сжать 
их в кулак.                 Приподнять два больших пальца, другие крепко прижать к столу. 
Удалые молодцы. 

Два больших и крепких    малых Приподнять указательные пальцы, другие крепко 
прижать к столу. Приподнять средние пальцы, другие крепко прижать к столу 
И солдат в боях бывалых.  

Два гвардейца – храбреца!  

Два сметливых молодца!  

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! 
Два мизинца – коротышки – 

Приподнять безымянные пальцы, другие крепко прижать к столу. 
   Приподнять мизинцы. Хлопнуть ладонями по столу. 

Очень славные мальчишки! 
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4.Дидактическая игра «Продолжи ряд». 

Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Армия». 

Март  

22 Приметы весны. При-

лѐт птиц. 

1. Развивать мелкую мотори-
ку рук, координацию движе-
ний. 
2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
2. Тренировать умение со-
здавать. 
3. Стимулирование тактиль-

ных ощущений. 
4. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
5. Развивать самооценку. 
6. Развивать чувство формы, 
цвета и композиции. 
7. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

1. Пальчиковая гимнастика «Пришла весна». 
Стучат всѐ громче дятлы, 
Синички стали петь (соединяем ладошки и изображаем «клювик», то раскрывая, то 

закрывая его). 

Встаѐт пораньше солнце, 
Чтоб землю нашу греть (растопырить пальцы на обеих руках как лучи-

ки у солнца)  

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, (волнообразные движения ладонями, ладонь смотрит 
вниз на стол)  

А из-под старой травки 
Уже  глядит  цветок…  (ладони  соединить  и  чуть  раскрыть,  пальцы  полусо-

гнуть  чтобы получилась чашечка цветка) 

Раскрылся подснежник  

В тени там, где сосна, (раскрываем наш цветочек)  

Динь-динь, звенит тихонько, 

Динь-динь, пришла весна. (покачиваем наш цветочек из стороны в сторону) 

2. Аппликация «Весеннее дерево». 

Детям предлагается создать аппликацию методом отрывания маленьких кусоч-
ков цветной бумаги для изображения весенних листьев. 

3. Самомассаж крупными бигуди. 

Дети зажимают бигуди между ладошек и крутят их. 

4. Раскрашивание «Птицы». 
Детям предлагается раскрасить птиц в соответствии с представлениями. 

 

2 

23 Мамин праздник. 1. Развивать мелкую мотори-
ку рук, координацию движе-
ний. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

1. Рисование «Портрет мамы». 
Детям предлагается нарисовать портрет мамы акварелью с дальнейшим 
оформлением его элементами аппликации (шляпа, очки, бусы (бисер или пугови-

цы), ожерелье, воротничок (из кружева или ткани) – по желанию ребенка) 

2. Пальчиковая гимнастика «Вот как маме помогали!». 
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3. Стимулировать тактиль-
ные ощущения. 
4. Упражнять в умении нани-
зывать бусы. 
5. Воспитывать любовь, бе-
режное отношение к своему 
дому. 
6. Развивать внимание, па-
мять, мышление, воображе-
ние. 
7. Развивать самооценку. 
8. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 
конца. 
9. Воспитывать бережное 
отношение к родителям, же-
лание их порадовать. 

Раз, два, три, четыре,           Ребенок сжимает и разжимает кулачки.  
Мы посуду маме мыли: Потереть одной ладошкой о другую. 

Чайник, чашку, ковшик, ложку Ребенок загибает пальчики, начиная с большого.  

И большую поварешку. 

Мы посуду маме мыли,                    Потереть одной ладошкой о другую. 
Только чашку мы разбили, Ребенок загибает пальчики, начная с мизинца.  

Ковшик тоже развалился, 

   Носик чайника отбился, 
Ложку мы чуть-чуть сломали. 
Вот как маме помогали! Ребенок сжимает и разжимает кулачки. 

3. Упражнение «Бусы для мамы». 
Детям предлагается сделать бусы для мамы, путем нанизывания бусин на нитку. 

4. Упражнение «Резиночка». 
Детям предлагается движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360 º сна-
чала в одну, а затем в другую сторону 

24 Речные, озѐрные и 

аквариумные рыбы. 

1. Развивать мелкую 
моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Тренировать навык созда-

вать изображение с помо-
щью геометрических фи-

гур по образцу. 
4. Стимулировать 

тактильные ощущения. 
5. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

6. Развивать самооценку. 

7. Воспитывать уважение 
друг к другу, умение рабо-

тать в коллективе. 

1. Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 
Ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу. Плавные движения ладонями, 

изображая рыб в воде.  

Рыбки в озере резвятся, 
Среди камешков кружатся.  

Вниз и вверх плывут они,-  

Как им весело, смотри. 

2. Рисование пластилиновыми жгутиками  «Подводный мир». 
Детям предлагается нарисовать подводный мир. 
3. Оригами «Рыбка». 

Детям предлагается изготовить рыбку в технике оригами. 

4. Аппликация «Аквариум». 
Детям предлагается выполнить аппликацию «Аквариум». 
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8. Воспитывать любовь к 
природе. 

 

25 Цветущие комнатные 

растения. 

1. Развивать мелкую мотори-

ку рук, координацию дви-
жений. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Стимулирование 

тактильных ощущений. 
4. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

5. Развивать самооценку. 
6. Воспитывать чувство кол-

лективизма, желание 
прийти на помощь. 

7. Воспитывать бережное от-
ношение к растениям. 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Цветок». 
Вырос высокий цветок на поляне,  
Утром весенним раскрыл лепестки. 

Всем лепесткам красоту и питание  

Дружно дают под землей корешки. 
Руки в вертикальном положении, ладони друг к другу. Развести пальцы и слегка 

округлить их. Развести пальцы рук. Ритмичное движение пальцами врозь-

вместе. Ладони опустить вниз и тыльной стороной прижать друг к другу, паль-
цы развести. 

2. Упражнение «Дорисуй половинку». 

Детям предлагается дорисовать половинку картинки (цветы). 

3. Дидактическая игра «Продолжи ряд». 
Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Цветы». 

4. Рисование пластилином «Цветок». 

Детям предлагается нарисовать цветок пластилином. 

3 

Апрель  

26 Весенние сельскохо-

зяйственные работы. 

1. Развивать мелкую мотори-
ку рук, координацию дви-
жений. 

2. Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 

3. Стимулирование тактиль-

ных ощущений. 
4. Развивать чувство формы 

и цвета. 
5. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

6. Развивать самооценку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 
Солнышко, солнышко  

Погуляй у речки 
(Шевелят пальцами обеих рук).  
Солнышко, солнышко,  

Разбросай колечки. 

(Быстро сжимают и разжимают кулаки).  
Мы колечки соберем, 

Золоченые возьмем. 

(Делают хватательные движения щепотью). 
Покатаем, поваляем 
(Круговыми движениями трут ладонь о ладонь).  

И назад тебе вернем. 
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7. Вызвать интерес к созда-
нию красивой компози-
ции. 

8. Воспитывать трудолюбие. 

(Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы). 

2. Упражнение «Горох». 
Детям предлагается опустить в сухой бассейн с горохом руки и «потанцевать» 
пальчиками. 
3. Дидактическая игра «Продолжи ряд». 

Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Огород». 

4. Упражнение «Дорисуй половинку». 

Детям предлагается дорисовать половинку картинки (дача). 

5. Раскрашивание «Работа в огороде». 
Детям предлагается раскрасить картинки в соответствии с представлениями. 

6. Шнуровка «Грузовик». 
Детям предлагается продеть шнур через отверстия по контуру картинки грузовика. 

27 Космос. 1. Развивать мелкую 
моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Развивать координацию 

движений, соотнесение 
предметов со словесным 

обозначением. 
4. Стимулирование 

тактильных ощущений. 
5. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-

жение. 
6. Развивать самооценку. 

7. Совершенствовать умение 
детей рисовать восковыми 

мелками. 
8. Воспитывать 

любознательность, 
самостоятельность. 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 
В темном небе звезды светят,  

Космонавт летит в ракете. 

(Дети ритмично сжимают и разжимают кулачки).  

День летит и ночь летит 
И на землю вниз глядит. 
(Складывают руки ладошками друг к другу, имитируют полет ракеты).  
Видит рощи и поля, 

Горы, реки и моря. 
(Соединяют пальчики на каждое слово стихотворения). 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом родной. 
(«Рисуют» руками в воздухе круг. Ритмично хлопают в ладоши). 

2. Пальчиковая гимнастика «Луноход». 
Посмотрите, луноход  

По Луне легко идет. 

Он шагает очень важно, 
В нем сидит герой отважный. 

Дети ставят на стол подушечки пальцев обеих рук, переносят на руки часть веса, а 
затем как бы шагают по очереди правой и левой рукой. Повторяют четверостишие 
несколько раз. 
3. Раскрашивание «Космос». 

2 



 
 

66 
 
 

Детям предлагается раскрасить картинки в соответствии с представлениями. 

4. Упражнение «Ракета». 
Детям предлагается выложить ракеты из геометрических фигур. 

5. Рисование пластилиновыми жгутиками  «Космическая фантазия». 
Детям предлагается нарисовать космическую фантазию. 

 
28 Откуда хлеб пришѐл? 1. Развивать мелкую 

моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

3. Развивать внимание, па-
мять, мышление, вообра-

жение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать координацию 

движений, соотнесение 
предметов со словесным 

обозначением. 
6. Стимулировать 

тактильные ощущения. 
7. Продолжать совершен-

ствовать умение лепить из 
пластилина. 

8. Развивать чувство формы, 
цвета, композиции. 

9. Воспитывать уважение к 
хлебу (хлеб всему голова). 

1. Пальчиковая гимнастика «Хлеб». 
Рос сперва на воле в поле, Дети слегка покачивают руками,  
Летом цвел и колосился, поднятыми вверх 

А потом обмолотили, Постукивают кулаками друг о друга. 

Он в зерно вдруг превратился. Выполняют упражнение «Пальчики 
здороваются» 

Из зерна – в муку и тесто, сжимают и разжимают кулаки 
В магазин занял он мест.  Вытягивают руки вперѐд, ладонями вверх.  

Вырос он под синим небом, Поднимают руки вверх. 

А пришел на стол к нам – хлебом. Вытягиваю руки вперѐд ладонями вверх 

2. Пальчиковая гимнастика «Дождик, дождик, поливай». 

- Дождик, дождик, поливай 
Указательным пальцем постукивать по ладони другой 

- Будет хлеба каравай, 
образовать перед собой круг руками 

- Будут булки, будут сушки, 
похлопывать поочередно одной ладонью другую 

- Будут вкусные ватрушки. 

соединить большой и указательный пальцы рук вместе, образовывая большой круг 

3. Лепка из пластилина «Булочка». 

Детям предлагается слепить из пластилина булочки. 

4. Самомассаж мешочками с зерном. 
Дети мнут в руках мешочки с зерном. 

5. Аппликация зерном «Мельница». 
Детям предлагается изобразить мельницу, путем аппликации зерном. 

2 

29 Почта. 1. Развивать мелкую 
моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать 

1. Пальчиковая игра «Почтальон» 
Что принес нам почтальон? (Сжимают    и разжимают кулачки.)  

С толстой сумкой ходит он. («Шагают» пальчиками по столу.) 
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словарный запас. 
3. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

4. Развивать самооценку. 
5. Развивать координацию 

движений, соотнесение 

предметов со словесным 

обозначением. 
6. Закреплять умение делать 

буквы из пластилина. 
7. Стимулирование 

тактильных ощущений. 
8. Развивать чувство формы 

и цвета. 

9. Воспитывать уважение к 
труду. 

Перевод, журнал,  газету, (На каждое наименование загибают по  
В бандероли — две кассеты одному пальчику, начиная с большого.)  

И письмо от тети Вали, 

Чтоб ее приезда ждали. 

Детям предлагается дорисовать половинку картинки (сумка почтальона). 
3. Рисование почтовыми печатями (заполнение изображения печатными оттис-

ками). 
Детям предлагается закрасить на картинки посылку печатными оттисками. 

4. Конструирование из бумаги «Конверт». 
Детям предлагается сконструировать конверт из бумаги. 

5. Аппликация «Праздничное приглашение». 

Детям предлагается изготовить праздничное приглашение на день рождение путем 
аппликации 

Май  

30 Правила дорожного 

движения. 

1. Развивать мелкую мотори-
ку рук, координацию дви-

жений. 
2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

3. Развивать внимание, па-
мять, мышление, вообра-

жение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать координацию 

движений, соотнесение 
предметов со словесным 

обозначением. 
6. Тренировать навык 

техники штриховки. 
7. Стимулирование 

1.Упражнение «Светофор». 

Детям предлагается переложить горох из одной емкости в другую на ударный слог.  

У любого перекрестка 
Нас встречает светофор  
И заводит очень просто  
С пешеходом разговор  
Свет зеленый – переходи 
Желтый – лучше подожди,  
Если свет зажегся красный  
Значит, двигаться опасно. Стой! 
Пускай пройдет трамвай  
Наберись терпения  
Изучай и уважай 
Правила движения. 

2.Упражнение «Марки машин». 

Детям   предлагается   соединить   подушечки   одноимѐнных   пальцев,   начиная   с   
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тактильных ощущений. 
8. Развивать усидчивость, 

целенаправленность. 
9. Воспитывать желание до-

водить начатое дело до 
конца. 

10. Воспитывать доброжела-
тельность, умение рабо-
тать в коллективе. 

мизинцев, проговаривая  марки  машин:  «Ягуар»  «Шевроле»  «Ситроен»  «Жигули»,  
«Лада»,  «Порш», «Тоета», «Хонда», «Хондай», «Опель». 
3.Самомассаж рук граненными карандашами. 

Дети слегка покалывают себе ладошки карандашами. 
4.Раскрашивание «Автобус». 

Детям предлагается раскрасить автобус, не выходя за границы. 
5.Дидактическая игра «Продолжи ряд». 

Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «ПДД». 
6.Обводка по контуру «Светофор». 

Детям предлагается обвести по контуру светофор. 

31 Лето.Цветы. 1. Развивать зрительное вни-

мание, мелкую моторику 
рук. 

2. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 
3. Развивать внимание, па-

мять, мышление, вообра-
жение. 

4. Развивать самооценку. 

5. Развивать координацию 
движений, соотнесение 

предметов со словесным 
обозначением. 

6. Учит аккуратно выклады-
вать детали, создавать кра-

сивую композицию. 
7. Воспитывать фантазию, 

чувство прекрасного, лю-
бовь к природе. 

8. Продолжать тренировать 
навык работы с гипсом. 

9. Воспитывать доброжела-

тельность, умение рабо-
тать в коллективе. 

1.Пальчиковая гимнастика «Мак». 

На пригорке вырос мак (Пальцы левой руки собрать в щепоть)  
Он склонил головку так (Бутон наклонить) 
Бабочка над ним порхает, (Перекрестить руки, помахать)  
Быстро крыльями мелькает. 
Облетели лепестки, (Правой рукой отогнуть пальцы левой) 
Высох домик от жары, 
Стал греметь как погремушка. (Пальцы сложить в щепоть) 
Вот так славная игрушка. (Пальцы левой руки сжать в кулак «погреметь», как погре-
мушкой). 
2.Физкультминутка «Роза». 

Чуть вздыхает волна, (Медленный вдох, плавные движения рук)  
Ярко светит звезда (Поднимаем голову вверх) 

Ветерок колышется (Покачивание корпусом) 
Ветерок мне гладит щечку (Поглаживание щек)  
И лежу я на песочке (Голова запрокинута назад) 

Всюду розы аромат (Вдыхаем воображаемый аромат)  
Как я жизни этой рад! (Улыбка, руки вверх). 

3.Дидактическая игра «Продолжи ряд». 
Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Лето». 

4.Дидактическая игра «Ромашка». 
Детям предлагается угадать загадку про цветок, найти его из разложенных 
изображений и закрасить. 

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка,  
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Сердечко золотое. Что это такое? (Ромашка) 

5.Рисование пластилиновыми жгутиками «Клумба цветов». 
Детям предлагается нарисовать цветы и выложить из них клумбу. 

Итого занятий 64 
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2.3 Перспективный план занятий в подготовительной группе 

 
№ 

п/п 

Тема  Задачи  Упражнения  Кол-во 

часов 

Сентябрь  

1 Осень. Признаки 

осени. Осенние 

деревья. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навы-
ки. 

6. Развивать координацию движе-

ний, соотносить предметы со 

словесным обозначением. 
7. Развивать умение обводить кон-

тур и не выходить за него рас-
крашивая картинку. 

8. Воспитывать стремление дово-
дить начатое дело до конца. 

9. Воспитывать любовь к природе 

1.Пальчиковая гимнастика «Осень золотая под зонтом гуляет». 

Осень золотая под зонтом гуляет, 
(Правая рука перед грудью, сжата в кулак – держит «зонтик»)  

Под зонтом гуляет – листья собирает: 

(«гуляем» указательным и средним пальцами левой руки)  
(Загибаем поочередно пальцы правой руки по номерам.)  

Лист березовый, кленовый, 

Вот – рябиновый, дубовый  

И осиновый – багровый. 

2.Пальчиковая игра «Погода».  
Холодно. Осень. Пальцы мои  

Дружно ругают осенние дни. 
(Поднести сложенные руки ко рту и согревать их своим дыханием)  

Пальчик-малыш жалуется: 

«Ой-ой-ой!  Холод-то какой!» 

(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать мизинец на обеих руках)  
Указательный палец шепчет тихонько: 

«Эх-эх-эх! А вдруг пойдет снег?» 

(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать указательный палец)  
Средний палец ворчит: 

«Ох-ох-ох! От ветра я оглох!» 

(Сгибать и разгибать средний палец)  
Безымянный палец кричит: 

«Ай-ай-ай! Солнце, вылезай!» 

(Сгибать и разгибать безымянный палец)  

Здоровяк большой палец восклицает: 
«Ах-ах-ах! Жаль, я не в сапогах!  

Ух-ух-ух! Дайте мне кожух!» 
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(сгибать и разгибать большой палец) 
Это упражнение можно выполнять сначала правой, а потом левой рукой. 

3.Обводка по контуру «Осенний листок». 

Детям предлагается обвести по контуру кленовый лист и раскрасить его, не вы-
ходя за контур. 

4.Аппликация «Осеннее дерево». 

Детям предлагается создать осенние дерево, путем аппликации методом отры-
вания маленьких кусочков цветной бумаги для изображения осенних листьев. 

5.Самомассаж ладошек шишками. 

Детям предлагается прокатывать сосновые шишки между ладошек. 

6.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

2 Овощи. Огород. 1. Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навы-

ки. 
6. Развивать умение соотносить 

предметы по форме, размеру, на 
ощупь. 

7. Стимулировать тактильные 
ощущения. 

8. Воспитывать стремление дово-
дить начатое дело до конца. 

9. Развивать фантазию 

1.Пальчиковая гимнастика «Тянут, тянут бабка с дедкой». 

Тянут, тянут бабка с дедкой 
Вытягивание пальцев за ногтевые фаланги  

Из земли большую репку: 

Вот пришла бы наша внучка,  

Помогла б собачка Жучка. 
Где же кошка, мышка – крошка? 

Одноимѐнные пальцы прикасаются друг к другу.  

Хоть держалась крепко, 
Вытянута репка. 

2.Упражнение «Горох». 

Детям предлагается в сухом бассейне с горохом найти фасоль. 

3.Упражнение «В поисках игрушек». 
Детям предлагается найти в сухом бассейне игрушки-киндеры. 

4.Обводка по контуру «Овощи». 

Детям предлагается обвести овощи по контуру и раскрасить их, не выходя за 
границы. 

5.Графический диктант «Овощи». 

Детям предлагается нарисовать овощи по клеточкам, под диктовку. 

6.Рисование пластилином «Овощи». 
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3 Фруктовый сад. 1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 

3. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навы-
ки. 

6. Развивать координацию движе-
ний, соотносить предметы со 

словесным обозначением. 
7. Развивать фантазию. 

8. Тренировать в раскрашивании 

картинки, не выходя за контур. 
9. Стимулировать тактильные 

ощущения. 
Воспитывать стремление дово-
дить начатое дело до конца. 

1. Пальчиковая гимнастика «Компот». 
Будем мы варить компот  

Фруктов нужно много.  
Вот: будем яблоки крошить  

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок. слив и сахарный песок. 

Варим, варим мы компот  
Угостим честной народ. 

Методические указания.  

Левой лад. держим компот, указ. паль. мешаем. Загибаем паль. начиная с боль-

шого. Опять «варят» и «мешают». 
2. Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 
Соединение  пальцев  подушечками,  начиная  с  мизинцев  по  одной  паре  паль-

цев  на  каждую стихотворную строчку, при этом ладони не касаются друг дру-

га. 

На базар ходили мы, 
Много груш там и хурмы. 

Есть лимоны, апельсины,  
Дыни, сливы, мандарины, 

 Но купили мы арбуз -  

Это самый вкусный груз!  
Пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх. 

3. Раскрашивание «Фрукты». 
Детям предлагается раскрасить фрукты в соответствии со значками. 

4. Упражнение «Вишня». 
Детям предлагается переложить большие бусины красного цвета из одной ем-

кости в другую на ударный слог. 

Вишню с веток мы срываем,  
И ведерко набираем. 

Маме скорее его мы подарим, 
Вместе мы с нею компот точно сварим.  
Вишенки вкусные, мы это знаем,  

Кушать все вместе мы их обожаем. 

Косточки выплюнем, в горшочек воткнем,  
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Новое дерево вырастим в нем 

6. Графический диктант «Фрукты». 

Детям предлагается нарисовать фрукты по клеточкам, под диктовку. 

7. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

Октябрь  

4 Лес.  Грибы.  Яго-

ды. 

1. Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 

3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 

4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные 

навыки. 

6. Продолжать развивать у детей 
навык рисования песком на све-

товом столе. 
7. Стимулировать тактильные 

ощущения. 
8. Развивать умение работать в 

коллективе. 
9. Воспитывать эстетический вкус. 

1. Раскрашивание «Грибы». 

Детям предлагается раскрасить грибы, не выходя за контур. 
2. Упражнение «У сосны, у пихты, елки». 

Детям предлагается катать между ладонями круглой щетки для волос, прогова-

ривая слова. 
У сосны, у пихты, елки 
Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 
Вас уколет можжевельник. 
3. Оригами «»Гриб» 

Детям предлагается выполнить поделку из бумаги. 

4. Аппликация «Ягоды» 

Детям предлагается выполнить аппликацию. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

2 

5 Лес. Грибы и лес-

ные ягоды. 

1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навыки. 
6. Развивать умение координировать 
речь с движениями. 
7. Развивать фантазию, эстетический 

1. Пальчиковая гимнастика «Пять грибов». 

Топ-топ — пять шагов, (Дети «шагают» пальчиками) 

В кузовочке пять грибов. (Показали 5 пальцев правой руки.) 
Мухомор красный —              (Загибают пальцы на одной руке.) 
Гриб опасный. 
А второй — лисичка, 

Рыжая косичка. 
Третий гриб — волнушка, 
Розовое ушко. 

А четвертый гриб — сморчок, 
Бородатый старичок. 
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вкус. 
8. Стимулировать тактильные ощу-
щения. 
9. Воспитывать дружеские взаимо-
отношения между детьми, привычку 
играть вместе. 
10. Воспитывать любовь к природе. 

Пятый гриб — белый, 
Ешь его смело! 
2. Упражнение «Перебери ягоду для варенья». 

Детям предлагается рассортировать бусины разного цвета и размера. 

3. Изготовление и роспись грибных шляпок «Грибы». 

Детям предлагается изготовить и раскрасить грибные шляпки из картонной та-
релки. 

4. Графический диктант «Гриб». 

Детям предлагается нарисовать гриб по клеточкам, под диктовку. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

6. Самомассаж ладошек. 

Детям предлагается прокатывать шишки между ладошек. 

6 Мода. Одежда. 1. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навыки. 
6. Упражнять детей в умении проде-
вать шнур в отверстие. 
7. Упражнять детей в работе с при-
щепками. 
8.  Формировать  у детей мышечное 

чувство  напряжения и  расслабле-
ния работающих групп 
мелких мышц. 
9. Стимулировать тактильные ощу-
щения. 
10. Развивать у детей бережное от-
ношение к одежде. 
 

1. Упражнение «Пуговицы». 

Детям предлагается разложить пуговицы большие и маленькие в разные коро-
бочки. 

2. Упражнение «Шьем платье». 
Детям предлагается продеть шнур в дырочку (шьем платье). 

3. Пальчиковая гимнастика «Мы наденем шапки».  
Мы наденем шапки, (показываем на голову, шею и руки.) 
Шарфики, перчатки. 
Можем мы немножко                (левая рука на животе, правая движется  

Застегнуть застежки,             от живота к шее - «застегиваем молнию»)  
Обувать на ножки               (Показываем на ноги.) 

Яркие сапожки. 

4. Упражнение с прищепками «Помоги развесить одежду». 

Детям предлагается прикрепить прищепками развешиваемую одежду. 

5. Упражнение «Назови из чего?». 
Детям предлагается определить из чего сделана одежда по кусочкам фактуры. 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 
7. Апппликация «Платье» 
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Ноябрь  

7 Мода. Обувь. 1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Продолжать учить координиро-
вать движения с речью. 
7. Упражнять детей в умении вкла-
дывать шнурок в отверстие. 
8. Стимулировать тактильные 
ощущения. 

9. Развивать умение работать в 
коллективе. 
10. Развивать у детей бережное от-
ношение к обуви. 

1. Пальчиковая гимнастика «Обувь». 
Посчитаем в первый раз,  

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки  

Для Наташки и Серѐжки,  

Да ещѐ ботинки 
Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 
Попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу. 

На каждое название обуви загибают по одному пальчику, начиная с большого. 

2. Игра «Волшебный шнурок». 
Детям предлагается вкладывать шнурок в дырочку, имитирую завязывание 
шнурков на обуви. 

3. Самомассаж фаланг пальцев «Обувь». 
Массаж каждого пальца от ногтевой фаланги до основания проводим на счет:  

Раз – купили мне ботинки.                   указательный 

Два – такие у Иринки.                  средний 
Три – мы в школу ходим с песней        безымянный левая рука 

На четыре – сидим вместе.            мизинец 

Пять – кроссовки мы обули.           мизинец 

Шесть – и мяч большой толкнули.    безымянный 
Семь – вдруг дождь пошел быстрей.  Средний правая рука 

Восемь – сапоги обуй скорей.           указательный 

Девять – в тапки ножки опускаем.   большой палец левой руки 
Десять – в них мы дома отдыхаем.   большой палец правой руки. 

4. Обводка по контуру «Обувь». 
Детям предлагается обвести по контуру картинки с обувью и раскрасить, не 

выходя за границы рисунка. 

5. Аппликация «Башмак» 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 
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8 Любимые  

игрушки. 

1. Развивать зрительное внимание, 
мелкую моторику. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Учить детей умению определять 
предметы на ощупь. 
7. Продолжать учить координиро-

вать движения с речью. 
8. Закреплять у детей умение рабо-
тать со счетными палочками. 
9. Воспитывать бережное к игруш-
кам. 

1. Пальчиковая гимнастика «Гномы».  
Стали гномы гостей приглашать,  

Стали гномы гостей угощать,  

Каждому гостю досталось варенье,  
Пальчики склеило то угощенье, 

Плотно прижалась ладошка к ладошке,  

Гости не могут взять даже и ложки. 

Указательным пальцем правой руки надавливать по очереди на подушечки паль-
цев левой руки. Затем наоборот. «Намазывать» варенье на кончик каждого 

пальца последовательно, начиная с большого, склеить пальцы Прижать ладо-

шки одна к другой. Плечи приподнять, руки слегка развести в стороны – «уди-

виться» 

2. Пальчиковая гимнастика «Шарик». 

Надуваем быстро шарик,  
Он становится большим, 
Вдруг шар лопнул, воздух вышел,  

Стал он тонким и худым. 
Все пальцы обеих рук в щепотке, соприкасаются кончиками. В этом положении 

дуем на них, При этом пальчики принимают форму шара. Воздух «выходит» и 

пальчики принимают исходное положение. 

3. Упражнение с мячом - ежиком «Ежика возьмем в ладошки». 
   Ежика возьмем в ладошки (берем массажный мячик) 
И потрем его слегка, (в одной ручке держим мячик, другой проводим по нему) 

Разглядим его иголки, (меняем ручку, делаем тоже самой) 
Помассируем бока. (катаем между ладошек)  

Ежика в руках кручу, (пальчиками крутим мячик)  

Поиграть я с ним хочу. 

Домик сделаю в ладошках – (прячем мячик в ладошках)  

Не достанет его кошка. (прижимаем ладошки к себе) 

4. Упражнение «Домик для куклы». 
Детям предлагается выложить домик для куклы по контуру счетными палочка-
ми. 

5. Игра «Прятки». 
Детям предлагается найти игрушки в емкости, засыпанной крупой (на ощупь). 
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6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

9 Посуда. 1. Развивать мелкую моторику, ко-
ординацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 

4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Учить соотносить предметы со 
словесным обозначением. 
7. Формировать произвольные, ко-
ординированные движения пальцев 
рук. 
8. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
9. Закреплять у детей умение рабо-
тать с пластилиновыми жгутиками. 

10. Развивать фантазию, эстетиче-
ский вкус. 
11. Воспитывать бережное отноше-
ние к посуде. 

1. Упражнение «Передвинь крышку». 
Детям предлагается передвигать плоскую крышку развернутой ладонью по 

столу, накрывая небольшие предметы на столе. 

    2.Пальчиковая гимнастика «Посуда». 
Пальчики поочерѐдно «здороваются» с большим пальцем.  

Раз, два, три, четыре – мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку,  

И большую поварѐшку. 

Мы посуду перемыли:  
Чашку даже не разбили,  

Ковшик тоже не сломался  
Нос у чайника остался. 

Ложка чудом уцелела.  

Мы посуду моем смело. 

2. Физкультминута «Чайник».  
Вот большой стеклянный чайник: 

Дети надувают животик.  

Очень важный, как начальник! 
Ставят одну руку на пояс, другую изгибают, как носик.  

Вот фарфоровые чашки: 

Очень хрупкие бедняжки!  
Приседают, одна рука на поясе.  

Вот фарфоровые блюдца:  

Только стукни – разобьются! 
Кружатся, рисуя руками круг  

Вот серебряные ложки:  

Голова на тонкой ножке. 

Потягиваются, руки вверху смыкают над головой.  

Вот пластмассовый поднос: 

Он посуду нам принес! 

Наклоняются вперед, руки, как с подносом, тоже вытягивают вперед. 

3.Массаж пальцев рук ершиком для чистки бутылок. 
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4.рисование пластилиновыми жгутиками «Посуда». 
  Детям предлагается нарисовать посуду пластилиновыми жгутиками. 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

10 Семья. 1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук. 

2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Продолжать формировать уме-
ние координировать движения с ре-
чью. 
7. Стимулировать тактильные 
ощущения. 

8. Закреплять у детей умение рабо-
тать с бусинами. 
9. Воспитывать любовь и уважение 
ко всем членам семьи. 
10. Развивать согласованность в ра-
боте обоих рук. 

1. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 
Раз, два, три, четыре,              (хлопки в ладошки) 

Кто живет в моей квартире? (пожимают плечами) 
Раз, два, три, четыре, пять, (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать,      (руки в сторону) 

Папа, мама, брат, сестра, (загибают пальцы по одному на каждой руке)  
Мой щегол, сверчок и я: 

Вот и вся моя семья. 

(сжимают и разжимают кулачки) 

2. Пальчиковая гимнастика «Вот так бабушка прядет». 
Вот так бабушка прядет, (перебирать пальцами сверху вниз)  

Мама так пирог печѐт,   (лепим «пирог») 

Так цыплят зовет сестра, («крошим» хлеб, кормление цыплят)  

 Я на липу влез с утра,          (имитация движений вверх),  
 Колет дед, вот так дрова,  (руки «в замок», делать взмахи руками)  

 Я несу их вглубь двора.         (шаги на месте) 

Вот отец рубанком стружит. (имитация движений) 

Все мы очень дружим! (похлопать в ладоши). 

3. Упражнение «Скатай коврик». 
Детям предлагается скатать и раскатать коврик двумя руками. 

4. Нанизывание бусинок «Бусы для мамы». 
Детям предлагается нанизывать бусины на нитку, сделать подарок для мамы. 
5. Упражнение «Резиночка». 
Детям предлагается движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360 º 

сначала в одну, а затем в другую сторону. 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
  Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

1 

Декабрь  

11 Зима.  

Зимующие птицы. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

1.Пальчиковая гимнастика «Снежинка». 

Стою и снежинки в ладошку ловлю.  
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варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6.Стимулировать тактильные ощу-
щения. 
7.Формировать  умение  координи-
ровать  речь  с  движениями,  рабо-
тать  над  согласованием движений 
рук. 

8. Учить детей умению работать с 
манкой. 
9. Воспитывать любовь к природе 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю,   
Но где же снежинки?  
В ладошке вода,  
Куда же исчезли снежинки? Куда?  

Растаяли хрупкие льдинки-лучи...  
Как видно, ладошки мои горячи,  
2. Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы». 

Прилетайте, птички!  
Сала дам синичке. 
Приготовлю крошки  
Хлебушка немножко.  

Эти крошки – голубям, 
 Эти крошки – воробьям.  
Галки да вороны, 

Ешьте макароны! 
«зовущие» движения пальцев 
4раза-«режущие» движения одной ладони по другой пальцы щепоткой – «крошим 

хлеб», тереть подушечки пальцев друг о друга  вытянуть вперѐд правую руку с 
раскрытой ладонью то же – левой рукой тереть ладонью о ладонь, «катая из хле-
ба макароны» 
3.Аппликация «Деревья в снегу». 

Детям предлагается укутать деревья манной крупой. 
4.Рисование пластилиновыми жгутиками  «Птицы и деревья». 

Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками  птиц на деревьях. 
5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

12 Домашние живот-

ные зимой. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 

1. Пальчиковая гимнастика «Домашние животные». 
Вот наш Бобик, славный пес. 
(протягивают ладони вперед, поворачивают их вверх – вниз.)  

Гав – гав – гав! 
(хватательные движения пальцев, произносить слова)  

Белый лобик, черный нос. 

(показывают на себе)  
Гав – гав – гав! 
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6. Формировать умение координи-
ровать речь и движения. 
7. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
8. Воспитывать любознательность. 
9. Воспитывать бережное отноше-
ние к животным 

(хватательные движения пальцев, произносить слова). 
Бобик, Бобик, лапку дай. 
(протянуть руку вперед, ладонь вверх)  

Сядь на коврик и не лай. 
(погрозить пальцем)  

Тс – с -с. 

2. Пальчиковая гимнастика «Уточка». 
Шла уточка бережком,  

Шла серая по крутому, переваливаясь. 

Вела детей за собою, 
И малого, и большого,  

И среднего, и меньшого,  

И самого любимого.  

3.Выкладывание из геометрических фигур «Домашние животные». 

  4.Массаж пальцев бельевой прищепкой «Сильно кусает котенок – глупыш». 
Бельевой прищепкой (проверяем еѐ, чтобы она не была слишком тугой) по-

очерѐдно ―кусаем‖ ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно, 

на ударные слоги стиха: 

―Сильно кусает котѐнок глупыш, 
Он думает это не палец, а мышь.  

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: ―Кыш!‖. 

5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

13 Дикие животные 

зимой. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-

ки. 
6. Формировать умение координи-
ровать речь с движениями. 

1. Пальчиковая гимнастика «Дикие животные». 
У лисы в лесу глухом 
Есть нора – уютный дом.  

Не страшны зимой метели  

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ѐж колючий  

Нагребает листья в кучу.  
Из ветвей, корней коры  

Хатку делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый  
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7. Закреплять умение создавать иг-
рушки-оригами. 
8. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
9. Воспитывать доброжелатель-
ность, умение работать в коллекти-
ве. 
10. Воспитывать бережное отноше-
ние к животным. 

До весны сосѐт он лапу. 

Есть у каждого свой дом 
Всем тепло уютно в нѐм.  

Загибают пальцы на обеих руках на каждое двустишие. Дом - ладошки 

2. Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к своей берлоге». 

Массаж (самомассаж) подушечек пальцев. Кисть одной руки лежит на столе 

ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука указательным пальцем по очереди 

прижимает каждый ноготь (катая его на подушечке вправо-влево). На каждую 

строку осуществляется разминание одного пальца. После 5 строчки – смена 

рук. 

Шел медведь к своей берлоге, да споткнулся на пороге. 

«Видно очень мало сил я на зиму накопил»,-  

Так подумал и пошел он на поиск диких пчел. 

Все медведи – сладкоежки, любят, есть медок без спешки,  

А наевшись, без тревоги до весны сопят в берлоге. 

3. Оригами «Зоопарк». 

Детям предлагается создать игрушки оригами (дикие животные: лиса, волк). 
  4.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

  Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

14 Новогодний кар-

навал. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Формировать умение координи-
ровать речь с движениями. 
7. Стимулировать тактильные 

ощущения. 
8. Воспитывать доброжелатель-
ность, терпение, умение работать в 

1.Пальчиковая гимнастика «На елке». 
Мы на елке веселились,            Ритмичные хлопки в ладоши.  

И плясали, и резвились,           Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз       «Шагают» по столу средним и указательным 
Нам подарки преподнес.          пальцами обеих рук. 

Дал большущие пакеты,         «Рисуют» руками большой круг. 
В них же — вкусные предметы: Ритмичные хлопки в ладоши. 

Конфеты в бумажках синих,      Загибают пальчики на руках, начиная с больших. 
Орешки рядом с ними,  

Груша, яблоко, один  

Золотистый мандарин. 

2. Аппликация «Новогодняя елочка» 
Детям предлагается создать аппликацию из ѐлочных и сосновых иголок. 

3. Рисование пластилиновыми жгутиками «Новогодний пейзаж». 
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коллективе. 
9. Развивать фантазию, эстетиче-
ский вкус. 

Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками новогодний пей-
заж. 
4. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

Январь  

15 Я и мой город. 1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-

ки. 
6. Формировать  умение  коорди-
нировать  речь  с  движениями,  
умение  договаривать  слова  и сло-
восочетания. 
7. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 
8. Развивать умение работать в 
коллективе. 
9. Воспитывать любовь к своему 
городу 

1.Пальчиковая гимнастика «Мы по улице шагаем». 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения.  
Мы по улице шагаем,  
Этажи в домах считаем: 
Раз этаж, два этаж –  
Двухэтажный домик наш.  
По бульвару мы шагаем,  

Липы с клѐнами считаем: 
Одна, два, три, четыре, пять… Т 
рудно нам их сосчитать.  
Поспешим, прибавим ходу,  
Подойдѐм  мы к переходу. 
К светофору подошли, 
 Красный свет мигнул нам: «Жди!»  
Вот уж желтый свет погас,  
Зелѐный – пропускает нас. 
2.Выкладывание из геометрических фигур «Дома». 

Детям предлагается выложить из геометрических фигур дома. 
3.Самомассаж колючими мячиками. 

Дети зажимают мячики в ладошках и делают круговые движения. 
4.Пальчиковая гимнастика «Дом». 

Этот дом – одноэтажный. 
Этот дом – он  двухэтажный. 
А вот этот – трѐхэтажный. 
Этот дом – он самый важный: 
Он у нас пятиэтажный! 
Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. 
5. Раскрашивание «Мой город». 

Детям предлагается раскрасить картинки с домами в соответствии со значка-
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ми. 
6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

16 Моя страна. 1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навыки. 
6. Развивать координацию движе-

ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Совершенствовать умение рас-
крашивать пластилином. 
8. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
9. Воспитывать любовь к своей 
стране. 

1. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй». 

Здравствуй, Солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живем в одном краю - 
Всех я вас приветствую! 
Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопы-

вая друг друга кончиками. 
2. Пальчиковая гимнастика «Родина» 

Живут в России разные народы  

С давних пор, 
Одним – тайга по нраву, 
Другим – родной простор. 
Каждого народа язык свой и наряд  
Один черкеску носит, 
Другой надел халат. 
Одни – рыбак с рожденья,  
Другой – оленевод  
Одни кумыс готовит,  

Другой готовит мед.  
Одним милее осень. 
Другим – милей весна  
А Родина – Россия  
У нас у всех одна.  
3. Упражнение «Волшебные узелки». 

Детям предлагается, перебирая узлы пальцами, называть города. 
4. Раскрашивание российского флага пластилином. 

Детям  предлагается  раскрасить  флаг  в  соответствии  со  значками,  не  выхо-
дя  за  линии пластилином. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
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Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

17 Москва – столица 

России. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навыки. 
6. Формировать умение координи-
ровать речь с движениями. 
7. Воспитывать доброжелатель-

ность, умение работать в коллекти-
ве. 
8. Воспитывать патриотизм. 

1. Пальчиковая гимнастика «Российский флаг». 
Белый, синий, красный цвет —  

Сошлись все воедино. 

И краше флага в мире нет  
Вместе с гербом орлиным.  

Сегодня это поздравленье  
На честь нашей России. 

И как бы мир был не жесток,  

Но вместе мы всесильны! 

Пусть благородство, откровенность,  

Безупречность и любовь, 
Великодушие и смелость  

Россию возвеличат вновь! 

Дети делают движения в соответствии со словами. 

2. Упражнение «Кремль». 

Детям предлагается обвести картинку Кремля и раскрасить в
 соответствии с представлениями. 

3. Упражнение «Обведи картинку по точкам». 

Детям предлагается обвести по точкам «географическую» Россию. 

4. Упражнение «Волшебные узелки». 
Детям предлагается, перебирая узлы пальцами, называть достопримечатель-

ности Москвы, перед этим показать картинки с ними. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

2 

Февраль  

18 Народная культу-

ра и традиции. 

1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук, координацию. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-

1. Физкультминутка «Вышивают девочки». 
Вышивают девочки,                               («вышивают») 
Сидя на траве,                                         (приседают) 

Вышивают девочки 
Шѐлком на канве.                                    («вышивают») 

   - Это клюв! А это шпоры! 

- А вот это гребешок!                              (показывают клюв, шпоры, гребешок) 
Приутихли разговоры,                            (пальчик прикладывают к губам) 
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ки. 
6. Развивать глазомер и точность. 
7. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
8. Воспитывать интерес к культуре 
и традициям. 
9. Воспитывать уважение к разным 
культурам и традициям. 

За стежком бежит стежок. (топают ножками) 

2.Упражнение «Дорисуй половинку». 
Детям  предлагается  дорисовать  половинку  национального  орнамента  и  

раскрасить  его восковыми мелками, не выходя за контур. 

3.Упражнение «Продолжи ряд». 
Детям  предлагается  продолжить  логический  ряд  национальной  одежды,  

выбрав  нужную картинку. 

4. Рисование пластилиновыми жгутиками «Национальные орнаменты». 
Детям предлагается нарисовать пластилиновыми жгутиками национальные ор-

наменты. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

19 Обитатели под-

водного мира. 

1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
8. Совершенствовать умение детей 
работать пластилиновыми жгутика-
ми. 
9. Познакомить детей с техникой 
папье-маше.  

10.Воспитывать интерес к природе. 

1. Пальчиковая гимнастика «Жил да был один налим». 
Жил да был один налим,  
Два ерша дружили с ним.  

Прилетали к ним три утки  

По четыре раза в сутки 

И учили их считать: 
Раз, два, три, четыре, пять.  

Движения имитирующие движения плавников. Взмахи ладонями. Сжимать и 

разжимать кулачки. Загибать пальчики. 

2. Пальчиковая гимнастика «Щука». 
Щука хищная, зубастая,  

Для лещей, плотвы опасная, 

Ищет, чем бы поживиться?  
Кто-то там, в воде резвится?  

Чей-то рядом хвост мелькает?  

Хвать? Тут щука не зевает! 
Но попалась на крючок – Тащит щуку рыбачок! 

Двумя руками изобразить пасть щуки. Щука щѐлкает зубами – пальцами.  

Ладонь сложить лодочкой. 

Руками имитировать движения рыб. Помахать кистями рук, как хвостом. 

Пасть щуки захлопывается. Указательным пальцем изобразить крючок, переби-

рать руками воображаемую леску, тащить из воды щуку. 
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3. Раскрашивание пластилином «Золотая рыбка». 
Детям предлагается раскрасить рыбку пластилином. 

4. Оригами «Рыбка». 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

20 Космос. 1. Совершенствовать мелкую мото-
рику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 

6. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
7. Воспитывать интерес к разным 
профессиям, любознательность. 
8. Воспитывать бережное отноше-
ние к планете. 

1.Пальчиковая гимнастика «Космос» 
В космос мы с тобой летали, (Хлопать в ладоши).  

Инопланетян встречали, 
И для пальчиков зарядку  
Вместе с ними выполняли.  

Познакомились сначала, 

Раз, два, три, четыре, пять (Считаем пальчики на одной руке).  
Подружились, обнялись, (Крепко сжать две ладошки). 

  Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Считаем пальчики на другой руке). 
А потом пошли смотреть 
В телескоп на звездный путь! (Пальцы соединяем, образуя круг и подносим к гла-
зам). 

2. Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 
Космонавт летит в ракете (потирать ладонь о ладонь)  

День летит и ночь летит (Сжимать и разжимать кулачки)  
И на землю вниз глядит (изобразить бинокль) 

Видит с сверху он поля (развести руками в сторону ладонями вниз)  

Горы, реки и моря (руки поднять вверх, изображая высоту гор) 

3. Упражнение «Продолжи ряд». 

Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «космос». 

4. Дидактическая игра «Соедини - ка». 

Детям предлагается сложить картинку космоса из 10-12 частей. 

5. Аппликация «Звездное небо». 
Детям предлагается вырезать звезды и наклеивать их специально подготов-

ленный картон + украшать картину пайетками и др. материалом (коллектив-
ная работа). 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 
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21 Защитники Отече-

ства. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас 
3. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
4. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
5. Воспитывать патриотизм. 

1. Пальчиковая гимнастика «Солдаты». 
Как солдаты на параде, Сжимаем, разжимаем кулач-

ки. Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 
Посмотрите все на нас!  

Все захлопали в ладошки — 
Дружно, веселей!  

Застучали наши ножки  
Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим. Тише-тише-тише. 

Руки, руки поднимаем выше-выше-выше. 
Завертелись наши руки, снова опустились. 

Мы на месте повернулись и остановились. 

2. Физкультминутка «Пограничник».  
Тропинки  лесные. Маршируют на месте  

Пахучие  травы. 

За темным оврагом  
Простор   полевой. 

Вечерней порою    Останавливаются, прикладывают воображаемый  

В дозор от заставы  бинокль  к глазам, выполняют повороты. 
Идет   пограничник Вновь маршируют на месте  

Страны часовой. 

2. Упражнение со счетными палочками «Танк», «Самолет». 
Детям предлагается составить из счетных палочек фигуру танка и самолета. 

3. Работа с рисом «Салют». 

Детям предлагается изобразить салют на синем картоне, методом аппликации 
рисом. 

4. Упражнение-соревнование «Кто больше узелков завяжет на верѐвке». 
Детям предлагается посоревноваться, кто больше завяжет узелков на веревке. 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

1 

Март  

22 Весна. 1. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

1. Пальчиковая гимнастика «Весна». 

Иди, весна, иди, красна,      (Дети пальчиками «идут» по столу.) 
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2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
7. Развивать чувство формы, цвета 
и композиции. 
8. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Принеси ржаной колосок,            (Загибают по одному пальчику на 
Овсяный снопок,                   обеих руках, начиная с мизинца). 
Яблоки душистые, 
Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 
2. Пальчиковая гимнастика «Весенний дождик». 

Дождик капает, 

Дождик капает. 
Кап-кап-кап. 
Кап-кап-кап. 
Пальчики обеих рук постукивают по столу. 

3. Самомассаж фруктовыми косточками. 

Детям предлагается взять косточку в руки и крутить ее между ладошек. 
4. Аппликация + раскрашивание пластилином «Весенний пейзаж». 

Детям  предлагается  создать  весенний  пейзаж  путем  аппликации  методом  
отрывания маленьких кусочков цветной бумаги для изображения весенних листьев 
и раскрашивания травы и солнышка пластилином. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

23 Мамин праздник. Тема: «Мамин праздник» 
1. Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навыки. 

6. Обучение рисованию кругов. 
7. Стимулировать тактильные ощу-
щения. 
8. Упражнять в умении нанизывать 
бусы. 
9. Воспитывать любовь, бережное 

1. Пальчиковая гимнастика «Мамочка любимая». 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 
Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я еѐ люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй.) 
Поцелуи ей дарю! (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 
2. Аппликация крупами + раскрашивание «Цветы для мамы». 

Детям предлагается создать букет для мамы методом аппликации крупами (рис, 
манка). 
3. Нанизывание бусин «Браслет для мамы». 

Детям предлагается сделать маме подарок, нанизывать бусины на нитку, чтобы 
получился браслет. 

4. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 
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отношение к своему дому. 
10. Воспитывать стремление дово-
дить начатое дело до конца. 
11. Воспитывать бережное отноше-
ние к родителям, желание их пора-
довать. 

24 Профессии. 1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 

4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навыки. 
6. Тренировать навык создавать 
изображение с помощью геометри-
ческих фигур по образцу. 
7. Стимулировать тактильные ощу-
щения. 
8. Воспитывать уважение друг к 
другу, умение работать в коллекти-
ве. 
9. Воспитывать уважение к своему и 
чужому труду. 

1. Пальчиковая гимнастика «Профессии». 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим пальцем) 
И полезных, и приятных. 
(Соединять пальцы левой руки с большим.)  

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтѐр, строитель… 
(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.)  

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.)  

Вам продолжить предлагаю. 
(Вытянуть руки вперѐд ладонями вверх.) 

2.Пальчиковая гимнастика «Строители». 

Мы строители, мы строим,              Ребенок стучит кулачком о кулачок. 
Много мы домов построим,            Загибает по очереди пальцы на обеих руках.  

Много крыш и потолков, 

Много окон, стен, полов,                 Много комнат и дверей,  
Лифтов, лестниц, этажей. 

Будет у жильцов веселье –               Произносит слова веселым голосом. 

В новом доме новоселье!  

3.Упражнение «Продолжи ряд». 
Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Профессии». 

4.Раскрашивание «Профессиональные принадлежности». 

Детям   предлагается   раскрасить   картинки   с   профессиональными   принад-
лежностями   в соответствии с представлении, не выходя за контур. 

5.Графический диктант «Профессиональные принадлежности». 

Детям предлагается нарисовать портфель, лопату по клеточкам, под диктовку. 

6.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
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Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 
25 Море и загадоч-

ные острова. 

1. Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
7. Воспитывать бережное отноше-
ние к природе. 

1. Пальчиковая игра «Море». 
Сцепить пальцы обеих рук и совершать колебательными движения кистями.  
Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два,  

Море волнуется – три,  

На месте волна замри. 

2. Оригами «Кораблик». 
Детям предлагается сложить кораблик из бумаги. 

3. Раскрашивание пластилином «Остров в море». 

Детям предлагается раскрасить пластилином картинку с островом. 

4. Упражнение «В поисках сокровищ». 
Детям предлагается найти «жемчужины» в сухом бассейне. 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

3 

Апрель  

26 Я – человек! 1. Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений. 
2. Развивать речь. 

3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
7. Развивать чувство формы и цве-
та. 
8. Воспитывать уважение к себе и 
остальным. 

  1. Аплодисменты по восходящей. 

2. Аппликация «Кто это?». 
Детям  предлагается  обрывать  лишнюю  бумагу  по  контуру  фигуры  челове-

ка  (из  частей), выкладывать и наклеивать. 
3. Рисование пластилиновыми жгутиками «Человек». 

Детям предлагается нарисовать человека пластилиновыми жгутиками. 

4. Обводка трафарета и раскрашивание «Художник-модельер». 

Детям предлагается обвести трафарет манекена и раскрасить, не выходя за 
контур. 

   5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».  

    Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

2 

27 Бытовые прибо-

ры. 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 

1. Пальчиковая гимнастика «Пылесос». 
Пылесос, пылесос, 
Ты куда суѐшь свой нос?  

Я жужжу, я жужжу, 
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мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
8. Воспитывать любознательность, 
самостоятельность. 

Я порядок навожу. 
Ритмичное сгибание пальцев обеих рук (ладони смотрят вперѐд) то же, 

но ладони обращены друг к другу. Соприкосновение кончиков пальцев. 

2. Выкладывание из счетных палочек (газовая плита, телевизор). 

Детям предлагается выложить из счетных палочек бытовые приборы на выбор. 

3. Игра-соревнование «Попади в цель». 
Детям предлагается скомкать газету и попасть в ведро или кольцо. 

4. Дидактическая игра «Собери-ка». 
Детям предлагается собрать картинки с бытовыми приборами из 10-12 частей. 

5. Самомассаж колючими мячиками. 

Дети зажимают мячики в ладошках и делают круговые движения. 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

28 Хлеб всему голо-

ва! 

1. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Стимулировать тактильные 
ощущения. 
8. Продолжать совершенствовать 

умение лепить из соленого теста. 
9. Воспитывать уважение к хлебу 
(хлеб всему голова). 

1. Физкультминутка «Дует ветер с высоты». 
Дует ветер с высоты.  

Гнутся травы и цветы.  

Вправо-влево, влево-вправо. 

Клонятся цветы и травы.  

(Наклоны в стороны).  
А теперь давайте вместе. 

Все попрыгаем на месте (прыжки)  

Выше, веселей, вот так! 

Переходим все на шаг 
(ходьба на месте)  

Вот и кончилась игра. 

Заниматься нам пора. 

2. Пальчиковая гимнастика «Дождик, дождик, поливай». 

  Дождик-дождик, поливай! 
Будет хлеба каравай,  

Будут булки, 
Будут сушки,  

Будут пряники,  

Ватрушки. 

Изображать дождик, стуча по столу пальцами обеих рук. Потом загибать по 
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одному пальцу на каждое хлебобулочное изделие)) 

3. Упражнение «Волшебные узелки». 

Детям предлагается, перебирая узлы пальцами, называть хлебобулочные изделия. 

4. Игра-опыт «Как делают муку». 
Детям предлагается колотушками попробовать перемолоть несколько зерен 
пшеницы. 

5. Лепка из соленого теста «Кренделек». 
Детям предлагается слепить из соленого теста кренделек и раскрасить его. 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

29 Осторожно! Доро-

га! 

1. Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений. 
2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-

ки. 
6. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Тренировать навык техники 
штриховки. 
8. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
9. Развивать усидчивость, целена-
правленность. 
10. Воспитывать желание доводить 
начатое дело до конца. 

11. Закреплять знания ПДД. 

1. Пальчиковая гимнастика «Правила дорожного движения». 
Дорожных правил очень много (показывает ручки)  

Раз - внимание дорога! (загибаем один палец) 

Два - сигналы светофора, (загибаем второй палец)  
Три – смотри дорожный знак, (загибаем третий палец) 

А четыре – «переход». (загибаем четвертый палец) 

Правила все надо знать (сжимаем и разжимаем кулачки) 

И всегда их выполнять. (грозим пальцем) 

2. Дидактическая игра «Собери-ка». 
Детям предлагается собрать картинки с сюжетами ПДД из 10-12 частей. 

3. Упражнение «Волшебные узелки». 
Детям предлагается, перебирая узлы пальцами марки машин. 

4. Рисование пластилиновыми жгутиками «Я и дорога». 
Детям предлагается нарисовать пластилином сюжеты с ПДД. 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 
 Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

2 

Май  

30 День Победы! 1. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

1.Пальчиковая гимнастика «Самолет». 

Руки в стороны – в полѐт (дети поднимают прямые руки в стороны 
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2. Развивать речь, обогащать сло-
варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навы-
ки. 
6. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Тренировать навык техники нит-
кография. 

8. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
9. Развивать усидчивость, целена-
правленность. 
10. Воспитывать желание доводить 
начатое дело до конца. 
11. Воспитывать патриотизм, уваже-
ние к ветеранам. 

Полетит наш самолѐт.               поворачиваются вокруг себя 
Сделал правый поворот, через правое плечо, подняв правую руку 
Сделал левый поворот, поворачиваются через левое плечо, подняв левую руку 
Крыльями покачал,               покачивают крыльями руками 

Загудел и задрожал.              поднимаются на носки опускаются на всю ступню и 
гудят «у-у-у…» 
Начинается полѐт,              бегут по кругу, расставив руки в стороны 

Полетел наш самолѐт, 
Вот закончился полѐт,  замедляют бег 
Приземлился самолѐт.              опускаются на одно колено) 
2. Ниткография «Вечный огонь». 

Детям предлагается выложить нитками картинку «вечного огня». 
3. Рисование пластилиновыми жгутиками «День победы». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе салют. 

4. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

31 Лето. Насекомые. 1. Развивать зрительное внимание, 
мелкую моторику рук. 
2. Развивать речь, обогащать сло-

варный запас. 
3. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение. 
4. Развивать самооценку. 
5. Развивать графомоторные навыки. 
6. Развивать координацию движе-
ний, соотнесение предметов со сло-
весным обозначением. 
7. Стимулирование тактильных 
ощущений. 
8. Воспитывать чувство коллекти-

1. Пальчиковая гимнастика «Лето». 

Я рисую лето 
Я рисую лето:              (рисуют пальчиком по столу) 
Красной краской – (рисуют в воздухе «солнце») 
Солнце, 

На газонах розы, (сжимают и разжимают пальцы) 
На лугах покосы, 
Синей краской – небо (рисуют в воздухе «облака») 

И ручей певучей. (на столе рисуют пальцем «ручей») 
2. Физкульминутка «Лето». 

Раз, два, три, четыре, пять, (скачут по кругу) 

Будем летом мы играть, 
Будем плавать и качаться, («плывут») 
Будет прыгать и кататься, («прыгают») 
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визма, желание играть друг с дру-
гом. 
9. Воспитывать любовь к природе. 

Будем бегать, загорать. (бегают на месте) 
И грибочки собирать. 
3. Ниткография «Бабочка». 

Детям предлагается выложить нитками бабочку. 

4. Рисование пластилиновыми жгутиками «Насекомые летом». 

Детям предлагается нарисовать насекомых, летающих у цветов. 
5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

Итого занятий 64 
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3.Организационный раздел 

3.1 Материально-технические условия. 

   Основное оборудование и материалы, позволяющие реализовывать содер-

жание программы: 

1. Простой карандаш 

2. Ручка 

3. Цветные карандаши 

4. Альбом 

5. Тетрадь в клетку 

6. Печатные листы с заданиями 

7. Трафареты 

8. Шаблоны для обведения, вырезания 

9. Счетные палочки 

10.  Цветная бумага 

11.  Картон 

12.  Ножницы 

13.  Клей 

14.  Салфетки 

15. Массажные мячи 

16. Линейка 

17. Картотека пальчиковых игр, самомассажа, физкультминуток, пауз, 

речевых гимнастик, рисунков по клеточкам 

18. Тематические иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://office.wikimart.ru/metal_furniture/model/10375194?recommendedOfferId=74004288
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