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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед обучением в 

школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути 

непрерывного образования в жизни человека. 

Проблема развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста отражена в 

«Федеральном государственном стандарте дошкольного образования». Представлена в 

целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования. Дошкольное 

учреждение призвано создать условия для интеллектуально-творческого, эмоционального, 

физического развития ребенка и осуществить его подготовку к школе. Для реализации 

этих целей я работаю по теме «Развитие мелкой моторики у дошкольников». 

Мелкая моторика – это точные, хорошо скоординированные движения, 

преимущественно небольшой амплитуды и силы. В социализированных движениях – это 

движения пальцев руки и органов артикуляционного аппарата, практически доказано, что 

на основе двигательного анализатора формируется речедвигательный анализатор. 

Исследования отечественных физиологов подтверждают связь развития рук с 

развитием мозга. Работы В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функции 

высшей нервной деятельности, развитие речи. Исследования М.М. Кольцовой доказали, 

что каждый палец руки имеет довольно обширное представительство в коре больших 

полушарий мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению 

артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция «схемы 

человеческого тела», речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренировки 

пальцев. 

 Программа «Раз, два, три, четыре, пять - вышли пальчики гулять»  (далее -  

Программа) разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами   и локальными актами МБДОУ. 

Основной базой программы являются:  

– образовательная Программа МБДОУ "Детский сад № 23 «Брусничка»; 

– образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. (далее программа 

«Детство»). 
Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

по развитию мелкой моторики рук 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для 

подготовки детей дошкольного возраста к овладению письмом. 



Задачи программы: 

Развивающие: 

1. Совершенствование умения создавать четкие движения кистью и пальцами рук. 

2. Совершенствование возможности координированной работы рук с визуальным 

восприятием. 

3. Совершенствование творческой энергичности, пространственное мышление, 

фантазию. 

Образовательные: 

1. Обучение графическим умениям письма 

2. Формирование умения исполнительского мастерства. 

3. Формирование знаний воплощать собственные идеи в художественный образ. 

Воспитательные: 

1. Обучение  аккуратности, усидчивости. 

2. Развитие внимательности к исполнению заданий. 

3. Формирование уважительного отношения к собственному и чужому труду 
Программа направлена на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность действий, 

направленных на достижение целей (по С.Л.Рубинштейну). 

2. Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов 

и средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать 

целевые установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и 

содержание задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их 

развития. 

3. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию 

в работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в работу 

родителей, которые с использованием игр и упражнений в домашних условиях помогают 

закрепить уже полученные навыки. 

4. Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить детям 

радость, а личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе доверия, 

взаимопонимания, доброжелательности. Доброжелательная атмосфера и позитивный 

настрой очень важны, так как ребёнку, которого хвалят и поощряют каждый раз, когда он 

выполняет что-либо, получает дополнительный стимул для последующих усилий. Этому 

служат средства невербальной коммуникации: взгляд, улыбка, поглаживание, физический 

контакт. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- пальчиковая гимнастика 

- лепка 

- аппликация 

- графические упражнения 

- игры и действия с предметами. 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а 



веселые стишки помогают детям 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. 

В разделе «Лепка» в процессе деятельности изображают предметы их 

действительности, создают элементарную скульптуру, что способствует развитию 

детского творчества, обогащению детей изобразительными  техническими умениями, 

созданию интереса к данному виду деятельности. 

В разделе «Аппликация» дети развивают координацию кисти логическое 

мышление и пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и ножницами. 

В разделе «Графические упражнения» игра поможет улучшит координацию 

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

В разделе «Игры и действия предметами» для формирования тонких движений рук, 

совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, 

материалу, фактуре, структуре. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры, 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно работа происходит естественно, 

не возникает психического напряжения. Все игры и задания безопасны для жизни и 

здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети работают с 

пластилином, бумагой, шаблонами, трафаретами, учатся владеть ножницами, развивают 

графические навыки: обводка, штриховка, рисование по точкам.  

Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет, срок реализации программы 4 года. 

Программа реализуется в форме специально-организованных занятий во 

вторую половину дня. Во время занятия часто происходит смена методов и видов 

деятельности, такие как: 

• Дидактические игры и игровые упражнения. 

• Занимательные задания и игры-соревнования. 

• Изобразительная и творческая деятельность. 

• Экспериментальная деятельность. 

-наглядный метод обучения и метод практических действий. 

-ориентировочно-исследовательская деятельность. 

-методы проблемно-поискового характера. 

-моделирование и кодирование информации. 

Длительность занятий во второй младшей группе – не более 15 минут, в 

средней группе – не более 20 минут, в старшей группе не более 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

1.2.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации программы являются обучающиеся от 3 до 7 

лет, группы сформированы в соответствии с Уставом МБДОУ. 

     В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Младший – средний дошкольный возраст. 

Для детей с 3х лет одними из самых эффективных упражнений являются 

комплексы пальчиковой гимнастики, способствующие развитию тонкой моторики. 

Каждый комплекс рекомендуется изучать и внедрять в течение одной недели, затем 

включаются следующие.  

Для развития кисти руки необходимо организовывать игры с мелкими игрушками, 

мелким конструктором, мозаикой, занятия лепкой из глины и пластилина, рисованием и т. 

д. – благодаря этому движения пальцев детей становятся увереннее и координированнее. 



В этом возрасте моторика рук более развита, поэтому следует активнее 

использовать нетрадиционные виды изодеятельности. 

Также необходимо развивать навыки самообслуживания: умение одеваться, 

раздеваться, застёгивать пуговицы, пользоваться ложкой, вилкой и т. д. 

В этом возрасте ребёнок начинает овладевать навыками пользования ножницами, 

учится пользоваться разнообразными изобразительными средствами, видоизменять 

бумагу. 

Старший дошкольный возраст. 

К старшему дошкольному возрасту возможность точных, произвольно 

направленных движений возрастает, поэтому дети способны выполнять задания, 

требующие достаточной точности и согласованности движений кистей рук. К ним 

относятся завязывание узелков, бантиков, нанизывание бусинок, разные виды плетений из 

бумаги и ткани, тесьмы, верёвочек (плетение ковриков из бумажных разноцветных полос, 

плетение верёвочных косичек…). 

Большую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно пользоваться 

ножницами.  

Симметричное вырезывание, аппликация, вырезывание фигурок из открыток – 

развивает зрительно-двигательную координацию, воспитывает аккуратность, 

настойчивость, терпение. 

Изготовление поделок из бумаги также является хорошим средством развития 

мелкой мускулатуры кистей рук. Эта работа увлекает дошкольников, способствует 

развитию воображения, конструктивного мышления. 

Особую роль в подготовке руки к письму играет рукоделие: вышивка, шитьё, 

вязание. 

1.2.Планируемые результаты усвоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система планируемых 

результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности  дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система 

планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Условия реализации программы 

1. Систематическое проведение занятий. 



2. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4. Сотрудничество педагога с семьей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-Совершенствование развития мелкой моторики рук.  

-Эмоциональное развитие ребенка.  

-Совершенствование творческих способностей.  

-Совершенствование познавательных способностей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы;  

– анализа профессиональной деятельности;  

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

– информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

1.3.Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года первые две недели 

сентября,  и в конце учебного года в течение последних двух недель мая. По 

необходимости проводиться промежуточная диагностика – первая неделя после зимних 

каникул. 

Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна. 

Для планового обследования используется время, предназначенное в расписании для 

организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с 

обязательным сочетанием низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высокоформализованных (специальных диагностических ситуаций, тестов, 

проб, аппаратурных методов,  продуктов детской деятельности и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Лица, осуществляющие педагогическую диагностику, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представленной информации,  за 

использование данных педагогической диагностики, их обработку, анализ и 

распространение результатов. 

Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на методических 

мероприятиях  Учреждения и в индивидуальном порядке доводятся до сведения 

родителей. 

Результаты  педагогической диагностики используются для организации 

подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми, создания 

предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной  работы.   

Младший -средний дошкольный возраст 

Диагностика по пальчиковым играм: 

  Детям предлагается  представить, что они в лесу: поднялся сильный ветер, сорвал 

листья с деревьев, закружил их, и они медленно падают на землю. Дети вместе читают 

знакомый стишок и изображают обеими руками плавные движения падающих листьев. 

Падают, падают, листья, 

В нашем саду листопад, 



Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Листья многие облетели, и все увидели зайчика — дети руками изображают его 

(подняты два пальца: указатель¬ный и средний, остальные соединены). Воспитатель: 

«Зайчик скачет по дорожке — прыг-скок, прыг-скок, ушками — хлоп-хлоп. Прислушался 

(пальцы напряже¬ны), где-то лиса рядом, испугался и спрятался, ушки опали (пальцы 

вяло сложились)». Затем дети вспомина¬ют всю свою «Храбрую семейку»: у детей 

пальцы сжаты в кулачки перед собой и они постепенно разжимают их, начиная с 

большого, приговаривая: пошел в лес дедуш¬ка (большой палец), пошла в лес бабушка 

(указатель-ный), пошел папа (средний), мама (безымянный) и я (мизинец). Потом семейка 

собирается дома: пришел я, мама, папа, … пальчики поочередно складываются в кулачки. 

Оценка 

1-й показатель — управление руками (плавность дви¬жений). 

Низкий уровень — ребенок на неоднократные предъявления взрослого 

отказывается участвовать в игровой ситуации. 

Средний уровень — ребенок выполняет задание с помо¬щью взрослого, который 

рассказывает стихотворение и по¬казывает движения, а ребенок выполняет вслед за ним, 

включаясь в движения. 

Высокий уровень — ребенок по первому предъявле¬нию взрослого включается в 

игровую ситуацию и само¬стоятельно читает стишок и выполняет руками 

соответ¬ствующие плавные движения. 

2-й показатель — управление пальцами рук «Зайчик». 

Низкий уровень — ребенок не включается в ситуацию и не может сложить пальцы 

рук (хотя бы на одной руке), чтобы изобразить зайчика. 

Средний уровень — ребенок выполняет с помощью взрослого: после показа или на 

одной руке, помогая себе другой. 

Высокий уровень — ребенок сразу включается в игровую ситуацию и 

самостоятельно на обеих ручках изображает зайчика сначала с напряженными ушками 

(пальчиками), потом вялыми. 

3-й показатель — управление пальцами рук – «Семейка» 

Низкий уровень — ребенок выполняет движения не синхронно или только на 

одной руке, или открывает сразу по  два пальчика и проговаривает стишок вместе со 

взрослыми. 

Высокий уровень — ребенок синхронно и самостоятельно разжимает поочередно 

все пальчики на обеих, проговаривая стишок. 

Старший дошкольный возраст 

1.Развитие мелкой моторики 

-Упражнения «Кольцо», «Зайчик»-пальцы зажаты в кулак, указательные и средний 

пальцы выпрямлены (комбинацию из пальцев выполняет по показу), 

-«Сделай бусы» нанизывание мелкого и крупного бисера(оценивается быстрота, 

создание рисунка) 

-Завязывание шнурков разной величины 

-Застегивание пуговиц (5шт) разного размера 

2.Ориентировка в пространстве 

-Зрительные, слуховые диктанты 

-Д\И «Найди, где спрятано?» 

3.Срисовывание образца 

-задания на листе бумаги в клетку, в линейку 

-дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение) 

4.Штриховка 

-выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм.  



Оценивается параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, 

сохранение направления, соблюдение контура изображения. 

5.Графический диктант. 

-Задание по типу «Продолжи узор» 

- Графический диктант Д.Б.Эльконина 

6. Тест Керна Йирасика 

-Срисовывание фразы «Он ел суп» 

-Срисовывание группы точек 

-Рисование фигуры человека 

           При оценке рисунка человека учитывается: 

- наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног; 

- наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви; 

- способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма 

конечностей. 

7.Вырезание ножницами. 

-Вырезание силуэта предмета 

- Тест Н.Н. Озерецкого «Вырезание круга» (На карточке изображен толстой линией 

круг диаметром 30 мм, разделенный на 8 секторов. Вокруг него имеются 3 больших и 3 

маленьких по диаметру круга, изображенные тонкой линией на расстоянии 1 мм друг от 

друга. Вырезается основной круг. Работа должна быть выполнена за 1 минуту. 

Допускается отклонений не более 2-х раз.) 

Критерии оценки деятельности ребенка: 

За каждое правильное задание ставится 5 баллов 

Высокий уровень  - задания выполнены без ошибок и самостоятельно. (30 баллов) 

Средний уровень  - есть 2-4 ошибки. 

Низкий бал  -задание не выполнено. 

2 Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её 

объёму, п. 2.6) решает задачи развития у детей мелкой моторики рук. 

2.1.1.Перспективное планирование по развитию мелкой моторики рук 

 2 младшая группа 

Сентябрь 

l-ая - мониторинг 

2-ая - мониторинг 

3-я неделя 

Тема: «Осень» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным обозначением. 

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

4. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Вышла осень погулять, («Идём» указательным и средним пальцами одной руки.) 

Стала листья собирать. (Одной рукой «подбираем» листья и «кладём» в другую.) 

2. Упражнение «Листопад». 

Детям предлагается сначала смять, затем разгладить скомканные бумажные комочки из 

цветной бумаги, после этого порвать их на мелкие части, имитируя осенние листья. 



3. Дидактическая игра «Найди и положи рядом такой же». 

Детям предлагается найти нужный предмет и положить его рядом с таким же. 

4-я неделя 

Тема: «Овощи с огорода» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным обозначением. 

3. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

4. Обучать раскрашиванию картинки пальчиковыми красками, не выходя за контур. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

7. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Квасим капусту». 

- Это что еще за куст? 

Стоя, руки перед грудью в «замке» 

- Это что еще за хруст? 

Куст «распружинился», подрос – руки соединены только основаниями ладоней и 

кончиками 

пальцев. Ладони чуть-чуть поворачиваем во встречном направлении и при этом издаем 

хруст, как умеем (горлом, языком, щеками…) Детям очень нравится! 

- Как же мне без хруста, 

Тут наша «капуста» вырастает и становится размером с кольцо из рук, кончики пальцев 

соединены над головой. 

- Если я – капуста? 

- Мы капусту рубим, рубим, 

«Рубим капусту» на поверхности воображаемого стола ребрами ладоней. Детям 

достаточно рубить на одном месте. 

- Мы капусту солим, солим, 

Обе руки сложены щепотью и «солят». 

- Мы капусту мнем, мнем, 

Сжимаем и разжимаем кулаки 

- А морковку трем, трем, 

Трем ладони друг об друга – для тренировки держите их на уровне груди и нажимайте на 

ладони с силой. 

- Все перемешаем! 

Перемешиваем – в горизонтальной плоскости. 

- В бочки набиваем 

Ладонь на ладони, «уминаем» капусту, не наклоняясь, а сгибая и выпрямляя локти. 

- В погреб опускаем. 

В таком же положении глубоко наклоняемся и кладем на пол сложенные ладони. 

- Эх, вкусная капуста! 

Выпрямляемся и гладим себя по животу. 

2. Упражнение «Морковка». 

Детям предлагается закрасить рисунок с морковью пальчиковыми красками, не выходя за 

границы рисунка. 

3. Игра «Что растет в огороде». 

Детям демонстрируются различные овощи, проговаривается название, цвет форма, дается 

время наощупь запомнить овощ, затем овощи прячутся в мешочек, после чего каждый 

ребенок должен опустить руки и угадать овощ не доставая его из мешочка. 

4. Самомассаж камушками. 



Детям предлагается катать по очереди каждым пальчиком камушки. 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: «Грибы» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Познакомить детей с техникой рисования на световом столе. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

Красный-красный мухомор - (Соединяем кончики пальцев – изображаем шляпу гриба.) 

Белых крапинок узор. (Одна рука – «шляпка гриба», указательным пальцем другой руки 

 показываем «крапинки».) 

Ты красивый, но не рвём! (Погрозили пальчиком.) 

И в корзинку не берём! (Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест.) 

2. Расстегивание и застегивание пуговиц, молний. 

Детям предлагается расстегивать и застегивать различные пуговицы и молнии на 

специальном полотне. 

3. Рисование песком на световом столе «Грибы на полянке». 

Детям предлагается нарисовать на световом столе грибы на полянке. 

2 неделя 

Тема: «Одежда» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы. 

3. Учить последовательно одевать и раздевать куклу. 

4. Тренировать в умении хлопать в ладоши тихо, или громко по сигналу. 

5. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика для рук «Гномики- прачки». 

Жили-были в домике 

(дети сжимают и разжимают кулачки) 

Маленькие гномики: 

Токи, Пики, Лики, 

Чикки, Микки. 

(правой рукой загибают на левой руке пальчики, начиная с большого пальчика) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(правой рукой разгибают на левой руке пальчики, начиная с большого) 

Стали гномики стирать 

(трут кулачками друг о друга) 

Токи - рубашки, 

Пики - платочки, 

Лики - штанишки, 

Чикки - носочки, 

(опять загибают пальчики на левой руке, начиная с большого) 

Микки умница был, 



Всем водичку носил. 

2. Застегивание и расстегивание пуговиц «Мишка». 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу- 

Потому что он хороший. 

Мишку с пола подниму, 

Лапку к телу пристегну. 

Будет мишка мой веселый- 

Так как я его люблю! 

Детям читается стих. Показать малышам мишку, обратить их внимание на то, что мишка 

лежит на полу, у него оторвана лапка. Предложить малышам пожалеть мишку и починить 

его. 

Лапы Мишки пристегиваются пуговицами 

3. Дидактическая игра «Одень на прогулку». 

Дети знакомятся с куклами мальчиков и девочек (куклы из картона), у которых есть 

наборы одежды для прогулок в разное время года. Называется время года, дети одевают 

своих кукол по сезону и по своему вкусу. 

4. Упражнение «Похлопаем». 

Учиться хлопать в ладоши тихо и громко по сигналу. 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

3 неделя 

Тема: «Транспорт» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать умение координировать речь с движениями, договаривать слова и 

словосочетания. 

3. Учить работать с бумагой -разглаживать скомканную бумагу. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть вместе. 

5. Продолжать знакомить со световым столом. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Упражнение «Что там спряталось?». 

Детям предлагается разгладить трафареты транспорта из бумаги, смятой в комочки и 

наклеить в альбом. 

2. Рисование песком на световом столе «Проехала машина». 

Детям предлагается нарисовать на световом столе следы от машины. 

3. Пальчиковая гимнастика «Вертолет». 

Быстро лопасти крути! 

Вертолет, лети, лети! 

Пальцы обеих рук (кроме указательных и больших) – в положении плетеной корзинки. 

Указательные пальцы выдвинуть вперед и соединить их подушечками (это – «хвост 

вертолета»). Большими пальцами выполнять совместные, быстрые круговые движения, 

как лопасти вертолета. 

4. Самомассаж бусинками. 

Необходимо катать по очереди каждым пальчиком бусинки. 

4 неделя 

Тема: «Домашние животные» 



1. Развивать мелкой моторики рук. 

2. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов пальчиковыми красками. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Воспитывать любовь к животным, фантазию. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Игра-упражнение «Домашние животные». 

Детям предлагается найти в сухом бассейне (горох, фасоль, рис и т.д.) фигурки животных 

на ощупь и озвучить их название и рассказать какое это животное. 

2. Рисование пальчиковыми красками «Зеленый лужок». 

Детям предлагается нарисовать пальчиковыми красками травку для коровки. 

3. Дидактическая игра «Животные и их детеныши». 

Детям предлагается найти животное и его детеныша, которые изображены на спичечных 

коробках (животное на верхней части коробка, а детеныш во внутренней), при этом 

коробки разобраны и перемешаны. Необходимо правильно собрать спичечные коробки 

(мама к детенышу). 

4. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: «Игрушки» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать учить координировать движения с речью. 

3. Продолжать учить изображать предметы и явления с использованием прямых, 

округлых, наклонных длинных и коротких линий. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Закреплять у детей умение работать с бумагой- разглаживание смятой в комочек 

бумаги. 

7. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

8.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

На большом диване в ряд, (попеременно хлопают в ладоши и 

Куклы Катины сидят: стучат кулачками) 

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 хлопаютв ладоши и 

Мы игрушки сосчитать. стучат кулачками). 

2. Пальчиковая игра «Лошадка». 

Детям предлагается инсценировать руками стих 

У лошадки вьется грива – 

Бьет копытами игриво. 

Правая ладонь на ребре, на себя большой палец кверху. Сверху на нее накладывается 

ладонь образуя гриву, большой палец кверху. Два больших пальца образуют «уши». 

3. Упражнение «Что спряталось в комочке». 



Детям предлагается разгладить трафареты игрушек из бумаги, смятой в комочки и назвать 

их, рассказать какие они. 

4. Рисование на песке на световом столе «Рисуем мячи». 

Детям предлагается безотрывно нарисовать на песке от точки путем наращивания по 

окружности больших и маленьких мячей. 

5. Самомассаж косточками фруктов. 

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

между ладошками, дети делают самомассаж. 

2 неделя 

Тема: «Птицы» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

2.Закреплять умения ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить прямые 

горизонтальные линии на песке. 

3. Продолжать учить координировать движения с речью. 

4.Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки бумаги и сминать их в 

комочки. 

5. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Утята». 

Одна из рук - "мама утка". Стоит на столе, опираясь на локоть. Пальцы сложены 

щепоткой. 

Вторая рука - утята. Выполняют волнообразные движения по направлению от "мамы-

утки" и к ней. Количество разогнутых пальцев соответствует количеству утят (постепенно 

пальцы загибаются). 

Пять утят плывут вперёд, 

На берегу их мама ждёт, 

"Киваем" кистью руки ("мамой-уткой") 

Но только четверо утят 

Вернулись к мамочке назад. 

Четверо утят плывут... 

Трое утят плывут... 

Двое утят плывут... 

Вот один плывёт вперёд, 

На берегу его мама ждёт, 

И сразу пятеро утят 

Вернулись к мамочке назад. 

2. Рисование песком на световом столе «Птичьи следы на песке». 

Детям предлагается нарисовать пальчиками птичьи следы на песке. 

3. Упражнение «Накорми птичек». 

Детям предлагается накормить птиц, которые прилетели к ним в гости, для этого нужно 

отрывать кусочки бумаги, скомкать бумагу в маленькие крошки, имитируя корм для птиц. 

4. Упражнение «Что внутри?». 

Детям предлагается наощупь определись, что находится в мешочках (мешочки с 

различным наполнением: фасоль, рис, греча). 

5. Самомассаж бусинками. 

Детям раздаются бусинки разных размеров и по команде, зажав их между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

3 неделя 

Тема: «Посуда» 



1. Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

2. Учить соотносить предметы со словесным обозначением. 

3. Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Игра с резиновыми ребристыми мячиками (ежиками). 

Ежик, ежик – чудачок сшил колючий пиджачок (прокатывать мяч в ладонях вперед – 

назад) 

Встал с утра, и в лес – гулять, (поднять руки вверх) 

Чтоб друзей всех повидать. (перебирать мяч пальцами, опуская медленно руки вниз) 

Ежик топал по тропинке (постучать мячом по столу) 

И грибочек нес на спинке. (завести руки с мячом за голову, покатать мяч по шее) 

Ежик топал не спеша, (прокатываем мяч по одной коленке вперед) 

Тихо листьями шурша. (прокатываем мяч по другой коленке назад) 

А навстречу скачет зайка, длинноухий Попрыгайка, (подбрасываем и ловим мячик) 

В огороде чьем – то ловко раздобыл косой морковку! (завести руки за спину и спрятать 

мяч) 

2. Игра «Собери сервиз». 

Детям предлагается положить сервиз в мешочек, потрогав и описав его, затем наощупь, 

опустив руку в мешок определить предмет. 

3. Пальчиковая гимнастика «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! 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши) 

4. Дидактическая игра «Склеим чашку». 

Детям предлагается собрать картинку (чашку) из 2-х, 3-х, 4-х частей. 

4 неделя 

Тема: «Транспорт» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать формировать умение координировать движения с речью. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить выкладывать изображение с помощью счетных палочек. 

5. Развивать чувство формы, пропорции, глазомер согласованность в работе обоих рук. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8 Развивать самооценку. 

Упражнения 



1. Пальчиковая гимнастика «Лодочка», «Пароход». 

ЛОДОЧКА и ПАРОХОД. 

Маленькая лодочка по реке плывет, 

На прогулку лодочка малышей везет. 

(руки соединены «ковшиком», большие пальцы прижаты к ладоням. Если есть стол – 

ребра 

ладоней ставим на его поверхность) 

Пароход плывет по речке, 

И труба дымит, как печка. 

(большие пальцы соединяем и поднимаем вверх – это «труба») 

2. Фигурки из счетных палочек «Лодка». 

Детям предлагается собрать на столе разные фигуры из счетных палочек. 

3. Упражнение «Машина на погрузке». 

Детям предлагается рассортировать красную и белую фасоль по разным грузовикам. 

4. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: «Дикие животные» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Стимулировать тактильные ощущения. 

3. Формировать умение координировать речь с движениями, работать над согласованием 

движений рук и ног. 

4. Учить изображать простейшие предметы с помощью пальцев. 

5. Учить детей аккуратно переливать воду из стакана в тарелочки ложной. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «На лужок». 

На лужок пришли зайчата, 

Медвежата, барсучата, 

Лягушата и енот, 

На зелёный на лужок, 

Приходи и ты, дружок! 

Cгибать пальцы в кулачок в ритме потешки. 

При перечислении животных сгибать пальцы на обеих руках поочерёдно. 

2. Упражнение «Животные хотят пить». 

Детям предлагается напоить животных (различные игрушки животных), для этого 

необходимо наливать воду из стакана в тарелочку, ложкой. 

3. Упражнение «Веселые зверята». 

Произносится текст и показываются движения, дети договаривают словосочетания и 

выполняют движения, подражая ведущему. 

Зайка скачет по кусточкам, 

Скачут на двух ногах, 

По болоту и по кочкам. 

сделав «ушки» из ладоней. 

Белка прыгает по веткам, 

Прыгают, согнув руки перед грудью. 

Гриб несет бельчатам-деткам. 

Ходит мишка косолапый, 



Идут вперевалку. 

У него кривые лапы. 

Без тропинок, без дорожек 

Двигаются в полу приседе, сделав круглые спинки. 

Катится колючий ежик. 

4. Самомассаж мячиками (ежиками). 

Детям раздаются разные по величине резиновые мячики (ежики), дети держать их в руках 

и катают между ладоней, а также по коленям. 

2 неделя 

Тема: «Деревья» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Учить изображать простейшие предметы с помощью ладони и пальцев. 

3. Формировать умение координировать речь и движения. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Яблонька». 

У дороги яблонька стоит, 

Руки сплести над головой, пальцы разжаты. 

На ветке яблочко висит. 

Сложить запястья вместе. 

Сильно ветку я потряс, 

Руки над головой, движения вперед-назад. 

Вот и яблочко у нас. 

Ладони перед грудью, имитируют, что держат яблоко. 

В сладко яблочко вопьюсь, 

Соединить запястья, ладони развести. 

Ах, какой приятный вкус. 

2. Игра с прищепками «Наряжаем елочку». 

Детям предлагается нарядить елочку из картона разноцветными прищепками. 

3. Ладошковая живопись «Разноцветное дерево». 

Детям предлагается нарисовать ладошками деревья на общем ватмане (используются 

пальчиковые краски). 

4. Самомассаж косточками фруктов. 

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

между ладошками, дети делают самомассаж. 

3 неделя 

Тема: «Зима» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания. 

3. Закреплять умение проводить прямые горизонтальные линии. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Развивать умение сматывать клубочки. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Рисование песком на световом столе «Лыжник». 



Детям показывают картинки с лыжниками, рассказывается о них, затем они рисуют на 

столе пальчиками следы лыжников. 

2. Упражнение «Клубочки для бабушки». 

Детям предлагается помочь бабушке смотать нитки в клубочки. 

3. Пальчиковая гимнастика «Погреемся», «Зимняя прогулка». 

«Зимняя прогулка» 

Раз, два, три, четыре, пять, (дети загибают пальчики по одному) 

Мы во двор пошли гулять. (Шагают указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, (лепят комочки двумя ладонями. 

Птичек крошками кормили (движения пальчиками) 

С горки мы катались, (ведут указательным пальцем правой руки по левой) 

А ещё в снегу валялись (кладут ладони и переворачивают) 

Все в снегу домой пришли, (отряхивают ладони) 

Съели суп и спать легли (движения ложкой, ладони под щёку) 

"Погреемся". 

Поиграем-ка немножко Дети хлопают в ладоши. 

Да похлопаем в ладошки. 

Пальчики мы согреваем. Сжимают пальцы в кулак и разжимают. 

Их сжимаем, разжимаем. 

4. Дорисуй ветку, на которой сидит воробей. 

Детям предлагается на ватмане дорисовать каждый свою веточку, используя кисти и 

краски, на которой сидит воробей. 

4 неделя 

Тема: «Новый год. Елка» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания. 

3. Учить детей работать с пластилином способом размазывания на листе. 

4. Развивать умение сматывать клубочки. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

Перед нами елочка: Пальцы в замок, из больших пальцев – верхушка. 

Шишечки, иголочки. Кулачки, указательные пальчики выставлены. 

Шарики, фонарики. «Шарики» из пальцев, «фонарики» руками показать. 

Зайчики и свечки, «Ушки», обе ладони сложены, пальцы сжаты. 

Звезды, человечки. Ладони сложены, пальцы расправлены; средний и указательный 

пальцы стоят на столе. 

2. Игра «Чудесный мешочек». 

Детям демонстрируются резиновые игрушки, дается время на запоминание, затем 

прячутся в мешочек, после чего каждый ребенок должен опустить руки и угадать 

игрушку, не доставая егоиз мешочка. 

3. Упражнение «Наряжаем ёлку» 

Детям предлагается нарисовать пластилином елочные игрушки на бумаге пальцами рук. 

4. Самомассаж косточками фруктов. 

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

между ладошками, дети делают самомассаж. 

Январь 

1 неделя - каникулы 



2 неделя 

Тема: «Снег идет» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания. 

3. Учить детей работать с пластилином способом размазывания на листе. 

4. Продолжать учить выкладывать изображения с помощью счетных палочек. 

5. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Снежный ком». 

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый крепкий, очень гладкий 

И совсем-совсем не сладкий. 

Раз подбросим. 

Два поймаем. 

Три уроним 

И сломаем. 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

«Лепят» меня положение ладоней. 

Показывают круг, сжимают ладони. 

Грозят пальчиком. 

Смотрят вверх, подбрасывая воображаемый снежок. 

Роняют воображаемый снежок. 

Топают ногой. 

2. Упражнение «Снегопад». 

Детям показываются картинки со снегопадом, затем предлагается нарисовать 

пластилином его на картоне. 

3. Упражнение «Сосульки». 

Детям рассказывается про сосульки, задаются вопросы про них, затем предлагается 

прикрепить прищепки «сосульки» к полоске картона «крыше». 

4. Упражнение «Погуляем». 

Детям предлагается «погулять» двумя пальцами по столу в разном темпе. 

3 неделя 

Тема: «Одежда» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Воспитывать желание помогать маме. 

5. Развивать творческую фантазию. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

9. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Варежка». 

Маша варежку надела: 

«Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал». 



Маша варежку сняла: 

«Поглядите – ка, нашла! 

Ищешь, ищешь и найдёшь, 

Здравствуй, пальчик, как живёшь?» 

Сжать пальцы в кулачок. 

Все пальцы разжать, кроме большого. 

Разогнуть большой палец. 

Сжать пальцы в кулачок, отделить большой палец. 

2. Упражнение «Помогаем маме». 

Детям предлагается развесить белье (вырезанные картинки одежды) на веревку и 

закрепить его прищепками. 

3. Упражнение «Недошитое платье». 

Детям предлагается пришить к платью рукава, воротник, карман, пуговицы (все элементы 

на липучках). Дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

4. Упражнение «Ткань на новое платье». 

Познакомить детей с разными на ощупь тканями. 

5. Самомассаж косточками фруктов. 

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

между ладошками, дети делают самомассаж. 

4 неделя 

Тема: «Дикие животные». 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания. 

3. Продолжать учить детей работать с бумагой техникой обрывания. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

Мы делили апельсин; 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа, 

Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для утят, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас беда!!! 

Разбегайтесь кто куда!!! 

На каждое слово сжимают пальцы рук в кулачок. Загибание пальчиков, начиная с 

большего. 

Бросательное движение правой рукой. Сжимают кулаки и прижимают их к груди. 

Бегут пальцами по столу. 

2. Упражнение «Зоопарк». 

Детям предлагается ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим 

клеткам, стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно поочередно, то 

одной, то другой рукой, а можно и двумя одновременно, говоря: 

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходил 

И смотрели всех подряд: 



Медвежат, волчат, бобрят. 

Выигрывает тот, кто назвал большее количество животных зоопарка и, следовательно, 

сделал больше шагов. 

3. Аппликация «Угости белочку орешками». 

Детям предлагается, путем обрывания бумаги и смятия ее в руке, сделать орешки для 

белочки, которые необходимо приклеить на рисунок, где изображен мешочек. 

4. Рисование песком на световом столе «Ежики». 

Детям предлагается нарисовать на песке зубочистками на световом столе ежиков. 

5. Самомассаж бусинками. 

Детям предлагается катать по очереди бусинки каждым пальчиком. 

Февраль 

1 неделя 

Тема: «Транспорт» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Тренировать навык выкладывания изображения счетными палочками. 

3. Упражнять детей проводить прямые вертикальные и горизонтальные линии. 

4. Развивать глазомер и точность. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Упражнение «Транспорт». 

Детям предлагается выложить рисунок (машина) счетными палочками. 

2. Упражнение «Проехала машина». 

Детям предлагается нарисовать на манке, рассыпанной тонким слоем на подносе, следы от 

машины. 

3. Пальчиковая гимнастика «Путешествие». 

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук. 

Наши ушки слышат стук. 

возле уха каждый палец стучит о большой 3 раза 

Вот ладошечки шуршат, 

потирание ладоней друг о друга 

Наши пальчики трещат. 

потирание кулачков друг о друга 

Теперь в ладоши громко бей, хлопки 

А теперь ты их согрей. 

ладони на щеки 

К путешествию готовы? 

кулаки на коленях 

Да! 

руки вверх, ладони раскрыть 

В путь отправимся мы снова: 

вращательные движения кистями 

Сядем мы на самолет 

И отправимся в полет. 

руки вытянуты в стороны, ладони напряжены 

Мы теперь на корабле, 

Нас качает на волне. 

ладони лодочкой, одна вверх, вторая вниз 

Едет поезд,  



ребром ладони двигаем по коленям или по столу 

Колеса стучат. 

кулачки стучат по коленям или по столу 

С поезда много веселых ребят (зверят). 

подушечками пальцев поочередно нажимаем на колени или на стол 

4. Игры с пуговицами. 

Детям предлагается выбрать пуговицы с 4 отверстиями – в одну, пуговицы на ножке – в 

другую коробочку. 

2 неделя 

Тема: «Профессии» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить детей строить из строительного материала гараж по размеру машины, подбирать 

нужный строительный материал. 

5. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. 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, показать «крышу») 

Вот какой хороший дом, 

(сжимать-разжимать пальцы) 

Как мы славно заживем. 

(вращать кисти рук) 

«Месим тесто» в сухом бассейне. 

Тесто мнем, мнем, мнем! 

(Руками имитируем процесс вымешивания теста) 

Тесто жмем, жмем, жмем! 

 (очень энергично сжимаем и разжимаем руки в кулачки (одновременно и поочередно) 

Пироги мы испечем! 

(руками совершаем движения, как будто лепим снежки) 

2. Упражнение «Каталог тканей». 

Детям предлагается рассмотреть и потрогать ткань на ощупь и вспомнить из какой ткани у 

них есть одежда. 

3. Конструирование «Мы строители». 

Детям предлагается построить из строительного материала гараж. 

4. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

3 неделя 

Тема: «Папин праздник» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук 

2. Упражнять в умении работать на световом столе. 

3. Учить детей завязывать узлы на веревке. 



4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы». 

Пальцы эти — все бойцы, 

Удалые молодцы. 

Два — больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых, 

Два — гвардейца-храбреца, 

Два — сметливых молодца, 

Два — героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных, 

Два мизинца-коротышки — 

Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять — 

Будем молодцев считать. (2 раза) 

Пальцы встали дружно в ряд — 

Десять крепеньких солдат. 

Действия детей 

Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами. 

Сжимают и разжимают пальцы обеих рук. 

Пальцы сжаты в кулак, подняты только большие. 

Показывают указательные пальцы. 

Показывают средние пальцы. 

Показывают безымянные пальцы. 

Показывают мизинцы. 

Поочередно считают пальцы на левой руке, начиная с мизинца, затем на правой. 

Сжимают и разжимают пальцы обеих рук. 

Показывают ладони с прямыми пальцами, хлопают в ладоши. 

3. Рисование «Салют». 

Детям предлагается нарисовать салют на песке на световом столе. 

4. Самомассаж бусинками. 

Детям предлагается катать бусинки по очереди каждым пальцем. 

5. Завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

Детям предлагается завязать узлы на толстой веревке и шнуре. 

4 неделя 

Тема: «Конец зимы» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Воспитывать дружеские отношения между детьми, желание играть вместе. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

Раз рука, два рука, лепим мы снеговика, 

(лепят руками снежок) 

Мы скатаем снежный ком, 

(круговые движения руками) 



Вот такой, вот такой, а потом поменьше ком. 

(растирает ладонью грудь) 

А на верх, поставим мы 

(поглаживаем руками щеки) 

Маленький комочек. 

(пальцы соединяем вместе, показывают маленький комочек) 

Вот и вышел Снеговик – снеговичок, очень милый толстячок! 

(ставят руки на пояс, поворачиваются в лево – право) 

2. Упражнение «Остатки запасов». 

Детям предлагается помочь мышке-норушке рассортировать красную и белую фасоль в 

отдельные мешочки. 

3. Упражнение «Солнечный денек». 

Детям необходимо сделать лучики на солнышке с помощью прищепок. 

4. Игра «Чудесный мешочек». 

Детям предлагается разделить предметы, которые находятся в мешочке на мягкие и 

твердые. 

Март 

1 неделя 

Тема «Звонкая капель» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Познакомить детей с пипеткой, показать как ею пользоваться 

5. Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Упражнение-опыт «Что тонет, что не тонет?». 

Детям предлагается выбрать из группы предметов то, что тонет. 

2. Упражнение «Веселая пипетка». 

Детям предлагается работа с водой и пипеткой. Необходимо из одной емкости перелить 

воду в другую с помощью пипетки. 

3. Дидактическая игра «Соберем кораблик». 

Детям предлагается собрать кораблик из частей разрезанной картинки. 

4. Пальчиковая игра «Одуванчик». 

Наши желтые цветки-Ладони соединить лодочкой перед собой (молитвенная поза) 

Распускают лепестки - По очереди, начиная с большого, развести пальцы в стороны. 

Запястья оставить соединенными. 

Ветерок чуть дышит, - Подуть на руки – «цветки» 

Лепестки колышет - Подвигать пальцами вперед назад 

Наши желтые цветы - По очереди сложить пальцами, соединив 

Закрывают лепестки- Ладони лодочкой (молитвенная поза) 

Головой качают - Покачать ладонями вправо, влево. 

Тихо засыпают – положить голову на сложенные ладони. 

2 неделя 

Тема: «Мамин праздник» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Учить детей нанизывать бусины (крупные макароны) на ленту. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

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



5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Рисование на песке на световом столе «Следы от капели». 

Детям предлагается на песке пальчиками изобразить следы капели. 

2. Упражнение «Солнце светит ярко – ярко». 

Детям предлагается выложить из спичек солнечные лучи вокруг желтого круга так, чтобы 

получилось солнце. 

3. Упражнение «Бусы для мамы». 

Детям предлагается нанизывать макароны на ленту, создавая бусы. 

4. Упражнение «Погуляем». 

Детям предлагается двумя пальцами ходить по столу в разном темпе. 

3 неделя 

Тема: «Весна» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Учить создавать несложную композицию с помощью прищепок. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Учить детей работать с бумагой в технике оригами. 

5. Развивать творческую фантазию, чувство формы и цвета. 

6. Вызвать интерес к созданию красивой композиции из цветов. 

7. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Весенний дождик». 

руки стучат по левой ладошке 

Капай, капай, не жалей! каждым пальчиком левой 

руки стучат по правой ладошке 

Только нас не замочи! изображать пальчиками «брызги» 

Зря в окошко не стучи! правый кулачок стучит 2 раза 

по левому, затем меняем руки 

Брызни в поле гуще: изображать пальчиками «брызги» 

Станет травка гуще! скрестить ладоши - пальцы растопырены 

Воспитатель вносит в зал тучку – дождик (мягкую игрушку). 

2. Упражнение «Весенняя полянка». 

Детям предлагается с помощью прищепок выложить композицию: солнышко, травку, 

первые цветы, деревья. 

3. Аппликация «Весенний букет». 

Детям предлагается сделать аппликацию с использованием оригами. 

4. Игры с пуговицами. 

Детям предлагается рассортировать пуговицы по цвету в разные коробочки (желтый, 

красный, синий, зеленый). 

4 неделя 

Тема: «Дом» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Стимулировать тактильные ощущения. 

3. Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому. 

4. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 



Упражнения 

1. Игра «Что лишнее?» - «Чудесный мешочек». 

Детям предлагается разделить предметы, которые находятся в мешочке на гладкие и 

шершавые. 

2. Пальчиковая игра «Кроватка». 

Дети выполняют движения, подражая ведущему, и договаривают за ним слова и 

словосочетания. 

Вот Кирюшкина кроватка, 

Разводят руки в стороны. 

Чтобы спал Кирюшка сладко, 

Приседают, кладут сложенные ладони под левую щечку. 

Чтоб во сне он подрастал, 

Медленно поднимаются. 

Чтоб большим скорее стал. 

Встают на носочки, тянутся руками вверх. 

3. Дидактическая игра «Маленькие столяры». 

Детям необходимо сложить контуры предметов мебели из палочек на горизонтальной 

плоскости по образцу. 

4. Упражнение «Похлопаем». 

Дети хлопают в ладоши тихо, громко и в разном темпе. 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Электроприборы» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Закрепление умение закрашивать готовые изображения. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Воспитывать чувство коллективизма, желание прийти на помощь. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики». 

Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят. 

пальцы плотно прижимаем к ладони 

Если пальчики заплачут – 

Их обидел кто-то значит. 

трясем кистями 

Наши пальцы пожалеем – 

Добротой своей согреем. 

«моем» руки, дышим на них 

К себе ладошки мы прижмем, 

поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

Гладить ласково начнем. 

гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. 

скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат 



Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать. 

каждый палец зажимаем в кулачке 

Точечный массаж 

На полянке стоит дом. 

В этом доме умный гном. 

массажируем точку между бровей 

Он в окошечки глядит, 

Что увидит — говорит. 

массажируем точки на висках 

2. Упражнение «Что спряталось в комочке». 

Детям предлагается разгладить трафареты электроприборов из бумаги, смятой в комочки 

и назвать их. 

3. Раскрашивание «Телевизор». 

Детям предлагается раскрасить рисунок, не выходя за контур. 

4. Самомассаж мячиками (ежиками). 

Детям раздаются разные по величине резиновые мячики (ежики), дети держать их в руках 

и катают между ладоней, а также по коленям. 

2 неделя 

Тема: «Домашние животные» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Учить детей рисовать волнистые линии пальчиками. 

3. Отрабатывать навык аккуратно переливать воду из одной емкости в другую. 

4. Продолжать знакомить детей с пипеткой. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них. 

7. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Упражнение «Животные хотят пить». 

Детям предлагается напоить животных «маму» наливаем воду из стакана в тарелочку, 

ложкой, «детенышам» капаем пипеткой. 

2. Игра «Прятки». 

Детям предлагается найди всех животных в сухом бассейне (фасоль, горох, греча). 

3. Рисование пальчиковыми красками «Нарисуй хвост коню». 

Детям предлагается нарисовать хвост коню пальчиками всей руки пальчиковыми 

красками. 

4. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

3 неделя 

Тема: «Весеннее солнышко» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Познакомить детей с техникой рисования пластилином. 

5. Развивать чувство формы, цвета, композиции. 

6. Воспитывать чувство прекрасного, бережное отношение к природе. 

7. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 



Упражнения 

1. Рисование пластилином «Весеннее солнышко». 

Детям предлагается нарисовать пластилином лучики солнышка. 

2. Рисование «Весенние цветы - одуванчики». 

Детям предлагается нарисовать пальчиковыми красками одуванчик. 

3. Игра «Узнай фигуру» - «Чудесный мешочек». 

Детям предлагается назвать все фигуры (геометрические), которые находятся в мешочке 

наощупь. 

4. Пальчиковая гимнастика «Улитка». 

Пальчиковая игра с правильными движениями. 

Улитка-улитка, 

Отвори калитку, 

выходи из дома, 

Будем знакомы! 

Руки на уровне груди: одна ладонь сжата в кулачок, другая ее накрывает – это раковина 

улитки. 

Когда четверостишье прочитано, быстро проталкиваем кулачок «наружу» – теперь 

кулачок не спрятан, а лежит на предплечье другой руки, зато запястье за кулачком плотно 

охвачено ладонью другой руки. 

Улитка-улитка, 

Высуни рога, 

Дам пирога! Разжимаете два пальца кулачка. Лучше, если Вы разожмете мизинец и 

безымянный 

– «улитка» будет больше похожа. Если Ваш ребенок при этом разжимает, например, 

указательный и средний, или даже все пальцы – не поправляйте. 

Улитка-улитка, пошли гулять! На этих словах улитка ничего не делает – она слушает вас и 

решает, что ответить (недолго). 

- Поползли, поползли, поползли… «Улитка» ползет по предплечью, потом по плечу. 

Естественно, «ракушку» она за собой тащить не может, «ракушка» незаметно исчезла. 

- Ой! Щекотно! Пойду к другой улитке! (При повторении – до свидания, улитки!) 

«Рожки» щекочут ухо или шею. Повторяете все то же самое, руки меняются ролями. 

5. Самомассаж камушками. 

Детям предлагается катать по очереди каждым пальцем камушек. 

4 неделя 

Тема: «Цветы» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Развивать чувство формы и цвета. 

5. Воспитывать любовь к природе, чувство прекрасного. 

6. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Упражнение - исследование «Весенний цветок». 

Детям предлагается обследовать тактильно цветы из бархатной бумаги. 

2. Упражнение «Чудесный мешочек». 

Детям предлагается найди бархатный цветок на ощупь, который лежит в мешочке. 

3. Упражнение «Каждому листочку свое место». 

Детям предлагается закрыть контуры различных листочков нужными листочками взятыми 

из коробки. 

4. Пальчиковая игра «Букет цветов». 



Цветочек на клумбе растёт и цветёт, 

Одна из рук - "цветочек" стоит на столе, опираясь на локоть. 

На солнышке греясь, гостей к себе ждёт. 

Ладонь раскрыта, пальцы разведены в стороны (чашечка и лепестки). 

К нему прибежал покачаться жучок, 

Пальцы второй руки бегут по столу, "жучок заползает в чашечку" (ладонь). 

Качает, качает его ветерок. 

Рука - цветочек раскачивается. Вторая рука - жучок "сидит" в "чашечке" 

Попить сладкий сок прилетел мотылёк, 

Перебираем в воздухе пальцами второй руки, кладем их в "чашечку" 

Качает, качает его ветерок. 

"Цветочек раскачивается" 

За мёдом к цветку прилетела пчела, 

Перебираем в воздухе пальцами второй руки, снова опускаем их в "чашечку" 

Чуть-чуть покачалась и мёд собрала. 

Раскачиваем "цветочек", а второй рукой гладим ладошку (собираем мёд) 

Но вот улетели пчела, мотылёк, 

Перебираем в воздухе пальцами второй руки (улетают пчела и мотылёк) 

Жучок убежал, и остался цветок. 

Пальцы второй руки "убегают" с цветка (жучок) 

На солнышке греясь, он будет стоять, 

Вращаем кистью (чашечкой цветка) 

А солнце зайдёт, наш цветок будет спать. 

Сжимаем кулачок (цветочек закрылся) 

5. Самомассаж мячиками (ежиками). 

Детям раздаются разные по величине резиновые мячики (ежики), дети держать их в руках 

и катают между ладоней, а также по коленям. 

Май 

2 неделя 

Тема: «Майский дождик» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

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

3. Тренировать навык рисования на песке. 

5. Стимулирование тактильных ощущений. 

6. Развивать усидчивость, целенаправленность. 

7. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

8. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

9. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

10. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Червячки». 

«Червячки» 

Ладони лежат на коленях лежат на коленях или столе. Пальцы, сгибаясь, подтягивают к 

себе ладонь (движение ползущей гусеницы). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Червячки пошли гулять. 

Вдруг ворона подбегает 

Идём по столу указательным и средним пальцами (остальные пальцы поджаты к ладони) 

Головой она кивает, 

Каркает: «Вот и обед!» 



Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а остальные вверх 

Глядь - 

разводим руками 

а червячков уж нет! 

Сжимаем кулачки, прижимаем их к груди. 

2. Упражнение-соревнование «Кто больше соберет фасоли?». 

Детям предлагается из сухого бассейна выбрать фасоль пинцетом. 

3. Рисование на песке на световом столе «Тучка». 

Детям предлагается нарисовать тучки на песке на световом столе. 

4. Упражнение «Крышечки». 

Детям предлагается подобрать крышечки к разным баночкам. 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненые карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

3 неделя (мониторинг) 

Тема: «Насекомые» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

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

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Упражнять в умении шнуровать, продевать шнурок в отверстие. 

5. Развивать умение завязывать узелки. 

6. Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом. 

7. Вовлекать детей в сотрудничество, учить рисовать вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ. 

8. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

9. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

10. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Пчела», «Паучок». 

«Пчела» 

Пчёлка трудится весь день 

(Дети руками обрисовывают перед собой круг.) 

И работать ей не лень. 

(Покачивают указательным пальцем в знак отрицания.) 

От цветка летит к цветку, 

(Ритмично взмахивают руками-крылышками.) 

Клеит на брюшко пыльцу, 

(Совершают круговые движения ладонью по животу.) 

Хоботком нектар сосёт — 

(Одну руку вытягивают вперёд, затем — вниз, наклоняются.) 

За день много соберёт. 

(Раскрывают перед собой все пальцы.) 

Унесёт нектар в тот улей 

(Обрисовывают в воздухе треугольник.) 

И назад вернётся пулей. 

(Резко выбрасывают руку с вытянутым указательным пальцем вперёд.) 

В сотах утрамбует мёд, 

(Топают ногами.) 

Скоро ведь зима придёт. 

(Ёжатся.) 

Будет пчёлкам чем питаться 

(Имитируют движения ложкой.) 



Летом надо им стараться. 

(Имитируют накладывание мёда в соты.) 

«Паучок» 

Паучок ходил по ветке, (руки скрещены) 

А за ним ходили детки. 

(пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по плечу другой руки) Дождик с 

неба вдруг 

полил, (кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение — дождик) 

Паучков на землю смыл. (хлопок ладонями по столу/коленям) 

Солнце стало пригревать, 

(ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качают руками 

— солнышко светит) 

Паучок ползёт опять, (действия аналогичны первоначальным) 

А за ним ползут все детки, чтобы погулять на ветке. («Паучки» ползают на голове) 

2. Упражнение «Посадка фасоли». 

Детям предлагается в песке сделать ямки и посадить семена фасоли. 

3. Упражнение «Насекомые на листочке». 

Детям предлагается привязать насекомых на листочки (упражнение со шнуровкой). 

4. Самомассаж косточками фруктов. 

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

между ладошками, дети делают самомассаж. 

5. Рисование «Вот такие ножки у сороконожки». 

Детям предлагается нарисовать ножки у сороконожки пальчиковыми красками на ватмане 

(коллективная работа). 

4 неделя (мониторинг) 

Тема: «Лето» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

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

3. Учить создавать красивую композицию. 

4. Воспитывать фантазию, чувство прекрасного, любовь к природе. 

5. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Лето». 

Солнцем ласковым согрето, («Идём» указательным и средним пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять («Ныряем» соединёнными вместе ладонями от груди вперёд.) 

И цветочки собирать. («Срываем» одной рукой и «собираем» в другую.) 

2. Упражнение-эксперимент «Цветная водичка». 

Детям предлагается с помощью пипетки закрасить воду. Смешивание красок. 

3. Самомассаж мячиками (ежиками). 

Детям раздаются разные по величине резиновые мячики (ежики), дети держать их в руках 

и катают между ладоней, а также по коленям. 

4. Упражнение «Арбуз». 

Детям предлагается нарисовать побольше черных зернышек – семян на арбузе. 

5. Рисование песком на световом столе «Бабочка». 

Детям предлагается нарисовать на световом столе бабочку, применяя зубочистки. 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

1-ая - мониторинг 



2-ая - мониторинг 

3-я неделя 

Тема: «Осень к нам пришла» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным 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. 

Упражнения 

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) 

Это упражнение можно выполнять сначала правой, а потом левой рукой. 

2.Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 

Раз, два, три, (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

четыре, пять,   

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 

пальчиками.)   

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.Упражнение «Ежиные колючки».  

Детям предлагается слепить из пластина ежа и создать его иголки из зубочисток, путем  

втыкивания в основу.   

6.Аппликация пластилином «Осеннее дерево».  

Детям  предлагается  создать  осеннее  дерево  методом  отрывания  маленьких  кусочков  

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



7.Самомассаж круглой расческой.  

Катание между ладонями круглой щетки для волос, повторяя: «У сосны, у пихты, ёлки 

очень колкие иголки, но еще сильней, чем ельник, нас уколет можжевельник».  

4-я неделя 

Тема: «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 нанесению штрихов.  

5.Тренировать в раскрашивании картинки, не выходя за контур.  

6.Стимулировать тактильные ощущения.  

7.Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.  

8.Развивать воображение, память, внимание, мышление.  

9.Развивать самооценку.   

Упражнения   

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 пересчитывают все 

овощи)  

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. Рисование «Овощи». 

Детям предлагается создать блюдо с овощами, для этого необходимо нарисовать овощи 

пальчиковыми красками на тарелке, нарисованной на ватмане (коллективная работа). 

5. Мозаика «Овощи». 

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

овощи. 

6. Самомассаж колючим мячиком. 

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

Октябрь  

1неделя 

Тема: «Фрукты. Сад» 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Познакомить детей с техникой лепки из соленого теста. 

4.Стимулировать тактильные ощущения. 

5.Развивать умение работать в коллективе. 

6.Воспитывать эстетический вкус. 

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8.Развивать самооценку. 

Упражнения 



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.Лепка из соленого теста «Собираем урожай». 

Детям предлагается слепить фрукты из соленого теста. 

3.Игровое упражнение «Вот так яблоко!». 

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. (подтянулись) 

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 карандаши между ладошками, 

дети делают самомассаж. 

2неделя 

Тема: «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

1.Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

2.Развивать умение координировать речь с движениями, договаривать слова и 

словосочетания. 

3.Обучать детей ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить прямые 

горизонтальные линии. 

4.Стимулировать тактильные ощущения. 

5.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть вместе. 

6.Воспитывать любовь к природе. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

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. Пятый гриб — белый, Ешь его смело! 

2. Рисование «Грибы». 

Детям предлагается раскрасить грибные шляпки из картонной тарелки. 

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 большого. 

Землянику мы найдем, 

И братишке отнесем. 

4. Упражнение «Перебери ягоду для варенья». 

Детям предлагается перебрать ягоды для варенья, для этого необходимо рассортировать 

ягоды (бусины) разного цвета и размера 

5. Самомассаж ладошек шишками. 

Детям раздаются шишки и предлагается прокатать шишки между ладошек. 

3 неделя 

Тема: «Любимые игрушки». 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы, молнии, липучки. 

4.Продолжать учить рисовать на световом столе. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6.Развивать умение работать в коллективе. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 ладоши 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, 

Самосвал, подъемный кран – 

Настоящий великан. 

Сколько вместе, как узнать? Хлопки и удары кулаками. 

Помогите сосчитать. 

Назовите все игрушки. 

3.Упражнение «Застегни одежду». 

Детям предлагается застегнуть одежду на пуговицы, липучки, молнии. 

4.Рисование на песке на световом столе «Домик для куклы». 

Детям предлагается нарисовать домик для куклы на песке на световом столе и украсить 

его камушками, ракушками, цветам. 

5. Игра «Прятки». 



Детям предлагается найти игрушки в сухом бассейне (на ощупь). 

4 неделя 

Тема: «Семья»   

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

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

4.Стимулировать тактильные ощущения.   

5.Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.   

6.Воспитывать любовь и уважение к пожилым людям.   

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

8.Развивать самооценку.   

Упражнения   

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 печёт,   

(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. 

4.Упражнение «Спрячь клад».   

Детям предлагается спрятать клад путем скатывания коврика, на котором он изображен.  

5. Самомассаж зубной щеткой.   

Детям раздаются зубные щетки, затем они ими поочередно массажируют руки.   

Ноябрь   

1 неделя 

Тема: «Одежда»     

1.Совершенствовать мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Продолжать учить координировать движения с речью.   

4. Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы, молнии, липучки. 

5. Стимулировать тактильные ощущения.   



6. Развивать умение работать в коллективе   

7. Закреплять у детей умение работать с бумагой- разглаживание смятой в комочек 

бумаги.   

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

7.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 разные коробочки». 

Детям предлагается разложить в разные коробочки большие и маленькие 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 одежду. 

5.Дидактическая игра «Назови из чего?». 

Детям предлагается определить из чего сделана одежда по кусочкам фактуры. 

2 неделя  

Тема: «Обувь» 

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Учить детей умению соотносить предметы по форме. 

4.Продолжать учить координировать движения с речью. 

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

6.Воспитывать бережное к обуви. 

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8.Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Самомассаж пальцев рук «Ножки». 

Детям предлагается поочерёдно соединить все пальцы, превращая их в ножки. 

2.Игра «Волшебный шнурок» Детям предлагается вкладывать шнурок в дырочку. 

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 самомассаж пальцев, терев щетку 

об руки. 

3 неделя  

Тема: «Мебель. Квартира» 

1.Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Учить соотносить предметы со словесным обозначением. 

4.Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук. 

5.Стимулировать тактильные ощущения. 

6.Закреплять у детей умение работать с бумагой- разглаживание смятой в комочек бумаги. 

7.Воспитывать бережное отношение к мебели. 



8.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7.Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Мебель». 

На кроватке мы поспали, (Руки под щёку.) 

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

Мы на стуле посидели (Ладонью одной руки накрываем кулак другой.) 

И за столиком поели. (Вращательные движения рукой с воображаемой 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») 

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 схеме. 

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, показать "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. 

4 неделя 

Тема «Кухня. Посуда» 

1.Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Продолжать формировать умение координировать движения с речью. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

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

6. Развивать согласованность в работе обоих рук. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 



8. Развивать самооценку. 

Упражнения      

1.Упражнение «Закрыть банку».      

Детям предлагается завинтить крышку банки, выполняя действие на весу.   

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 пальцами.   

4.Упражнение «Помоги Золушке».   

Детям предлагается помочь Золушке перебрать семечки тыквы и арбуза.   

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 самомассаж пальцев  

Декабрь   

1 неделя 

Тема: «Зима. Зимующие птицы»      

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Стимулировать тактильные ощущения. 

4.Формировать умение координировать речь с движениями, работать над согласованием 

движений рук. 

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

6.Учить детей умению работать с ватой и пайетками. 

7.Продолжать учить рисовать на песке. 

8.Воспитывать любовь к природе. 

9. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

10. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «На дворе мороз и ветер». 

На дворе мороз и ветер, на дворе гуляют дети. 

Ручки, ручки согревают, (Ребенок потирает 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, (Дети загибают мизинчик) 



этому дала, (Дети загибают безымянный пальчик) этому дала, (Дети загибают средний 

пальчик) этому дала, (Дети загибают указательный пальчик) 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 и пайетками (коллективная работа). 

5.Рисование на песке на световом столе «Птицы улетают». 

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе улетающих птиц. 

6. Самомассаж зубными щетками. 

Детям предлагается зубными щетками потереть свои ладошки обеих рук. 

2 неделя 

Тема: «Комнатные растения» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Учить изображать простейшие предметы с помощью ладони и пальцев. 

4. Формировать умение координировать речь и движения. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любознательность. 

7. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Цветы». 

Наши ярко-красные цветы 

Распускают лепестки. 

(Составленные в виде бутона ладони крепко прижимаются 

боковыми поверхностями и подушечками пальцев одна к другой, потом, 

раскрываясь, имитируют, распускающийся цветок.) 

Ветерок качает 

Лепестки баюкает. (Колебательные движения каждым пальцем отдельно.) 

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». 

Детям предлагается небольшие цветные листочки бумаги смять, крепко сжать в кулаке, 

скатать между ладошками и приклеить на общий зеленый фон (коллективная работа). 

5.Пальцевая живопись «Цветик - семицветик». 

Детям предлагается раскрасить пальчиковыми красками цветик-семицветик, не выходя за 

контур. 

6.Самомассаж граненными карандашами. 

Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками 

крутят их. 



3 неделя 

Тема: «Зима. 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 ощущения. 

6.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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. 

4 неделя 

Тема: «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 ощущения. 

6.Знакомство с гипсом как с художественным материалом. 

7.Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

8.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9.Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «На елку». 

Ёлка быстро получается, Если пальчики сцепляются. Локотки ты подними. Пальчики ты 

разведи. Методические указания. Ладони к себе пальцы скрещены. 

2.Раскрашивание гипсовых заготовок «Игрушки на елку». 

Детям предлагается раскрасить по своему желанию игрушки на елку из гипсовых 

заготовок. 

3. Упражнение «Домик Снегурочки возле елки». 

Детям предлагается построить домик для Снегурочки возле елки по контуру палочками + 

оформление геометрическими фигурами по желанию. 

4. Упражнение «Новогодняя елка». 

Детям предлагается украсить новогоднюю елку игрушками на прищепках. 

Январь  

1 неделя - каникулы 

2 неделя 

Тема: «Домашние птицы» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Формировать умение координировать речь с движениями, умение договаривать слова и 

словосочетания. 

4. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

5. Воспитывать любовь к птицам. 



6. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7. Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 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 «гребешок», рука сгибается в запястье. ) 

А как Петя-петушок Ранним утром поутру 

Нам споёт – 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 контурными изображениями 

домашних птиц и назвать их. 

4.Упражнение «Угощение для птиц». 

Детям предлагается приготовить угощение для птиц, для этого нужно рассортировать 

семена. 

5.Ладошковая живопись «Курица, петушок и цыпленок». 

Детям предлагается раскрасить курицу, петушка и цыпленка, не выходя за контур. 

6. Самомассаж фруктовыми косточками. 

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

между ладошками, дети делают самомассаж. 

3 неделя 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

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 ощущений. 

6.Продолжать знакомить детей с техникой соленого теста. 



7.Развивать фантазию. 

8.Воспитывать любовь к животным. 

9.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

10. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Кошка». 

- 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.Лепка из соленого теста «Домашние животные». 

Детям предлагается слепить из соленого теста домашних животных.   

4 неделя 

Тема «Дикие животные и их детеныши»     

1.Развивать мелкую моторику рук.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Формировать  умение  координировать  речь  с  движениями,  умение  договаривать  

слова  и словосочетания.   

4. Продолжать учить детей работать с игрушками из глины, учить их расписывать.  

5. Воспитывать любовь к природе.   

6.Продолжать учить рисовать на песке.   

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

8. Развивать самооценку.   

Упражнения    

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 песком на световом столе «Животные в лесу».   

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе животных в лесу.   

3.Роспись игрушек из глины «Животные леса».   

Детям предлагается расписать игрушки из глины.   

4.Самомассаж ладошек грецким орехом.   

Детям раздаются грецкие орехи, взяв их в руки, зажав между ладоней, катают их.   

Февраль    

1 неделя 

Тема: «Профессии. Продавец»    

1.Совершенствовать мелкую моторику рук, координацию.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать глазомер и точность.   

4.Стимулировать тактильные ощущения.   



5.Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность.   

6. Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

7. Развивать самооценку.   

Упражнения    

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 оберточной бумаги.  

3. Лепка из соленого теста «Овощи для магазина».   

Детям предлагается изготовить овощи из соленого теста.   

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,    

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 четками «Четки мы перебираем и профессии называем».   

Детям раздаются четки, перебирая их на каждую бусину дети называют профессию.  

2 неделя 

Тема: «Профессии. Почтальон»    

1. Совершенствовать мелкую моторику рук.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

4. Стимулировать тактильные ощущения.   

5. Продолжать учить выкладывать изображения с помощью счетных палочек.   

6. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность.   



7. Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

8. Развивать самооценку.    

Упражнения    

1. Складывание модели оригами «Письмо».   

Детям предлагается сложить модель письма из бумаги.   

2. Упражнение с эспандером «Я в друзьях души не чаю».   

Дети берут эспандер в руки    

Я в друзьях души не чаю,    

Я друзей своих встречаю.    

Каждый руку мне пожмет,    

Каждый мне привет пошлет!    

Сжимают и разжимают в руках эспандер на каждый ударный слог, сначала 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    

И письмо от тети Вали,    

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. 

3 неделя 

Тема: «Транспорт. Профессии на транспорте» 

1.Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас 

4. Отрабатывать навык рисования на песке на световом столе. 

5.Отрабатывать навык складывания изображения из разрезанных частей. 

6.Стимулировать тактильные ощущения. 

7.Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность. 

8.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 на песке на световом столе «Машина и кораблик». 

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе 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 изображением различных видов 

наземного, водного и воздушного транспорта). 

4неделя  

Тема: «Папин праздник. Профессии пап» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас 

3.Отрабатывать навык складывания изображения из разрезанных частей. 

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

5.Стимулирование тактильных ощущений. 

6.Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

7. Воспитывать патриотизм. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Рисование, аппликация «Портрет папы». 

Детям предлагается нарисовать портрет папы акварелью с дальнейшим оформлением его 

элементами аппликации (шляпа, галстук, бабочка, очки, 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», поднимая руки вверх. 

4. Самомассаж граненными карандашами. 

Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками 

крутят их. 

Март    

1 неделя 

Тема: «Весна»     

1Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Тренировать умение создавать картину из кусочков ваты.   

4. Стимулирование тактильных ощущений.   

5. Развивать чувство формы, цвета и композиции.   

6. Воспитывать бережное отношение к природе.   

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

8.Развивать самооценку.   

Упражнения   

1.Пальчиковая гимнастика «Дождик».   



Раз, два, три, четыре, пять, (ударить пальцами обеих рук по коленям. С мизинца - левой 

рукой, с большого пальца — правой рукой)   

Дождик вышел погулять. (беспорядочные удары)   

По привычке шел неспешно, (указательным и средним пальцами шагаем вперед)   

Ведь спешить ему куда?   

На табличке вдруг читает: (ударяем то кулачками, 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).   

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 маленьких кусочков цветно 

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.   

2 неделя 

Тема: «Мамин праздник. Профессии мам».   

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.     

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Обучение рисованию кругов.   

4. Стимулировать тактильные ощущения.   

5. Упражнять в умении нанизывать бусы.   

6. Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому.   

7. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.   

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

9. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

10. Развивать самооценку. 

Упражнения 

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). 

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. 

3 неделя 

Тема: «Первые весенние цветы» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Тренировать навык создавать изображение с помощью геометрических фигур по 

образцу. 

4. Познакомить детей с техникой альмаприма. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любовь к природе. 

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8. Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 убегай! (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 песком на световом столе «Букет для мамы». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе букет для мамы. 

4. Упражнение «Что это?». 

Детям предлагается разгладить скомканные в шарики листы бумаги с контурными 

изображениями различных цветов и назвать их. 

5. Рисование в технике альмаприма «Подснежник». 

Детям предлагается нарисовать в технике альмаприма /рисование по мокрому/ 

подснежник. 

4 неделя 

Тема: «Цветущие комнатные растения» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 



3. Развивать умение рисовать на пластилине. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Развивать внимание. 

6. Воспитывать чувство коллективизма, желание прийти на помощь. 

7.Воспитывать бережное отношение к растениям. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Цветы». 

Наши нежные цветки распускают лепестки 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 бумаги 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   

1 неделя 

Тема: «Дикие животные весной»     

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Учить создавать несложную композицию с помощью вербы.   

4. Стимулирование тактильных ощущений.   

5. Развивать творческую фантазию, чувство формы и цвета.   

6. Вызвать интерес к созданию красивой композиции.   

7.Воспитывать любовь к животным. 

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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

Ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другая рука поднимает пальцы по одному 

(лежащая рука с силой прижимается, сопротивляясь подъему). 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 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 заполнить контурное изображение зайца вербой /имитация шкуры/. 

2 неделя 

Тема: «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 ощущений. 

5. Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

6.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

7.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 зелёной 

Наварила каши пшённой. 

Ребятишек дюжина 

Ожидает ужина. 

Всем по ложечке досталось- 

Ни крупинки не осталось. 

3.Рисование песком на световом столе «Кошка». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе кошку. 

4.Изготовление игрушек «Поросенок». 

Детям предлагается изготовить поросят из киндер – яиц. 

5.Упражнение «Помоги бабушке». 

Детям предлагается смотать клубок шерстяных ниток. 

3 неделя 

Тема: «Птицы прилетели» 

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, композиции. 

7.Воспитывать чувство прекрасного, бережное отношение к природе, к птицам. 

7.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

8.Развивать самооценку. 

Упражнения 



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 изображениями 

перелетных птиц. 

3. Массаж пальцев «пальцеход» - «Ходит цапля по болоту». 

На плотном материале (ковролин, драп) 16 пуговиц – по 8 в два ряда. Ребенок «ходит» по 

ним указательным и средним пальцами обеих рук, наступая на пуговицы на каждый 

ударный слог стиха. Дойдя до конца двустишия, 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 катают их по каждому 

пальчику обеих рук. 

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

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

6. Самомассаж камушками. 

Детям необходимо катать камушки разных размеров по очереди каждым пальцем. 

4 неделя 

Тема: «Насекомые»   

1.Развивать мелкую моторику рук.      

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

4. Стимулирование тактильных ощущений.   

5. Развивать чувство формы и цвета.   

6. Воспитывать любовь к природе, чувство прекрасного.   

7. Развивать воображение, память, внимание, мышление.   

8. Развивать самооценку.   

Упражнения   

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 песком на световом столе «Бабочка».   

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе бабочку.   

3. Игра с пельменницей «Пальцы, как пчелы, летают по сотам».   

Детям предлагается изобразить пчел, летящих над сотами (пельменница).   

4. 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 ма-, он очень ма-, 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 ма-, он очень ма-, он маленького роста.   

5. Самомассаж мячиками (ежиками).   

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

Май    

1 неделя - каникулы 

2 неделя 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

 

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

4. Тренировать навык техники гравировки по пластилину. 

5.Стмулирование тактильных ощущений. 

6.Развивать усидчивость, целенаправленность. 

7.Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

8.Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

9.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

10.Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Рыбки плавали, ныряли». 

Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигаются волной от плеча, 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, (Сложенными 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 руками.) 

Рыбка хвостиком махнула, (Снова «плывут».) 

Рыбка быстро уплыла.  

3.Рисование свечей «Рыбки в аквариуме». 

Детям предлагается нарисовать рыбок в аквариуме свечей по стеклу (коллективная 

работа). 

4. Рисование рыб по пластилину в техника гравировки «Морские обитатели». 

Детям предлагается нарисовать рыб и морских обитателей по пластилину в технике 

гравировки. 



5. Самомассаж гранеными карандашами. 

Детям раздаются граненные карандаши и по команде, зажав карандаши между ладошками 

крутят их. 

3 неделя (мониторинг) 

Тема: «Мой город. Моя улица» 

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

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

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Упражнять в умении создавать образы с помощью геометрических фигур. 

6 Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом. 

7. Вовлекать детей в сотрудничество, учить создавать предметы из бумаги. 

8.Развивать воображение, память, внимание, мышление. 

9.Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.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, показать «крышу») 

Вот какой хороший дом, 

(сжимать-разжимать пальцы) 

Как мы славно заживем. 

(вращать кисти рук) 

2.Дидактическая игра «Сложи картинку».  

Детям предлагается сложить картинку дома из 6-9-ти частей.  

3.Упражнение «Красив родной наш город».  

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

Красив родной наш город, Всегда наряден, молод,  

В котором мы живем, Прекрасен он во всем.  

4.Выкладывание города из геометрических фигур.  

Детям предлагается выложить дома из геометрических фигур (коллективная работа).  

4 неделя (мониторинг) 

Тема: «Лето - красное»   

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук.    

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.  

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

4.Учит аккуратно выкладывать детали, создавать красивую композицию.  

5.Воспитывать фантазию, чувство прекрасного, любовь к природе.   

6.Продолжать тренировать навык лепки из соленого теста.  

7.Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе.  

8. Развивать воображение, память, внимание, мышление.  

9. Развивать самооценку.   

Упражнения   

1.Пальчиковая гимнастика «Улей».  

- Это что за чудо-дом?   

Чудо дом-кубышка?   

- Кто живет там? Мышка?   

- Что вы, что вы!   

- 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 

отоснования до кончика.   

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

Детям предлагается изобразить пчел, летящих над сотами (пельменница).  

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.. 

Две лягушки....две квакушки... 

Словно шарики и ушки. 

4.Рисование песком на световом столе «Летний пейзаж». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе летний пейзаж по желанию 

ребенка. 

5.Рисование мелками «Цветная поляна». 

Детям предлагается нарисовать цветными мелками поляну цветов на асфальте. 

 

Старшая группа 

Сентябрь    

l-ая - мониторинг 

2-ая - дмониторинг 

3-я неделя   

Тема: «Осень, осень золотая»   

1. Развивать мелкую моторику рук.     

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным обозначением.  



4. Развивать умение обводить контур и не выходить за него раскрашивая картинку.  

5. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

6. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.   

7. Развивать умение работать в коллективе.   

8. Воспитывать любовь к природе.   

9. Развивать самооценку.   

Упражнения   

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)   

Это упражнение можно выполнять сначала правой, а потом левой рукой.   

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 (коллективная работа).   

4. Игровое упражнение «Необычные животные».   

Детям предлагается составить животных из осенних листьев, придумать им названия. 

4-я неделя 

Тема: «Овощи. Огород»   

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

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

5.Стимулировать тактильные ощущения. 

6.Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

7.Развивать умение работать в коллективе. 

8. Развивать фантазию. 



9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Физминутка «Удивляемся природе». 

Удивляемся природе Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. (Потягивания—руки в стороны.) Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. (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 её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперёд.) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 

2.Пальчиковая игра «Овощи» 

В огород пойдем, Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем, И картошки накопаем, Срежем мы кочан капусты Круглый, 

сочный, очень вкусный. Щавеля нарвем немножко И вернемся по дорожке  

(маршировать на месте ,идти по кругу, взявшись за руки имитировать, как таскают, 

копают, срезают, показать руками «рвут идти по кругу, взявшись за руки) 

3.Игровое упражнение «Горох». 

Детям предлагается в сухом бассейне с горохом найти фигурки овощей. 

4.Рисование песком на световом столе «Овощи». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе овощи в корзине. 

5.Рисование по точкам «Овощи». 

Детям предлагается нарисовать овощи по точкам и раскрасить их, не выходя за контур в 

соответствии со значками. 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: «Фрукты. Сад» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным обозначением. 

4.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

5.Тренировать навык рисования песком на световом столе. 

6.Стимулировать тактильные ощущения. 

7.Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

8.Развивать самооценку. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 

Самомассаж пальчиков (соединение пальчиков, начиная с мизинцев, между пальчиками 

мяч-прыгун). Дети соединяют по одной паре пальцев на каждую стихотворную строку, 

при этом ладони не касаются друг друга 

На базар ходили мы, 

(мизинцы) 

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 малина) в другую. 

6.Рисование песком на световом столе «Фрукты». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе фрукты и корзину. 

2 неделя 

Тема: «Лесной урожай» 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Продолжать развивать у детей навык рисования на песке. 

4.Стимулировать тактильные ощущения. 

5.Развивать, внимание, память, мышление воображение. 

6.Развивать умение работать в коллективе. 

7.Воспитывать эстетический вкус. 

8.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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, 

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 ещё чуть — чуть — легче будет к дому путь! Я поем ещё 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 ! 

идем пальчиками по столу загибаем пальчики 

3.Раскрашивание «Разноцветные грибы и ягоды». 

Детям предлагается раскрасить ягоды и грибы в соответствии со значками. 

4.Рисование песком на световом столе «Елка», «Гриб». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе елку и гриб. 



5.Самомассаж шишками. 

Дети катают шишки между ладошек.  

3 неделя 

Тема: «Лес. Грибы и лесные ягоды»  

1.Совершенствовать мелкую моторику рук.  

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.  

3.Развивать умение координировать речь с движениями.  

4.Развивать эстетический вкус.   

5.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

6. Стимулировать тактильные ощущения.  

7. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть вместе.  

8. Воспитывать любовь к природе.   

9.Развивать самооценку.   

Упражнения   

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». 

Детям предлагается нарисовать грибы пальчиковыми красками. 

3.Упражнение «Перебери ягоду для варенья». 

Детям предлагается рассортировать бусины разного цвета и размера по разным 

тарелочкам. 

4.Изготовление и роспись грибных шляпок. 

Детям предлагается изготовить и раскрасить грибные шляпки из картонных тарелок. 

5. Самомассаж ладошек. 

Дети катают шишки между ладошек. 

4 неделя 

Тема: «Одежда». 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Упражнять детей в умении продевать шнур в отверстие. 

4.Упражнять детей в работе с прищепками. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7. Развивать у детей бережное отношение к одежде. 

8. Развивать умение работать в коллективе. 

9. Развивать самооценку. 

Упражнения 

1. Пальчиковая игра «Одежда». 

Раз, два, три, четыре, пять – Будем вещи мы стирать: 

Последовательно соединяют пальцы 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. 

Ноябрь    
1 неделя 

Тема: «Обувь»     

1.Совершенствовать мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Продолжать учить координировать движения с речью.   

4.Упражнять детей в умении вкладывать шнурок в отверстие.   

5.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

6. Стимулировать тактильные ощущения.   

7. Развивать умение работать в коллективе.   

8.Развивать у детей бережное отношение к обуви.   

9.Развивать самооценку.   

Упражнения   

1.Массаж фаланг пальцев «Обувь».   

Массаж фаланг пальцев (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   

На четыре – сидим вместе.   

мизинец   

Пять – кроссовки мы обули.   

мизинец   

Шесть – и мяч большой толкнули.   

безымянный   

Семь – вдруг дождь пошел быстрей.   

средний   

Восемь – сапоги обуй скорей.   

указательный   

Девять – в тапки ножки опускаем.   

большой палец левой руки   

Десять – в них мы дома отдыхаем.  

большой палец правой руки   

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 

большегоразмера или другого цвета. Ребёнок берёт 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  

противоположные  стороны.  Бусины перебираются на ударные слоги.   

Заяц и ёжик навстречу друг другу   

Шли по дорожке, по полю, по лугу.   

Центральная бусина   

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 обув  

6. Обводка по контуру «Обувь».   

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

границы.   

2 неделя 

Тема: «Игрушки»     

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Учить детей умению определять предметы на ощупь.   

4. Продолжать учить координировать движения с речью.   

5. Закреплять у детей умение работать с прищепками.   

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

7. Воспитывать бережное к игрушкам.   

8. Развивать самооценку.   

Упражнения   

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.)   

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. 

3 неделя 

Тема: «Посуда». 

1.Развивать мелкую моторику, координацию движений. 



2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Учить соотносить предметы со словесным обозначением. 

4.Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук. 

5.Стимулировать тактильные ощущения. 

6.Закреплять у детей умение работать с соленым тестом. 

7.Развивать фантазию, эстетический вкус. 

8.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

9. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

10.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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! 

(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.Роспись заготовок посуды различными узорами. 

Детям предлагается расписать заготовки посуды различными узорами на их выбор. 

5.Лепка из соленого теста посуды. 

Детям предлагается изготовление игрушечной посуды из соленого теста. 

4 неделя  

Тема: «Моя семья» 

1.Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Продолжать формировать умение координировать движения с речью. 

4.Стимулировать тактильные ощущения. 

5.Закреплять у детей умение работать с бусинами. 

6.Воспитывать любовь и уважение ко всем членам семьи. 

7.Развивать согласованность в работе обоих рук. 

8.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

9.Развивать самооценку. 

Упражнения 

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 печёт, (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 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 бусины на 

веревку. 

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

Детям предлагается помочь бабушке смотать нитки в клубок. 

7.Пальчиковое упражнение «Дед и бабка». 

Дед 

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. 

9. Упражнение «Резиночка». 

Детям предлагается движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360 º сначала в 

одну, а затем в другую сторону. 

Декабрь    
1 неделя 

Тема: «Птицы зимой»     

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Стимулировать тактильные ощущения.   

4.Формировать  умение  координировать  речь  с  движениями,  работать  над  

согласованием движений рук.   

5.Закреплять у детей умение работать с бумагой- разглаживание смятой в комочек бумаг  

6.Продолжать учить детей умению работать с манкой. 

7.Воспитывать любовь к природе. 

8.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

9.Развивать самооценку 

Упражнения 

1.Пальчиковая игра «Зимующие птицы». 



Я зимой кормлю всех птиц – Дети загибают или разгибают пальцы на руке, перечисляя 

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». 

Детям предлагается укутать деревья «снегом» манной крупой. 

4.Аппликация нарезанной нитью «Снегирь». 

Детям предлагается создать аппликацию из нарезанных нитей, делаем красную грудку 

снегирю. 

2 неделя  

Тема: «Домашние животные зимой» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Совершенствовать умение изображать картину с помощью нарезанных ниток. 

4.Формировать умение координировать речь и движения. 

5.Стимулировать тактильные ощущения. 

6.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7.Развивать самооценку 

8.Воспитывать любознательность. 

9.Воспитывать бережное отношение к животным. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Домашние животные». 

У зверей 4 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 шерстяной 

ниткой серого или черного цвета /имитация шерстки/. 

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

Детям предлагается дорисовать рисунки домашних животных, назвав и добавив 

необходимый элемент. 

4.Самомассаж пальцев бельевой прищепкой «Сильно кусает котенок – глупыш». 

Сильно кусает котёнок - глупыш, Он думает - это не палец, а мышь. 

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

6.Лепка из соленого теста «Мое любимое домашнее животное». 

Детям предлагается слепить из соленого теста свое любимое домашнее животное. 

3 неделя 

 Тема: «Дикие животные зимой» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Формировать умение координировать речь с движениями. 

4.Закреплять умение создавать игрушки-оригами. 

5.Стимулировать тактильные ощущения. 



6.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7.Развивать самооценку. 

8.Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

9.Воспитывать бережное отношение к животным. 

Упражнения 

1.Пальчиковая игра «Мишки». 

Мама мишек будит рано. Пальцами обеих рук изобразить мишек 

Не встают они с дивана. Удивленно пожать плечами 

-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 руки 

Знаю, болен был ты тяжко. Прижать безымянный палец к ладони и погладить его 

Пожалею я тебя, 

Полежи ещё два дня. Встряхнуть мизинцы, показать, какого они роста. 

Ты, Мизинчик – малышок, 

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

проказы. 

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 бигудями. 

Детям предлагается зажать бигуди между ладошками и катать их. 

4 неделя 

Тема: «Новый год»  

1.Развивать мелкую моторику рук.  

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.  

3.Формировать умение координировать речь с движениями.  

4.Развивать умение работать с гипсом.  

5.Стимулировать тактильные ощущения.  

6.Закреплять умения работать с техниками аппликация и оригами.  

7.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

8.Развивать самооценку.  

9. Воспитывать доброжелательность, терпение, умение работать в коллективе.  

10. Развивать фантазию, эстетический вкус.  

Упражнения 

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 (гипс) «Игрушки на елку». 

Детям предлагается изготовить игрушки на елку из гипсовых заготовок + раскрасить 

красками по своему усмотрению. 

3. Пальчиковая гимнастика «На елке». 

Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши. 

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. 

4.Рисование песком на световом столе «Новый год». 

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе новогодний пейзаж по 

желанию ребенка. 

Январь   
1неделя - каникулы   

2 неделя 

Тема: «Зимние забавы»   

1.Развивать мелкую моторику 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 аппликация и рисование свечей. 

7.Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

8.Развивать умение работать в коллективе. 

Упражнения 

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. 

Детям предлагается вырезать снежинки из салфеток. 

3 неделя 

Тема: «Мебель. Части мебели»   

1.Развивать мелкую моторику рук.     

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.  

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

4.Совершенствовать умение выкладывать предмет по контуру.  



5.Стимулирование тактильных ощущений.  

6.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

7.Развивать самооценку.   

8. Развивать фантазию.   

9. Воспитывать бережное отношение к мебели.  

Упражнения   

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. 

4 неделя 

Тема: «Грузовой и пассажирский транспорт» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Формировать умение координировать речь с движениями. 

4.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

5. Развивать самооценку. 

6. Продолжать учить детей создавать картины на песке. 

7. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

Упражнения   

1.Самомассаж косточками фруктов.   

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

между  ладошками катают их.   

2.Физминутка «Самолет».   

Пролетает самолёт,   

С ним собрался я в полёт. (смотрим вверх и ведём глазами за пролетающим самолётом)  

Правое крыло отвёл -   

Посмотрел (правую руку в сторону)   

Левое крыло отвёл -   

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 материала  

(коллективная).   

4.Самомассаж пальцев «цепочки».   

Детям предлагается указательные и большие пальцы обеих рук соединить в «цепочку».  

5. Рисование песком на световом столе «Кораблик».   

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе кораблик.   

Февраль    

1 неделя 

Тема: «Профессии на транспорте»     

1.Совершенствовать мелкую моторику рук, координацию.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать глазомер и точность.   

4. Стимулировать тактильные ощущения.   

5.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

6. Развивать самооценку.   

7. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность.   

8.Воспитывать уважение к любым профессиям.   

Упражнения   

1.Самомассаж косточками фруктов.   

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

между ладошками катают их. 

2.Пальчиковая игра «Отправимся в полет». 

Садись-ка пальчик в вертолёт, С тобой отправимся в полёт 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 В зоопарк 

пойдём 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) 

Прошёл слон, 

(«идём» по спине тыльной стороной кулаков) 

Прошла слониха, 

(«идём» кулаками, но с меньшим усилием) 

Прошёл маленький слонёнок. 

(«идём» тремя пальцами, сложенными в щепоть) 

Пришёл директор магазина, 

(«идём» по спине двумя пальцами) 

Всё разгладил, всё 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. 

2 неделя 

Тема: «Детский сад. Профессии. Трудовые действия» 

1.Совершенствовать 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 работать с гипсом. 

6.Совершенствовать умение детей работать с пластилином. 

7.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

8. Развивать самооценку. 

9. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность. 

10. Воспитывать уважение к любым профессиям. 

Упражнения 

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 пальцы 

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 поварёшкой. (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 прижимает каждую 

ногтевую фалангу пальцев другой руки, сдвигая и катая на подушечке влево – вправо). 

4. Упражнение с эспандером «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. 

3 неделя 

Тема: «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас 

3. Отрабатывать навык плетения косичек. 

4. Отрабатывать навык пришивания пуговиц. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7. Развивать самооценку.  

8.Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность. 

9.Воспитывать уважение к любым профессиям. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Вышивает, шьет иголка». 

Вышивает, шьёт иголка 

Левая ладошка раскрыта, в правой – воображаемая игла. Пальцу больно, пальцу колко. 

Игла «шьёт» 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 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. 

6.Пришивание пуговицы. 

Детям предлагается пришить большие пуговицы к ткани. 



4 неделя 

Тема: «Наша Армия»   

1.Развивать мелкую моторику рук.    

2.Развивать речь, обогащать словарный запас  

3.Отрабатывать навык складывания изображения из разрезанных частей.  

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

5.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

6. Развивать самооценку.   

7. Стимулирование тактильных ощущений.  

8.Воспитывать патриотизм.   

Упражнения   

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.Рисование «Портрет папы». 

Детям предлагается нарисовать портрет папы (дяди, брата) акварелью с дальнейшим 

оформлением его элементами аппликации (шляпа, галстук, бабочка, очки, кепка – по 

желанию ребенка). 

3.Дидактическая игра «Сложи картинку». 

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

мужских профессий). 

4. 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 стол 

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! 

5.Дидактическая игра «Продолжи ряд». 

 Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Армия».   

Март   
1 неделя 

Тема: «Весна. Приметы весны. Прилет птиц»    

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Тренировать умение создавать.      

4.Стимулирование тактильных ощущений.   

5. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

6. Развивать самооценку.      

7. Развивать чувство формы, цвета и композиции.   

8. Воспитывать бережное отношение к природе.   

Упражнения      

1. Пальчиковая гимнастика «Пришла весна».   



Стучат всё громче дятлы,      

Синички стали петь (соединяем ладошки и изображаем «клювик», то раскрывая, то 

закрывая его).      

Встаёт пораньше солнце,      

Чтоб землю нашу греть (растопырить пальцы на обеих руках как лучики 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  полусогнуть  

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. Пальчиковая игра на бархатном коврике «Бегаем по травке».    

Детям предлагается «побегать» пальчиками на бархатном коврике.    

3. Аппликация «Весеннее дерево».   

Детям предлагается создать аппликацию методом отрывания маленьких кусочков цветной

   

бумаги для изображения весенних листьев.   

4. Самомассаж крупными бигудями.   

Дети зажимают бигуди между ладошек и крутят их.   

5. Раскрашивание «Птицы».      

Детям предлагается раскрасить птиц в соответствии с представлениями.   

6. Рисование на песке на световом столе «Первоцветы».   

Детям предлагается нарисовать на песке цветы.   

2 неделя 

Тема: «Мамин праздник. Профессии мам»    

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Стимулировать тактильные ощущения.   

4. Упражнять в умении нанизывать бусы.   

5. Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому.   

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

7. Развивать самооценку.      

8. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.   

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

Упражнения      

1. Рисование «Портрет мамы».      

Детям предлагается нарисовать портрет мамы 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 «Вот как маме помогали!».   

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, начиная 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 сначала в 

одну, а затем в другую сторону. 

3 неделя 

Тема: «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Тренировать навык создавать изображение с помощью геометрических фигур по 

образцу. 

4.Познакомить детей с пайетками. 

5.Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7. Развивать самооценку. 

8. Воспитывать уважение друг к другу, умение работать в коллективе. 

9. Воспитывать любовь к природе. 

 

Упражнения 

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 на песке на световом столе «Подводный мир». 

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе подводный мир. 

3.Знакомство с пайетками «Рыбка». 

Детям предлагается украсить заготовки рыбки пайетками. 

4.Лепка из соленого теста (коллективная работа) «Аквариум». 

Детям предлагается слепить рыбок из соленого теста и поместить их в сухой аквариум. 

4 неделя 

Тема: «Цветущие комнатные растения» 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

5. Развивать самооценку. 

6. Совершенствовать рисование по мокрому. 

7. Воспитывать чувство коллективизма, желание прийти на помощь. 

8. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Упражнения   

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, пальцы 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 по мокрому «Цветок».   

Детям предлагается нарисовать цветок в технике по мокрому.   

5.Работа с гофрированной бумагой «Букет».   

Детям предлагается сделать цветы из гофрированной бумаги.   

Апрель    
1 неделя 

Тема: «Весенние сельскохозяйственные работы»     

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Стимулирование тактильных ощущений.   

4. Развивать чувство формы и цвета.   

5.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

6.Развивать самооценку.   

7.Вызвать интерес к созданию красивой композиции.   

8. Воспитывать трудолюбие.   

Упражнения   

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.   

(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.  

2 неделя 

Тема: «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, память, мышление, воображение.   

6.Развивать самооценку.   



7. Совершенствовать умение детей рисовать восковыми мелками.   

8. Воспитывать любознательность, самостоятельность.   

Упражнения   

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». 

Детям предлагается раскрасить картинки в соответствии с представлениями. 

4.Упражнение «Ракета». 

Детям предлагается выложить ракеты из геометрических фигур. 

5. Рисование песком на световом столе «Космическая фантазия». 

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе космическую фантазию. 

3 неделя 

Тема: «Откуда хлеб пришел?» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4. Развивать самооценку. 

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

6.Стимулировать тактильные ощущения. 

7. Продолжать совершенствовать умение лепить из соленого теста. 

8. Развивать чувство формы, цвета, композиции. 

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

Упражнения 

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 вперёд, ладонями вверх. 

Вырос он под синим небом, Поднимают руки вверх. 

А пришел на стол к нам – хлебом. Вытягиваю руки вперёд 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 соленого теста «Булочка». 

Детям предлагается слепить из соленого теста булочки. 

4. Самомассаж мешочками с зерном. 

Дети мнут в руках мешочки с зерном. 

5. Аппликация зерном «Мельница». 

Детям предлагается изобразить мельницу, путем аппликации зерном. 

4 неделя 

Тема: «Почта» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4. Развивать самооценку. 

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

6. Закреплять умение делать буквы из соленого теста. 

7. Стимулирование тактильных ощущений. 

8. Развивать чувство формы и цвета. 

9. Воспитывать уважение к труду. 

Упражнения 

1. Пальчиковая игра «Почтальон» 

Что принес нам почтальон?(Сжимают и разжимают кулачки.) 

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

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. 

2. Упражнение «Дорисуй половинку». 

Детям предлагается дорисовать половинку картинки (сумка почтальона).    

3. Рисование почтовыми печатями (заполнение изображения печатными оттисками).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     
1 неделя - каникулы 

2 неделя    

Тема: «Правила дорожного движения»    

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.    

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.    

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.    

4.Развивать самооценку.    

5. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

6. Тренировать навык техники штриховки.    

7. Стимулирование тактильных ощущений.    

8. Развивать усидчивость, целенаправленность.    

9. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.    

10. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе.    



Упражнения    

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  одноимённых  пальцев,  начиная  с  

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.    

3 неделя (мониторинг) 

Тема: «Лето, насекомые»    

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук.    

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.    

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.    

4.Развивать самооценку.    

5. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

6. Стимулирование тактильных ощущений.    

7. Упражнять в умении рисовать на песке на световом столе.    

8 Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом.    

9.  Вовлекать  детей  в  сотрудничество,  совершенствовать  умение  создавать  игрушки  

на прищепках.    

Упражнения    

1.Пальчиковая гимнастика «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. Пальчиковая гимнастика «Насекомые и пауки».   

Паук свою раскинул сеть: (Распрямляем левую ладонь – "паутина".)   

Ах, как же мухе пролететь? (Правая рука "порхает" перед "паутиной".)   



Ведь у нее в лесу дела, (Правая рука, "не найдя путь", влетает в   

Искала путь, но не нашла. "паутину", и левая рука хватает правую.)   

И угодила к пауку (Левая рука ладонью вверх – "блюдце",   

Попить вечернего чайку. правая рука подносит "чашку" ко рту.)   

3. Упражнение с сотами пельменницы «Прилетела к нам вчера…».   

Детям предлагается, проговаривая слова «шагать пальчиками по сотам».   

Прилетела к нам вчера    

Полосатая пчела.    

А за нею шмель-шмелек    

И веселый мотылек,    

Два жука и стрекоза,    

Как фонарики глаза.    

Пожужжали, полетали,    

От усталости упали.    

4. Упражнение с прищепками «Веселые насекомые».   

Детям предлагается сделать насекомых на прищепках.   

5. Рисование на песке на световом столе «Насекомыши».   

Детям предлагается нарисовать на песке на световом столе насекомых по желанию 

ребенка.   

6. Дидактическая игра «Бабочка».   

Детям предлагается угадать загадку про бабочку, выбрав ее из разложенных изображений 

и раскрасить.    

Нет, не птица, но летает.    

Высоко она порхает.    

На цветочке посидит,    

И раскраской всех манит.    

Вся такая лапочка,    

Маленькая...(Бабочка)    

4 неделя (мониторинг) 

Тема: «Лето, полевые цветы»    

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4. Развивать самооценку.    

5. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

6. Учит аккуратно выкладывать детали, создавать красивую композицию.   

7. Воспитывать фантазию, чувство прекрасного, любовь к природе.   

8. Продолжать тренировать навык работы с гипсом.   

9. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе.   

Упражнения    

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 

погремушкой).    

2. Физкультминутка «Роза».    

Чуть вздыхает волна, (Медленный вдох, плавные движения рук)   



Ярко светит звезда (Поднимаем голову вверх)   

Ветерок колышется (Покачивание корпусом)   

Как легко мне дышится (Спокойное дыхание)   

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  

закрасить.  

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка,  

Сердечко золотое. Что это такое? (Ромашка)  

5. Лепка из соленого теста «Клумба цветов».  

Детям предлагается слепить из соленого теста цветы и выложить из них клумбу.  

 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

l-ая - мониторинг 

2-ая - мониторинг 

3-я неделя   

Тема: «Осень. Признаки осени. Осенние деревья»   

1.Развивать мелкую моторику рук.       

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным обозначением.  

7. Развивать умение обводить контур и не выходить за него раскрашивая картинку.  

8. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.   

9. Воспитывать любовь к природе.   

Упражнения   

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!» 

(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 выходя за 

контур. 

4.Аппликация «Осеннее дерево».  

Детям предлагается создать осенние дерево, путем аппликации методом отрывания 

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.   

4-я неделя 

Тема: «Овощи. Огород»      

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

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

7. Стимулировать тактильные ощущения.   

8. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.   

9. Развивать фантазию.   

Упражнения   

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?   

Одноимённые 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 песком на световом столе «Корзина с овощами».   

Детям предлагается нарисовать на световом столе корзину с овощами.    

Октябрь  

1 неделя 



Тема: «Фруктовый сад» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

6. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным обозначением. 

7.Развивать фантазию. 

8. Тренировать в раскрашивании картинки, не выходя за контур. 

9. Стимулировать тактильные ощущения. 

10. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 

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 большого. Опять «варят» и «мешают». 

2.Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев по одной паре пальцев на каждую 

стихотворную строчку, при этом ладони не касаются друг друга. На базар ходили мы, 

Мизинцы. 

Много груш там и хурмы, Безымянные. 

Есть лимоны, апельсины, Средние. 

Дыни, сливы, мандарины, Указательные. 

Но купили мы арбуз - Большие. 

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 емкости 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, 

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. 

2 неделя 

 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды» 

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

6.Продолжать развивать у детей навык рисования песком на световом столе. 



7.Стимулировать тактильные ощущения. 

8.Развивать умение работать в коллективе. 

9.Воспитывать эстетический вкус. 

Упражнения 

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, проговаривая слова. 

Усосны, у пихты, елки Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, Вас уколет можжевельник. 

3. Изготовление игрушек «Лесовичок». 

Детям предлагается изготовить игрушки из шишек, веточек, листьев, желудей. 

4. Рисование песком на световом столе «Грибы и ягоды в лукошке». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе грибы и ягоды. 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

3 неделя 

Тема: «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный 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 вкус. 

8. Стимулировать тактильные ощущения. 

9. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть вместе. 10. 

Воспитывать любовь к природе. 

Упражнения 

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. 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 тарелки. 

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. 

4 неделя 

Тема: «Мода. Одежда» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 



4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навыки. 

6. Упражнять детей в умении продевать шнур в отверстие. 

7. Упражнять детей в работе с прищепками. 

8. Формировать у детей мышечное чувство напряжения и расслабления работающих 

групп мелких мышц. 

9. Стимулировать тактильные ощущения. 

10. Развивать у детей бережное отношение к одежде. 

11.Развивать умение работать в коллективе. 

Упражнения 

1.Упражнение «Пуговицы». 

Детям предлагается разложить пуговицы большие и маленькие в разные коробочки. 

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. 

Ноябрь    
1 неделя 

Тема: «Мода. Обувь»      

1.Совершенствовать мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Продолжать учить координировать движения с речью.   

7. Упражнять детей в умении вкладывать шнурок в отверстие.   

8. Стимулировать тактильные ощущения.   

9. Развивать умение работать в коллективе.   

10.Развивать у детей бережное отношение к обуви. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Обувь». 

Посчитаем в первый раз,  

Сколько обуви у нас.  

Туфли, тапочки, сапожки 

 Для Наташки и Серёжки,  

Да ещё 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. среднийправая 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. Рисование песком на световом столе «Обувь».  

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе обувь.  

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».  

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.  

2 неделя 

Тема: «Любимые игрушки»  

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику.  

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.  

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

4. Развивать самооценку.  

5. Развивать графомоторные навыки.  

6. Учить детей умению определять предметы на ощупь.  

7. Продолжать учить координировать движения с речью.  

8. Закреплять у детей умение работать со счетными палочками.  

9. Воспитывать бережное к игрушкам.  

Упражнения  

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 пальцев левой 

руки.  

Затем наоборот.  

«Намазывать» варенье на кончик каждого пальца  

Последовательно, начиная с большого, склеить пальцы  

Прижать ладошки одна к другой.  

Плечи приподнять, руки слегка развести в стороны – «удивиться»  

2. Пальчиковая гимнастика «Шарик».  

Надуваем быстро шарик,  

Он становится большим,  

Вдруг шар лопнул, воздух вышел,  

Стал он тонким и худым.  

Все пальцы обеих рук вщепотке, 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 палочками.   

5. Игра «Прятки».   

Детям предлагается найти игрушки в емкости, засыпанной крупой (на ощупь).   

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».   

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.   

3 неделя 

Тема: «Посуда»   

1. Развивать мелкую моторику, координацию движений.     

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4. Развивать самооценку.   

5. Развивать графомоторные навыки.   

6. Учить соотносить предметы со словесным обозначением.   

7. Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук.   

8. Стимулировать тактильные ощущения.   

9. Закреплять у детей умение работать с соленым тестом.   

10. Развивать фантазию, эстетический вкус.   

11. Воспитывать бережное отношение к посуде.   

Упражнения   

1. Упражнение «Передвинь крышку».   

Детям предлагается передвигать плоскую крышку развернутой ладонью по столу, 

накрывая небольшие предметы на столе.   

2. Пальчиковая гимнастика «Посуда».   

Пальчики поочерёдно «здороваются» с большим пальцем.   

Раз, два, три, четыре – мы посуду перемыли:   

Чайник, чашку, ковшик, ложку,   

И большую поварёшку.   

Мы посуду перемыли:   

Чашку даже не разбили,   

Ковшик тоже не сломался   

Нос у чайника остался.   

Ложка чудом уцелела.   

Мы посуду моем смело.   

3. 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.   

4. Массаж пальцев рук ершиком для чистки бутылок.   

5. Лепка из соленого теста «Посуда».   

Детям предлагается слепить игрушечную посуду из соленого теста.    

6.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

4 неделя 

Тема: «Семья»   

1.Совершенствовать мелкую моторику рук.       

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Продолжать формировать умение координировать движения с речью.   

7. Стимулировать тактильные ощущения.   

8. Закреплять у детей умение работать с бусинами.   

9.Воспитывать любовь и уважение ко всем членам семьи.   

10. Развивать согласованность в работе обоих рук.   

Упражнения   

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 печёт,   

(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.   

Декабрь    
1 неделя 

Тема: «Зима. Зимующие птицы»      

1.Развивать мелкую моторику рук.   

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Стимулировать тактильные ощущения.   

7.Формировать  умение  координировать  речь  с  движениями,  работать  над  

согласованием движений рук.    

8. Учить детей умению работать с манкой.   

9. Воспитывать любовь к природе.    

Упражнения    

1. Пальчиковая гимнастика «Снежинка».   

Стою и снежинки в ладошку Ритмичные удары  пальцами левой   

 ловлю.                         руки, начиная с указательного, по ладони правой руки  

Я зиму, и снег, Ритмичные удары пальцами правой   

и снежинки люблю, руки, начиная с указательного, по ладони левой руки.   

Но где же снежинки? На вопрос сжать кулаки, на ответ —   

В ладошке вода, разжать.   

Куда же исчезли снежинки? Куда? На первый вопрос сжать кулаки, на второй — 

разжать.   

Растаяли хрупкие льдинки-лучи... Мелкие потряхивания расслабленны-   

Как видно, ладошки мои горячи, ми ладонями.   

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 вперёд правую руку с раскрытой ладонью   

то же – левой рукой    

тереть ладонью о ладонь,    

«катая из хлеба макароны»    

3. Аппликация «Деревья в снегу».    

Детям предлагается укутать деревья манной крупой.   

4. Рисование песком на световом столе «Птицы и деревья».   

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе птиц на деревьях.   

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».   

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.   

2 неделя 

Тема: «Домашние животные зимой»   

1. Развивать мелкую моторику рук.    

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4. Развивать самооценку.    

5. Развивать графомоторные навыки.    

6. Формировать умение координировать речь и движения.   

7. Стимулировать тактильные ощущения.   

8. Воспитывать любознательность.    

9. Воспитывать бережное отношение к животным.   

Упражнения    

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!    

(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, (“идут” двумя пальчиками по столу, Шла серая по крутому. 

переваливаясь.) Вела детей за собою, 

И малого, и большого, (загибают безымянный палец; большой палец.) 

И среднего, и меньшого, (загибают средний палец; мизинец.) 

И самого любимого. (загибают указательный палец) 

3. Выкладывание из геометрических фигур «Домашние животные». 

4. Массаж пальцев бельевой прищепкой «Сильно кусает котенок – глупыш». 

Бельевой прищепкой (проверяем её, чтобы она не была слишком тугой) поочерёдно 

“кусаем” ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно, на ударные слоги 

стиха: “Сильно кусает котёнок глупыш, 

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

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: “Кыш!”. 



5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».  

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.  

3 неделя 

Тема: «Дикие животные зимой»  

1.Развивать мелкую моторику рук.  

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.  

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.  

6. Формировать умение координировать речь с движениями.  

7.Закреплять умение создавать игрушки-оригами.  

8. Стимулировать тактильные ощущения.  

9. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе.  

10. Воспитывать бережное отношение к животным.  

Упражнения   

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 ёж колючий   

Нагребает листья в кучу.   

Из ветвей, корней коры   

Хатку делают бобры.   

Спит в берлоге косолапый   

До весны сосёт он лапу.   

Есть у каждого свой дом   

Всем тепло уютно в нём. 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.   

4 неделя 

Тема: «Новогодний карнавал»    

1.Развивать мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Формировать умение координировать речь с движениями.   

7. Стимулировать тактильные ощущения.   



8. Воспитывать доброжелательность, терпение, умение работать в коллективе.   

9.Развивать фантазию, эстетический вкус.   

Упражнения   

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 ёлочных и сосновых иголок.   

3.Рисование песком на световом столе «Новогодний пейзаж».   

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе новогодний пейзаж.   

4. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».   

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.   

Январь   
1 неделя - каникулы     

2 неделя 

Тема: «Я и мой город»   

1.Развивать мелкую моторику рук.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6.Формировать  умение  координировать  речь  с  движениями,  умение  договаривать  

слова  и словосочетания.   

7. Воспитывать самостоятельность, инициативность.   

8. Развивать умение работать в коллективе.   

9.Воспитывать любовь к своему городу.   

Упражнения   

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 клёнами считаем:   

Одна, два, три, четыре, пять… Трудно нам их сосчитать.   

Поспешим, прибавим ходу, Подойдём  мы к переходу.   

К светофору подошли, Красный свет мигнул нам: «Жди!» Вот уж желтый свет погас,  

Зелёный – 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 – трёхэтажный. 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 значками. 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

3 неделя 

Тема: «Моя страна» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4. Развивать самооценку. 

5. Развивать графомоторные навыки. 

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

7. Совершенствовать умение раскрашивать пластилином. 

 

8. Стимулирование тактильных ощущений. 

9. Воспитывать любовь к своей стране. 

Упражнения 

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, похлопывая друг 

друга кончиками. 

2. Пальчиковая гимнастика «Родина» 

Живут в России разные народы Массаж пальцев рук 

С давних пор, 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – родной простор. 

Каждого народа язык свой и наряд Руки вперед, пальцы соединить. 

Один черкеску носит, 

Другой надел халат. 

Одни – рыбак с рожденья, Ладони имитируют плаванье рыбки 

Другой – оленевод Пальцы расставлены в стороны, руки перекрещены над головой. 

Одни кумыс готовит, Круговое поглаживание живота рукой 

Другой готовит мед. Тыльной стороной ладони вытирают рот. 

Одним милее осень Руки опускают сверху вниз, потряхивая кистями. 

Другим – милей весна Приседают, поглаживают «траву». 

А Родина – Россия «Домик». 

У нас у всех одна. Берутся за руки. 

3.Упражнение «Волшебные узелки». 

Детям предлагается, перебирая узлы пальцами, называть города. 

4.Раскрашивание татарского и российского флагов пластилином. 

Детям предлагается раскрасить флаги в соответствии со значками, не выходя за линии 

пластилином. 

5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

4неделя  

Тема: «Москва – столица России» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 



3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

6.Формировать умение координировать речь с движениями. 

7. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

8. Воспитывать патриотизм. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Российский флаг». 

Белый, синий, красный цвет — Сошлись все воедино. 

 

И краше флага в мире нет Вместе с гербом орлиным. Сегодня этот поздравок 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 достопримечательности Москвы, 

перед этим показать картинки с ними. 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

Февраль    
1 неделя 

Тема: «Народная культура и традиции»         

1.Совершенствовать мелкую моторику рук, координацию.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.     

5.Развивать графомоторные навыки.     

6. Развивать глазомер и точность.     

7. Стимулировать тактильные ощущения.     

8.Воспитывать интерес к культуре и традициям.   

9.Воспитывать уважение к разным культурам и традициям.   

Упражнения     

1.Физкультминутка «Вышивают девочки».   

Вышивают девочки, («вышивают»)   

Сидя на траве, (приседают)   

Вышивают девочки     

Шёлком на канве. («вышивают»)   

- Это клюв! А это шпоры!     

- А вот это гребешок! (показывают клюв, шпоры, гребешок)   

Приутихли разговоры, (пальчик прикладывают к губам)   

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 песком на световом столе «Национальные орнаменты».   

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе национальные орнаменты. 

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».   

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.   

2 неделя 

Тема: «Обитатели подводного мира»     

1.Совершенствовать мелкую моторику рук.     

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.    

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

4.Развивать самооценку.  

5.Развивать графомоторные навыки.  

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

7. Стимулировать тактильные ощущения.  

8. Совершенствовать умение детей работать с соленым тестом.  

9. Познакомить детей с техникой папье-маше.  

10.Воспитывать интерес к природе.  

Упражнения  

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 щёлкает зубами – пальцами.  

Ладонь сложить лодочкой.  

Руками имитировать движения рыб.  

Помахать кистями рук, как хвостом.  

Пасть щуки захлопывается.  

Указательным пальцем изобразитькрючок, перебирать рукамивоображаемую леску, 

тащить из воды щуку.  

3. Раскрашивание пластилином + аппликация пайетками «Золотая рыбка».  

Детям предлагается раскрасить рыбку пластилином и украсить пайетками.  

4. Рисование песком на световом столе «Подводный мир».  

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе национальные орнаменты.  

5. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».  



Детям предлагаются прописные упражнения и задания.  

3 неделя 

Тема: «Космос»  

1. Совершенствовать мелкую моторику рук.  

2. Развивать речь, обогащать словарный запас.  

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

4. Развивать самооценку.  

5. Развивать графомоторные навыки.  

6. Стимулировать тактильные ощущения.  

7. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность.  

8. Воспитывать бережное отношение к планете.  

Упражнения  

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 глазам). 

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 подготовленный картон  

украшать картину пайетками и др. материалом (коллективная работа). 

6. Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

4 неделя 

Тема: «Защитники Отечества»    

1.Развивать мелкую моторику рук.  

2.Развивать речь, обогащать словарный запас  

3. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

4. Стимулирование тактильных ощущений.  

5.Воспитывать патриотизм.   

Упражнения   

1.Пальчиковая гимнастика «Солдаты».  

Как солдаты на параде, Сжимаем, разжимаем кулачки.  

Мы шагаем ряд за рядом,   

Левой — раз, левой — раз, Хлопки в ладоши.  

Все захлопали в ладошки —   

Дружно, веселей!   

Застучали наши ножки   



Громче и быстрей!   

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 верёвке». 

Детям предлагается посоревноваться, кто больше завяжет узелков на веревке. 

5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

Март    
1 неделя 

Тема: «Весна»      

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Тренировать умение создавать.   

7. Стимулирование тактильных ощущений.   

8. Развивать чувство формы, цвета и композиции.   

9. Воспитывать бережное отношение к природе.   

Упражнения   

1.Пальчиковая гимнастика «Весна». 

Иди, весна, иди, красна, (Дети пальчиками «идут» по столу.) 

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. 

2 неделя 

 Тема: «Мамин праздник» 



1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

6.Обучение рисованию кругов. 

7.Стимулировать тактильные ощущения. 

8.Упражнять в умении нанизывать бусы. 

9.Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому. 

10.Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

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

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Мамочка любимая». 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) Мамочка любимая! (Поцелуй над 

другой ладонью.) Очень я её 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. 

3 неделя  

Тема: «Профессии» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

6.Тренировать навык создавать изображение с помощью геометрических фигур по 

образцу. 

7.Стимулировать тактильные ощущения. 

8.Воспитывать уважение друг к другу, умение работать в коллективе. 

9.Воспитывать уважение к своему и чужому труду. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Профессии». 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд 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! Произносит громко слово «новоселье», поднимая руки вверх.  

3.Упражнение «Продолжи ряд».   

Детям предлагается продолжить логический ряд на тему «Профессии».   

4.Раскрашивание «Профессиональные принадлежности».   

Детям  предлагается  раскрасить  картинки  с  профессиональными  принадлежностями   

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».   

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.   

4 неделя 

Тема: «Море и загадочные острова»   

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6.Стимулирование тактильных ощущений.   

7.Воспитывать бережное отношение к природе.   

Упражнения   

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 подкрашенной воде с песком.   

5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи».   

Детям предлагаются прописные упражнения и задания.   

Апрель    
1 неделя 

Тема: «Я - человек»      

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   

2.Развивать речь.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Стимулирование тактильных ощущений.   

7. Развивать чувство формы и цвета.   

8. Воспитывать уважение к себе и остальным.    

Упражнения   

1.Аплодисменты по восходящей.   

2.Аппликация «Кто это?». 



Детям предлагается обрывать лишнюю бумагу по контуру фигуры человека (из частей), 

выкладывать и наклеивать. 

3. Рисование песком на световом столе «Человек». 

Детям предлагается нарисовать человека на песке всеми пальцами. 

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 неделя  

Тема: «Бытовые приборы» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

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

7.Стимулирование тактильных ощущений. 

8.Воспитывать любознательность, самостоятельность 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Пылесос». 

Пылесос, пылесос, 

Ты куда суёшь свой нос? Я жужжу, я жужжу, Я порядок навожу. 

Ритмичное сгибание пальцев обеих рук (ладони смотрят вперёд) 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. 

3неделя 

Тема: «Хлеб всему голова!» 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

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

7. Стимулировать тактильные ощущения. 

8. Продолжать совершенствовать умение лепить из соленого теста. 

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

Упражнения 

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 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.  

4 неделя 

Тема: «Осторожно дорога!»   

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.  

2.Развивать речь, обогащать словарный запас.  

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

4.Развивать самооценку.   

5. Развивать графомоторные навыки.  

6. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

7. Тренировать навык техники штриховки.  

8. Стимулирование тактильных ощущений.  

9. Развивать усидчивость, целенаправленность.  

10. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.  

11. Закреплять знания ПДД.   

Упражнения   

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 песком на световом столе «Я и дорога». 

Детям предлагается нарисовать песком сюжеты с ПДД. 

5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

Май   
1 неделя - каникулы   

2 неделя 

Тема: «День Победы»   

1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.   



2.Развивать речь, обогащать словарный запас.   

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение.   

4.Развивать самооценку.   

5.Развивать графомоторные навыки.   

6. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным обозначение  

7. Тренировать навык техники ниткография.   

8. Стимулирование тактильных ощущений.   

9. Развивать усидчивость, целенаправленность.   

10. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.   

11. Воспитывать патриотизм, уважение к ветеранам.   

Упражнения   

1. Пальчиковая гимнастика «Самолет».   

Самолёт   

Руки в стороны – в полёт (дети поднимают прямые руки в стороны 

Полетит наш самолёт. 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 полёт, бегут по кругу, расставив руки в стороны 

Полетел наш самолёт, 

Вот закончился полёт, замедляют бег 

Приземлился самолёт. опускаются на одно колено) 

2.Ниткография «Вечный огонь». 

Детям предлагается выложить нитками картинку «вечного огня». 

3.Рисование песком на световом столе «День победы». 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе салют. 

4.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

3 неделя (мониторинг) 

Тема: «Лето, насекомые» 

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

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

7. Стимулирование тактильных ощущений. 

8.Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом. 

9.Воспитывать любовь к природе. 

Упражнения 

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») 

Будем бегать, загорать. (бегают на месте) 

И грибочки собирать. 

3.Ниткография «Бабочка». 

Детям предлагается выложить нитками бабочку. 

4.Рисование песком на световом столе «Насекомые летом». 

Детям предлагается нарисовать насекомых, летающих у цветов. 

5.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 

Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

4 неделя (мониторинг) 

Тема: «Скоро в школу!» 

1.Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2.Развивать речь, обогащать словарный запас. 

3.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4.Развивать самооценку. 

5.Развивать графомоторные навыки. 

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

7. Учит аккуратно выкладывать детали, создавать красивую композицию. 

8. Воспитывать фантазию, чувство прекрасного, любовь к природе. 

9. Продолжать тренировать навык работы с гипсом. 

10. Воспитывать доброжелательность, умение работать в коллективе. 

Упражнения 

1.Пальчиковая гимнастика «Мы писали». 

Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. ритмично сжимать и разжимать кулаки. 

Вы скачите, пальчики, пальчики " скачут" по столу 

Как солнечные зайчики. указательный и средний пальцы вытянуть

 вверх, остальные выпрямить и соединить. 

Прыг скок, прыг скок, Прискакали на лужок. пальчики "скачут" по столу. 

Ветер травушку качает, Влево вправо наклоняет. - легкие движения кистями рук 

вправо влево 

Вы не бойтесь ветра, зайки, погрозить пальчиком. 

Веселитесь на лужайке. На последнюю помахать пальцами обеих рук 

2.Физкультминутка «Переменка». 

Переменка, переменка! 

(стоят в кругу, хлопают в ладоши) 

Отдохните хорошенько 

Можно бегать и шуметь, Танцевать и песни петь, Можно сесть и помолчать, Толь – чур! 

Нельзя – скучать! 

(бегают на месте) 

(танцуют, как умеют 

(приседают на корточки и затихают) 

(вскакивают и прыгают) 

3. Графический диктант «Портфель». 

Детям предлагается нарисовать портфель по клеточкам, под диктовку 

4.Игра-соревнование «А, ну-ка матрешки». 

Детям предлагается с закрытыми глазами выстроить матрёшек подряд. 

5.Упражнение «Буквы и цифры». 

Детям предлагается выложить буквы и цифры горохом. 

6.Графомоторное упражнение «Волшебные прописи». 



Детям предлагаются прописные упражнения и задания. 

2.2. Игра как особое пространство развития ребенка 

Пальчиковые игры – новое направление в дошкольном воспитании. Цель пальчиковых игр 

– развитие мелкой и общей моторики дошкольников. Движение пальцев и кистей рук 

имеет особое стимулирующее воздействие. 

Задачи пальчиковой игровой деятельности: 

1.Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию движений. 

2.Совершенствовать зрительно–двигательную координацию и ориентировку в 

микропространстве. 

3.Совершенствовать умение детей учитывать сенсорные свойства предметов в различных 

видах деятельности: пальчиковые игры с предметами, изобразительной, конструктивной. 

4.Совершенствовать умение подрожать взрослому, понимать смысл речи. 

5.Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память, аналитическое 

восприятие речи. 

Группы пальчиковых игр: 

Игры – манипуляции. Эти упражнения он может выполнять самостоятельно или с 

помощью взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике ребёнок видит тот 

или иной образ. 

 Сюжетные пальчиковые упражнения. К этой группе относятся также упражнения, 

которые позволяют детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних 

животных, птиц, насекомых, деревьев. 

Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. Ребёнок может 

поочерёдно соединять пальцы каждой руки друг с другом, или выпрямлять по очереди 

каждый палец, или сжимать пальцы в кулак и разжимать и в это время произносить звуки: 

б-п, д-т, к-г. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). Предложены И. 

Деннисоном и Г. Деннисоном. С помощью таких упражнений компенсируется работа 

левого полушария. Их выполнение требует от ребёнка внимания, сосредоточенности. 

Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. В данных 

упражнениях используются традиционные для массажа движения – разминание, 

растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру). Для более 

эффективного самомассажа кисти рук  используются грецкий орех, каштан, 

шестигранный карандаш, массажный мячик. 

Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, снимает 

психоэмоциональное напряжение. 

2.3.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей ею жизнедеятельности.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 



(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность, в 

режимные моменты. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок 

времени, а также  во время прогулки. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

совместная игра воспитателя и детей, ситуации общении и накопления положительного 

социально - эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия), сенсорный и интеллектуальный тренинг, 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 



Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.                                    

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаст 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 



Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьёй является залогом успешной работы с детьми, 

поэтому используются разнообразные формы взаимодействия с родителями по развитию 

мелкой моторики рук,  способствуют эффективному решению поставленных задач: 

индивидуальные рекомендации,  сообщения на родительских собраниях, семинар-

практикум, круглый стол, коллективные консультации, выставки детской литературы, 

выставки игр и пособии для развития мелкой моторики рук, фоторепортаж. 

Перспективное планирование работы  с родителями 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Анкетирование родителей на 

тему «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников» 

Раскрыть родителям значение 

развития мелкой моторики  в 

дошкольном возрасте 

Октябрь Семинар-практикум 

«Развитие мелкой моторики и 

координации движений                              

пальцев рук у детей младшего  

дошкольного возраста» 

Изготовление варежкового 

театра 

Настраивать родителей на 

сотрудничество по развитию мелкой 

моторики рук детей в домашних 

условиях 

Использовать варежковый театр как 

средство развития мелкой моторики 

рук детей. 

Ноябрь    Консультация «Рисуем на 

манке» 

Учить родителей использовать 

манную крупу с целью развития 

мелкой моторики и речи ребенка 

Декабрь День открытых дверей. 

Присутствие родителей на 

утренней гимнастике с 

использованием пальчиковых 

игр 

Учить родителей использовать 

пальчиковые игры в различных видах 

деятельности детей 

Январь Консультация для родителей 

«Пальчиками играем – стихи 

повторяем» 

Познакомить родителей с методикой 

пальчиковых игр 

Февраль Изготовление папки-

передвижки «Ум ребенка на 

кончиках пальцев» 

Показать родителям взаимосвязь 

развития мелкой моторики и 

интеллектуального развития 

Март Выставка творческих детско-

родительских работ «Наши с 

мамой руки» 

Совместная творческая деятельность 

родитель-ребенок 

Апрель Отчетный показ варежкого 

театра по сказке «Колобок» 

Показать родителям достижения детей 

в творческой театральной 

деятельности 

Май Посещение родителями ООД. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс, обучать их 

приемам взаимодействия с детьми 

 

3. Организационный раздел 



3.1.Особенности организации ООД "Раз, два, три, четыре, пять-вышли пальчики 

гулять" 

Группа Количество ООД Время 

Вторая младшая группа 2 раза в неделю 

и вовремя режимных моментов 

Не более 15  

минут 

Средняя группа 2 раза в неделю 

и вовремя режимных моментов 

Не более 20 

минут 

Старшая группа 2 раза в неделю 

и вовремя режимных моментов 

Не более 25  

минут 

Подготовительная к школе группа 2 раза в неделю 

и вовремя режимных моментов 

Не более 30  

минут 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды по 

развитию мелкой моторики рук у дошкольников 
Предметно – развивающая среда по развитию мелкой моторики рук включает в 

себя: 

• Практическая литература 

• Картотека логоритмических упражнений 

• Разнообразные  игры с мелкими предметами и игрушками, дидактическими 

пособиями и панно, направленные на активизацию и развитие речевых, познавательных и 

сенсорных способностей  

• Сухой бассейн 

• Центр песка и воды 

• Наборы предметов для проведения самомассажа  

• Цветные клубочки 

• Счетные палочки 

• Картотека схем для выкладывания узоров 

• Пальчиковый театр 

В центре двигательной деятельности находятся пособия на развитие мелкой 

моторики рук: разноцветные ленточки, которые дети скручивают. Игры с мячом:  

«Ты поймай мой яркий мяч 

И отдай его, не прячь. 

Мячик, прыгай, не спеши 

И детишек посмеши» 

Игры с перекатывание мяча в воротики; игры с шариками на липучке и мн.др. 

В центре воды и песка игры с водой «Наливайка»; игры с крупами и песком. Так, 

например: насыпаем в емкость горох или фасоль, ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

«Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи»  

Также в данном центре расположены: различные виды материала, способствующие 

развитию тактильных ощущений: поролон, фактурная бумага, ткань, кожа. Игры с 

пластиковыми крышками. 

В центре конструирования: наборы различного конструктора, как напольного, так 

и настольного; крупные пазлы. 

В центре игры: на стене кукла - девочка, которой можно заплести косички и 

завязать банты, петрушке, зайчику, мишке и матрешке застегнуть и расстегнуть пуговицы 

курточки, завязать и расшнуровать ботинки. При этих действиях у детей развивается 

диалогическая речь, обогащается словарь. Игры с предметами-игрушками, имеющими 

сквозное отверстие, с разборно-сборными игрушками, с вкладышами, с надувными и 



резиновыми игрушками, с мелкими предметами, магнитами, с конструктором, с 

прищепками, со шнурками, с палочками. 

В центре творчества: различные трафареты для обводки; пластилин, глина; 

мелкий  игровой материал для обыгрывания. 

В центре театра: разные виды театра, в том числе пальчиковый. 

Материал расположен таким образом, что бы дети могли свободно, по интересам 

себе выбирать игрушки, пособия для этого вида деятельности, при желании не только 

воспроизводить, продолжать то, что они делали в непосредственной образовательной 

деятельности, но и проявить свое творчество, а так же закончить начатую игру, 

реализовать свои замыслы. 

 

3.3.Список учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение. 

Материалы: 

- различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, гофрированная, 

самоклеющаяся); 

- различные виды ткани; 

- картон; 

- соленое тесто (соль, мука); 

- пластилин; 

- природные материалы; 

- вторичное сырье; 

- фольга; 

- клей ПВА; 

- нитки; 

- пуговицы. 

Оборудование: 

- баночки для воды; 

- крупа мелкая и крупная; 

- счетные палочки; 

- бусы; 

- ленты; 

- шнурки; 

- строительный материал; 

- шаблоны; 

- салфетки; 

- образцы готовых изделий; 

- массажные мячи; 

Инструменты: 

- ножницы; 

- линейка; 

- стеки; 

- кисточки; 

- карандаши, фломастеры, краски; 

- иголки; 

- трафареты. 

Наглядные пособия: 

- иллюстрации; 

- игрушки; 

- мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая); 

- конструктор(палочки Кьюзенера); 

- набор геометрических тел (Блоки Дьёнеша); 



- коллекции бумаги, картона, ткани. 
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