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Пояснительная записка. 

            Мелкая моторика – это скоординированные движения кистей рук и 

мелких мышц пальцев. 

 У детей довольно часто наблюдается задержка в развитии речи, хотя 

они здоровы, не страдают нарушениями слуха или поражением 

центральной нервной системы. Уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Поэтому тренировка движений пальцев и всей кисти рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. Она 

способствует улучшению артикуляционных движений, подготовке руки к 

письму и, что не менее важно, повышает работоспособность коры 

головного мозга.  

 Развитие у ребенка мелкой моторики важно еще и потому, что ему в 

дальнейшем потребуется использовать точные скоординированные 

движения: одеваться и обуваться, рисовать и писать, держать в руках 

ложку, кисточку или карандаш. Мелкая моторика напрямую развивает такие 

необходимо важные процессы, как воображение, внимание, 

наблюдательность, память (зрительную и двигательную), мышление, 

словарный запас ребенка, координация движений. Именно мелкая моторика 

на раннем этапе жизни отражает развитие ребенка и его интеллектуальные 

способности. От того, насколько ребенок сможет управлять своими 

пальчиками в раннем возрасте, в дальнейшем зависит его развитие. 

Вследствие этого очень важно развивать у ребенка мелкую моторику с 

раннего возраста. Просто выполнять упражнения ребенку будет скучно – 

нужно обратить их в полезные и интересные игры.  

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и 

пальцев рук оказывают игры с предметами: мозаика, пирамидки, 

застегивание пуговиц, кнопок, закрепление на липучках, наборы колец 

разной величины для нанизывания их на стержень, игры с карандашами и 

различной крупой.  

    Пальчиковые игры дают возможность устанавливать 

эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, развивать у малыша 

понимание обращенной речи, активизировать работу пальцев рук, 

способствовать формированию навыка захвата предмета (развитию мелкой 

моторики), что в свою очередь имеет важное значение для развития 

внимания, памяти, мышления ребенка. Пальчиковые игры развивают речь и 

образное мышление.  

Кружок «Умелые пальчики» направлен на развитие и укрепление мелкой 

моторики рук у детей 3 -4лет.  



Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются 

следующие приемы, игра и упражнения: 

 - самомассаж кистей рук; 

- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

-  выполнение движений с мелкими предметами (разные виды мозаики, 

конструктор, крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

-  рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, 

закрашивание, лабиринты) аппликация, оригами, 

- исследовательская работа. 

  

Программа кружка «Умелые пальчики» создана на основе методических 

пособий Узорова О.В., Нефедова Е.А «Пальчиковая гимнастика», Доронова 

Т.Н. «Обучаем детей изобразительной деятельности», Давыдова Г.Н. 

«Пластилинография», «Поделки из бросового материала». 

  

Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые пальчики», 

является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему, что 

непосредственно влияет на речевое развитие ребёнка. 

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые 

на материале различных лексических тем. В работе используются 

различные по фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной 

фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.). 

Актуальность: 

 Вопрос развития мелкой моторики детей очень актуален. Это 

подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в 

области дошкольного образования. В. А. Сухомлинскому 

принадлежит высказывание: "Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев" 

 У детей при ряде речевых нарушений отличается выраженная в разной  
степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии 
движений пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно связаны с 
речевой функцией. В связи с этим рекомендуется систематически 
стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 
пальцев рук. 



 Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного 
возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности  
с различными материалами. 
 Задачи: 
 Образовательные: 
 
·формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 
глаза, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 
(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук); 
·формирование практических умений и навыков; 
·обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином, семенами, 
крупой, тканью. 
Развивающие: 
· развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 
·совершенствование движений рук; 
·развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 
логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 
развитие речи детей 
Воспитательные: 
·воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества) ; 
·воспитывать и развивать художественный вкус; 
·воспитывать аккуратность, усидчивость, целенаправленность 

 

Ожидаемым результатом по развитию мелкой  моторики рук 

является:  

Дети освоят правила безопасности во время работы. 

 .Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в 
коллективные композиции. 

 К концу учебного года дети должны будут уметь работать с бумагой в 
разных техниках, ручки станут более гибкими, послушными, дети 
научатся самостоятельно и творчески работать. Развивается 
эстетический вкус, аккуратность, усидчивость. У детей выявляется 
улучшение показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 
ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой 
активности. 

Формы работы: 

 Игровые, показ способа действия, объяснение, совет, контроль. 
Практическая ценность программы заключается в следующем: 

 Представлена работа с разнообразными материалами. 

 Адаптирована технология с различными материалами для детей 
дошкольного возраста. 

 

Организационный момент: проводится 1 раз в неделю по 15 мин, 4 

занятия в месяц, возраст детей 3 -4года. 

     

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

«Развитие мелкой моторики» 

Возрастная группа: 3-4 года. 

 Неделя  
Тема 

Сентябрь        Цель Материал 
Литература Упражнения 

1-я неделя 
 
«Осенние 

странички» 

Пальчиковая гимнастика 
«Солнышко», «Дождик», 
«Пальчики». 
Индивидуальный массаж 
кистей и пальцев рук. 

1. Попади в окошко»  
2. Помоги зайчику 

найти дорожку 
домой (пальчиком 
провести дорожку к 
домику). 

3. Дидактическая игра 
для пальчиков 
«Чудесный 
мешочек» 

4. Игра с горохом- 
выложить тучку. 

5. Самомассаж с 
еловыми шишками. 
     

Массаж ладоней и 
пальцев рук. 
 

 
Дидактический  
домик  
Мелкие мячи 
«Первые шаги» 
Стр . 263 
Шишки, горох, 
 

2-я неделя 
 
«Игры и 

игрушки» 

 
 
1. «Утенок», «Замочек». 
2.Игры с мозаикой 
 «Выложи птичку»  
Пальчиковая гимнастика 
Игрушки в корзине», 
«черепашка» 
Игра с грецкими орехами 
«Не урони» 
Раскраска изображения 
игрушки. 
 

Укрепление мышц 
пальцев и кистей рук. 

Мозаика 
«Первые шаги» 
Стр.263 

Грецкие орехи, 

раскраска 

 

3-я неделя 
 
«Птицы» 

Пальчиковая гимнастика 
«Апельсин», 
Фигурки из палочек.  
1. «Замочек», «Сорока-
сорока»,  
2.Игры в бассейне   

Развитие мелкой 
моторики трёх 
основных пальцев рук( 
большого, 
указательного и 
среднего 

«Самые 
маленькие в 
детском саду». 
Пластиковые 
маленькие мячи 
Стр. 80, стр.83   



«Птички купаются». 

2.Лепка из пластилина: 

«Зернышки для цыплят». 

Аппликация из сухих 

листьев. 

 

 

Сухой 

пальчиковый 

театр, сухие 

листья 

 

4-я неделя 
«В царстве 
грибов и 
ягод». 

Пальчиковая гимнастика 
«Собираем грибы», «Едет 
белка..».       
2.Лепка из пластилина: 

«Грибная полянка». 

Дидактическая игра для 

пальчиков «чудесный 

мешочек», игры с 

прищепками. 

Раскраска изображения 

«Грибок» 

 

Развитие 
координированных 
движений рук и тонких 
движений кончиков 
пальцев.. 

 
«Сам. мал. в 
д\с.стр.80     
«Первые 
шаги».стр.263     
Крупа рис, 
гречка 
Пластилин. 
Прищепки 
 

Октябрь 

1-я неделя 
 
«Овощи с 

огорода».  

Упражнения  

1.     Развивать 

мелкую моторику рук. 

2.     Развивать 

координацию 

движений, соотносить 

предметы со 

словесным 

обозначением. 

3.     упражнять детей 

ритмичному 

нанесению штрихов. 

4.     Тренировать в 

раскрашивании 

картинки, не выходя 

за контур. 

 
«Первые шаги». 
Стр .263. 

Цветные нитки и 

проволока, 

шнурки 

  Фасоль красная  

и белая 

  

 1.     Пальчиковая 

гимнастика «Квасим 

капусту». 

2.     «Морковка» - 

раскрась по образцу. 

3.     Упражнение 

«Помоги Золушке» - 

рассортируй фасоль 

(белую отдельно, 

красную отдельно). 

4.     Игра «Что растет в 

огороде» - чудесный 

мешочек. 



 5.     Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

6.     Воспитывать 

стремление доводить 

начатое дело до 

конца. 

2-я неделя 
 
«Одежда». 

 

 

 1.     П/и «Гномики- 
прачки». 
2.     Чтение 
стихотворения «Мой 
мишка» - застегивание и 
расстегивание пуговиц. 
3.     Упражнение «Не 
дошитое платье» - 
«пришить к платью 
рукава, воротник, 
карман, пуговицы». 
Дополнить картонный 
трафарет нужной 
деталью. 
4.     Д/и «Оденем Петю». 
5.     Упражненеие 
«Похлопаем» - хлопать в 
ладоши тихо и громко по 
сигналу. 
6.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 

 
1.     Развивать 
мелкую моторику рук, 
координацию 
движений. 
2.     Упражнять детей 
в умении расстегивать 
и застегивать 
пуговицы. 
3.      тренировать 
последовательно 
одевать и раздевать 
куклу. 
4.     Тренировать в 
умении хлопать в 
ладоши тихо, или 
громко по сигналу. 
5.     Воспитывать 
бережное отношение 
к одежде. 
 

 
«Самые 
маленькие». 
Стр.81.Шарики, 
  Мяч, пуговицы, 
карандаши 

3-я неделя 
 
«Транспорт». 

 1.     Упражнение «Что у 
кого?» - разглаживание 
трафаретов транспорта 
из бумаги, смятой в 
комочки. 
2.     Упражнение 
«Грузим камушки на 
грузовик» - камушки 
рассыпаны по ковру. 
3.     «Проехала машина» 
- рисуем на манке, 
рассыпанной тонким 
слоем на подносе, следы 
от машины. 
4.  Упражнение «Топай-
хлопай». 
5. Пальчиковая игра 
«Вертолет». 
6. Самомассаж 
бусинками– катать по 

1.     
Совершенствовать 
мелкую моторику рук. 
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.   Работать с 
бумагой -
разглаживать 
скомканную бумагу. 

 
«Первые шаги» 
  Стр.273   
Набор геом. 

Фигур, камушки, 

бусинки, манная 

крупа 



очереди каждым 
пальчиком бусинки. 
 

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

4-я неделя 
 
«Домашние 

животные». 

   Упражнение 
«Маленький 
конструктор» - 
выкладывание из 
геометрических фигур 
животного с детенышем. 
2.     Упражнение 
«Коготки и лапки». 
3.     Упражнение 
«Домашние животные» - 
найти в сухом бассейне 
фигурки животных на 
ощупь. 
4.     «Зеленый лужок» - 
рисуем травку для 
коровки. 
5.     Д/и «Животные и их 
детеныши». 
6.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 
 
 

1.     Развивать 
мелкой моторики рук. 
2.     Обучать детей 
ритмичному 
нанесению штрихов. 
3.     Упражнять детей 
из предложенных 
геометрических фигур 
выкладывать 
животных по образцу 
в горизонтальной 
плоскости. 
4.     Формировать у 
детей мышечное 
чувство напряжения и 
расслабления 
работающих групп 
мелких мышц. 
5.     Стимулировать 
тактильные 
ощущения. 
6.     Воспитывать 
любовь к животным, 
фантазию. 
 

 
Первые шаги» 
Стр.274 
 Цветные 

карандаши, 

геометрические 

фигуры, 

маленький 

конструктор, 

гранённые 

карандаши 

 
Ноябрь 

1-я неделя 
 
«Моя  семья». 

Упражнения  
      
Развивать координацию 

движений рук, укреплять 

мышцы пальцев и 

кистей рук. 

Развивать хватательные 

движения, 

совершенствовать 

внимание. 

Развивать силу рук, 

соотносящие движения 

рук. 

 Совершенствовать 

умение согласовывать 

движение рук и речь. 

 
«Первые шаги». 

Стр. 271 

Строительный  

материал, 

грецкие орехи, 

карандаши. 

 

  
1.«Очки», «Моя семья». 
2.Игры с кубиками.  
«Построим домик». .     
Упражнение «Маленький 
конструктор» - 
выкладывание из 
геометрических фигур 
животного с детенышем. 
2.     Упражнение 
«Коготки и лапки». 
3.     Упражнение 
«Домашние животные» - 
найти в сухом бассейне 
фигурки животных на 
ощупь. 



4.     «Зеленый лужок» - 
рисуем травку для 
коровки. 
5.     Д/и «Животные и их 
детеныши». 
6.     Самомассаж 
грецкими орехами 
 

 

2-я неделя 
 
«Птицы». 

. 
1.Застегивание пуговиц. 
Пальчиковая гимнастика 
«Утята». 
2.     «Птичьи следы на 
песке» - рисуем на манке 
пальчиками. 
3.     Упражнение 
«Накорми птичек» - 
отрывать кусочки 
бумаги, скомкать бумагу 
в маленькие крошки. 
4.     Упражнение «Что 
внутри» - подушечки с 
различным наполнением 
(фасоль, рис, греча). 
5.     Упражнение 
«Погуляем» - двумя 
пальцами руки ходить по 
столу сначала медленно, 
затем быстро. 
6.     Оригами «Птички». 
7.     Самомассаж 
бусинками. 
 

  
 
1. Развивать 
зрительное внимание, 
мелкую моторику. 
2. Закреплять умения 
ритмично наносить 
точки и рисовать круги, 
проводить прямые 
горизонтальные 
линии. 
3. Продолжать учить 
координировать 
движения с речью. 
4. Закреплять у детей 
умение работать с 
бумагой - отрывать 
кусочки бумаги и 
сминать из в комочки. 
5. Воспитывать 
бережное отношение к 
птицам, желание 
заботиться о них 

 
«Первые шаги», 
стр. 271.     
 Пуговицы,       
Замочки, 
фасоль, рис, 
гречка, бусинки. 
 

3-я неделя 
 
«Посуда». 

 
1.     Игра с резиновыми 
ребристыми мячиками 
(ежиками). 
2.     Игра «Собери 
сервиз» - чудесный 
мешочек. 
3.     Пальчиковая 
гимнастика «Посуда». 
4.     Упражнение 
«Ловкие ручки» - 
подобрать крышечки к 
баночкам. 
5.     «Склеим чашку» - 
собрать картинку из 2-х 
частей. 
6.     Упражнение 
«Конфеты к чаю» - из 

 1.     Развивать 
мелкую моторику, 
координацию 
движений. 
2.    Соотносить 
предметы со 
словесным 
обозначением. 
3.     Формировать 
произвольные, 
координированные 
движения пальцев рук. 
4.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
5.     Упражнять 
отрывать от большого 
листа бумаги 
небольшой кусочек и 

 
«Пальчиковая       
гимнастика». 
Стр.10.           

цветные 

карандаши, 

мячи, крышечки, 

баночки. 



бумаги сминаем комочки 
и складываем в вазочку. 
7.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 
 

сминать его в комочек. 
6.     Воспитывать 
бережное отношение к 
посуде. 
 

4-я неделя 
 
«Игрушки». 

1.Массаж пальчиков 
мячиком — ёжиком. 
1.     Игра с резиновыми 
ребристыми мячиками 
(ежиками). 
2.     Игра «Собери 
сервиз» - чудесный 
мешочек. 
3.     Пальчиковая 
гимнастика «Посуда». 
4.     Упражнение 
«Ловкие ручки» - 
подобрать крышечки к 
баночкам. 
5.     «Склеим чашку» - 
собрать картинку из 2-х 
частей. 
6.     Упражнение 
«Конфеты к чаю» - из 
бумаги сминаем комочки 
и складываем в вазочку. 
7.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 
 

1.     
Совершенствовать 
мелкую моторику рук. 
2.     Продолжать 
упражнять 
координировать 
движения с речью. 
3.     Продолжать 
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. 
6.     Упражнять  катать 
из пластилина шарик и 
сплющивать его 
пальцами. 
 

 
«Первые шаги». 
   Стр.271.      
Цветные 

карандаши, 

мячи, чудесный 

мешочек, 

крышечки, 

баночки. 

Декабрь 

1-я неделя 
 
«Веселые 

пальчики» 

Упражнения    
 Развитие мелкой 
моторики пальцев рук, 
координации 
движений.       

 
«Пальчиковая        
гимнастика»   

стр.23.           

фасоль, бусинки 

 

1.Массаж пальчиков 
«Сухой бассейн» 
(перебираем пальчиками 
фасоль). 
2.Пальчиковая 
гимнастика «Замок». 
3.«Самый ловкий».  
Доставание бусинок 
ложкой из стакана. 
  

2-я неделя 
 
«Веселые 

пальчики». 

1.Массаж пальчиков «Мы 
погладим наши 
пальчики» 
(поглаживание 
пальчиков в разных 
направлениях). 
2.Пальчиковая 

Развитие мелкой 
моторики пальцев рук, 
координации 
движений.       

 
«Первые шаги». 
Стр. 271.        

Крупа манка. 



гимнастика «Быстро 
тесто замесили». 
3.Рисуем пальчиком по 
манке 

3-я неделя 
 
«Веселые 

пальчики». 

 Поочередное 
соединение всех 
пальцев.                  1. 
«Встали пальчики».   
«Пальчики 
здороваются».            
2.Игры с сыпучим 
материалом. 
 

 
  Развитие умения 
соприкасаться 
поочерёдно 
пальчиками одной  с 
другой, начиная с 
большого пальчика 

 
«Первые шаги».         
Стр.272. 

Крупы: рис, 

гречка. 

4-я неделя 
 
«Новый год». 

. 
1.     Пальчиковая 
гимнастика «Елочка». 
2.     Упражнение 
«Помоги бабушке» - 
смотать из шерстяной 
нитки клубочки. 
3.     Игра «Чудесный 
мешочек» - определить 
на ощупь резиновые 
игрушки. 
4.     «В лесу родилась 
ёлочка» - обводка 
трафарета елки, 
штриховка. 
5.     «Наряжаем ёлку» - 
рисуем пластилином 
елочные игрушки. 
6.     Упражнение 
«Разбери пуговицы по 
цвету»  
7.     Самомассаж 
косточками фруктов. 
 
 
 

   Развивать мелкую 
моторику рук. 
2.     Формировать 
умение 
координировать речь с 
движениями, умение 
договаривать слова и 
словосочетания. 
3.     Закреплять 
умение обводить 
изображение по 
трафарету, проводить 
прямые 
горизонтальные 
линии. 
4.     Упражнять 
работать с 
пластилином 
способом 
размазывания на 
листе. 
5.     Развивать умение 
сматывать клубочки. 
6.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
7.     Закреплять 
умение выкладывать 
изображение с 
помощью 
геометрических фигур 
по образцу. 
    

 
«Самые 
маленькие».    
Стр.81.:           
Цветные 

пуговицы, 

клубок ниток, 

чудесный 

мешочек, 

трафареты 

ёлочек, косточки 

фруктов.         

 
Январь 

1-я неделя 
 
«Зайка 

Упражнения  
. Развитие умения 
соприкасаться 
поочерёдно 

 
«Первые шаги». 
 Стр.275.       
Стр.277.       

1. «Зайчик в норе», 
«Зайка и ушки».       



серенький».    2.Лепка из пластилина. 

«Заинька под елкой». 

пальчиками одной  с 
другой, начиная с 
большого пальчика 

Пластилин 

2-я неделя 
 
«Снег идёт». 

   

 1.     Пальчиковая 

гимнастика «Снежный 

ком». 

2.     «Снегопад» -рисуем 

пластилином. 

3.     Упражнение 

«Собери снежинку» -

выкладывание узора 

счетными палочками. 

4.     Упражнение 

«Сосульки» - прикрепить 

прищепки к полоске 

картона «крыше». 

5.     Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

6.     Упражнение 

«Погуляем» - ходим 

двумя пальцами по 

столу в разном темпе. 

 

1.     Развивать  

мелкую моторику рук. 

2.     Формировать 

умение 

координировать речь с 

движениями, умение 

договаривать слова и 

словосочетания. 

3.     Упражнять 

работать с 

пластилином 

способом 

размазывания на 

листе. 

 

4.     Продолжать учить 

выкладывать 

изображения с 

помощью счетных 

палочек. 

5.     Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

 
«Первые шаги». 
 Стр.277.       
Конструктор 

«Лего», 

пластилином, 

прищепки, 

карандаши, 

счётные 

палочки, 

3-я неделя 
«Одежда» 

1.     Пальчиковая 

гимнастика «Постираем 

белье». 

2.     Упражнение 

«Помогаем маме» -

развешать белье на 

веревку и закрепить его 

прищепками. 

3.     Упражнение «Не 

дошитое платье» - 

«пришить к платью 

рукава, воротник, 

    1.     Развивать 

мелкую моторику рук. 

2.     Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3.     Упражнять 

создавать узор из 

кругов, штрихов. 

«Первые шаги» 
   Стр.279  
Прищепки, 

трафареты, 

лоскутки ткани. 

Косточки 

фруктов.    



карман, пуговицы». 

Дополнить картонный 

трафарет нужной 

деталью. 

4.     Упражнение «Ткань 

на новое платье» -

работа с лоскутками 

разной фактуры. 

5.     «Укрась платье 

Маруси» -

раскрашивание платья 

карандашами, 

вырисовывание узора. 

6.     Самомассаж 

косточками фруктов. 

. 

4.     Стимулирование 

тактильных ощущений. 

5.     Воспитывать 

желание помогать 

маме. 

6.     Развивать 

творческую фантазию. 

  

  

 

4-я неделя 
 
«Дикие 
животные» 

1. Упражнение 

«Животные хотят пить» - 

наливаем воду из 

стакана в тарелочку, 

ложкой. 

2. Пальчиковая 

гимнастика «На лужок». 

3. Упражнение «Нарви 

молодой травки» - мелко 

нарвать зеленую бумагу. 

4. Подвижная игра 

«Зайка» 

5. Упражнение «Веселые 

зверята» 

6. Угостим медвежонка 

медом –рисование сот 

пальчиковыми красками. 

7. Самомассаж 

мячиками (ежиками), 

грецкими орехами 

1.     Развивать мелкую 

моторику рук. 

2.     Формировать 

умение 

координировать речь с 

движениями, умение 

договаривать слова и 

словосочетания. 

3.     Продолжать 

упражнять детей 

работать с бумагой 

техникой обрывания. 

4.     Воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

«Пальчиковая 
гимнастика» 
Мячики ёжики, 
грецкие орехи, 
пальчиковые 
краски 

Февраль 

1-я неделя Упражнения 1.      



 
« Виды 
транспорта». 

1.     Упражнение 
«Транспорт» - выложить 
рисунок счетными 
палочками. 
2.     Упражнение 
«Дорисуй железную 
дорогу» - дорисовать 
шпалы к железной 
дороге. (30 уроков… стр. 
8) 
3.     Упражнение «Чей 
кораблик?» - лабиринт 
(30- уроков… стр. 23). 
4.     Самомассаж 
мячиками (ежиками). 
5.     Пальчиковая 
гимнастика 
«Путешествие». 
6.     Игры с пуговицами – 
выбрать пуговицы с 4 
отверстиями – в одну, 
пуговицы на ножке – в 
другую коробочку. 
 
 
 

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. 
 
 
  

«Пальчиковая 
гимнастика»      
Стр.6. 

Счётные 

палочки, 

Мячики- ёжики 

2-я неделя 
 
« Мои 
друзья». 
 

  
 1.     Пальчиковая 
гимнастика «Месим 
тесто», «Строим дом». 
2.     Игра «Тесто» - 
имитация замешивания 
теста в сухом бассейне. 
3.     Упражнение 
«Каталог тканей» - какая 
ткань на ощупь. 
4.     Упражнение 
«Собери красивый 
букет» - шнуровка. 
5.     «Мы строители» - 
строим из строительного 
материала гараж. 
6.     Упражнение 
«Шишки для белочки» - 
положи в одну коробку 
маленькие сосновые 
шишки, в другую - 
большие. 
7.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 

 
1. Развивать 
зрительное внимание, 
мелкую моторику рук. 
2. Развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
3.Аккуратно 
наклеивать детали, 
создавать красивую 
композицию. 
4. Воспитывать 
фантазию, чувство 
прекрасного, любовь к 
природе. 
 

 
«Первые шаги». 
 Стр.273.     
Бусы и леска., 

ткань, 

шнуровки, 

шишки. 



       
 

3-я неделя 
 
«Защитники 

». 

 1.     Пальчиковая 
гимнастика «Бойцы-
молодцы». 
2.     Фигурки из счетных 
палочек «Танк», 
«Звезды», «Флажок». 
3.     «Салют» - рисуем 
пальчиковыми красками 
4.     Упражнение 
«Орешки» - с грецкими 
орехами. 
5.     Самомассаж 
бусинками - катать по 
очереди каждым 
пальцем. 
6.     Завязывание узлов 
на толстой веревке, 
шнуре. 
 

1.     
Совершенствовать 
мелкую моторику рук. 
2.     Упражнять в 
умении использовать 
пальчиковые краски, 
совершенствовать 
умение наносить 
мазки пальцами. 
3.     Отрабатывать 
навык выкладывания 
изображения 
счетными палочками. 
4.     Упражнять детей 
завязывать узелки и 
бантики. 
5.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
 

 
«Первые шаги». 
 Стр.273,стр. 
274 
Семена бобов., 

счётные 

палочки, 

грецкие орехи, 

бусинки. 

4-я неделя 
 
« Конец 

зимы». 

          
1.     Пальчиковая 
гимнастика «Снеговик». 
2.     Упражнение 
«Остатки запасов» - 
помоги мышке-норушке 
рассортировать красную 
и белую фасоль. 
3.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 
4.     Упражнение 
«Солнечный денек» - с 
помощью прищепок 
делаем солнышко. 
5.     «Веселый снеговик» 
- рисуем мелками круги 
разного размера. 
6.     Игра «чудесный 
мешочек» - разделить 
предметы на мягкие и 
твердые. 
 7.Пальчиковый театр. 
 

1.     Развивать мелкую 
моторику рук. 
2.     Развивать умение 
рисовать круги разного 
размера цветными 
мелками. 
3.     Развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
4.     Стимулирование 
тактильных ощущений. 
5.     Воспитывать 
дружеские отношения 
между детьми, 
желание играть 
вместе. 
 
 

 
«Первые шаги». 
Стр.274.      
Персонажи для 
пальчикового 
театра., 
прищепки 
карандаши, 
чудесный 
мешочек 
 

 
 

Март 

1-я неделя 
 
«Подарок для 

Упражнения 1.     Развивать мелкую 
моторику рук, 
координацию 

«Пальчиковая 
Гимнастика» 
Стр.11.. 

     
 1.     «Следы от капели» 



мамы». - на манке пальчиками 
ставим точки. 
2.     Упражнение 
«Солнце светит ярко – 
ярко» - выложить из 
спичек солнечные лучи 
вокруг желтого круга. 
3.     П/и «Подарок 
маме». 
4.     «Платочек для 
мамы» - украшаем 
платочек, рисуем 
пальчиковыми красками 
5.     Упражнение «Бусы 
для мамы» - 
нанизывание макарон на 
ленту. 
6.     Упражнение 
«Погуляем» - двумя 
пальцами ходить по 
столу в разном темпе. 
7.     Самомассаж 
косточками фруктов. 
 
 

движений. 
2.     Тренировать 
умение создавать узор 
по образцу. 
3.     Упражнять детей 
нанизывать бусины 
(крупные макароны) на 
ленту. 
4.     Стимулирование 
тактильных ощущений. 
5.     Развивать 
чувство формы, цвета 
и композиции. 
6.     Воспитывать 
бережное отношение к 
родителям, желание 
их порадовать. 
 
 
 
 

Счётные 
палочки, бусы., 
косточки 
фруктов 
 

 

2-я неделя 
 
«Строим 
дом». 

1.Массаж пальчиков 
«Сухой бассейн» 
(перебираем пальчиками 
фасоль). 
2.Пальчиковая 
гимнастика «Пальчики в 
лесу». 
3.Штриховка «Цветы для 
мамы». 
 
 
 
 
 

 1.     Развивать 
мелкую моторику рук, 
координацию 
движений. 
2.     Обучение 
рисованию кругов. 
3.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
4.     Упражнять в 
умении рисовать на 
манке, создавать 
изображение с 
помощью счетных 
палочек. 
5.     Развивать 
чувство формы. 
6.     Воспитывать 
любовь, бережное 
отношение к своему 
дому. 
7.     Воспитывать 
стремление доводить 
начатое дело до 
конца. 
  
 

 
«Самые 
маленькие». 
Стр.82. 
Цветные 
карандаши, 
фасоль, 
      



      

3-я неделя 
 
«Домашние 
животные». 

 
Игры с крупой «Солим 
щи» 
1.    Упражнение 
«Маленький 
конструктор» - 
выкладывание из 
геометрических фигур 
животного с детенышем. 
2.    Упражнение 
«Животные хотят пить» - 
«мама»наливаем воду 
из стакана в тарелочку, 
ложкой, «детенышам» 
капаем пипеткой. 
3.    Упражнение 
«Прятки» - найди всех 
животных в сухом 
бассейне. 
4.    Нарисуй хвост коню. 
5.    Пальчиковая 
гимнастика «Хозяюшка». 
6.    Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 
 

1.     Развивать мелкую 
моторику рук. 
2.     Тренировать 
навык создавать 
изображение с 
помощью 
геометрических фигур 
по образцу. 
3.     Упражнять детей 
рисовать волнистые 
линии. 
4.     Отрабатывать 
навык аккуратно 
переливать воду из 
одной емкости в 
другую. 
5.     Познакомить 
детей с пипеткой, 
показать, как ею 
пользоваться. 
6.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
7.     Воспитывать 
любовь к животным, 
желание заботиться о 
них. 
 

«Самые 
маленькие». 
Стр.81.стр.82. 
 Крупы: рис, 
гречка, 
карандаши.      

4-я неделя 
 
«Стоим дом». 

   
1.     Игра «Что 
лишнее?» - «Чудесный 
мешочек». 
2.     П/и «Кроватка», 
«Стул». 
3.     «Домик для 
мишутки» - рисуем на 
манке. 
4.     Д/и «Маленькие 
столяры» - сложение 
контуров предметов 
мебели из палочек на 
горизонтальной 
плоскости по образцу. 
5.     Образно-
пластическое творчество 
детей - «Мы строители». 
6.     Упражнение 
«Похлопаем» - хлопаем 
в ладоши тихо, громко и 
в разном темпе. 
7. Самомассаж 

1.     Развивать мелкую 
моторику рук, 
координацию 
движений. 
2.     Обучение 
рисованию кругов. 
3.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
4.     Упражнять в 
умении рисовать на 
манке, создавать 
изображение с 
помощью счетных 
палочек. 
5.     Развивать 
чувство формы. 
6.     Воспитывать 
любовь, бережное 
отношение к своему 
дому. 
7.     Воспитывать 
стремление доводить 
начатое дело до 

«Самые 
маленькие». 
Стр.81. 
Бумага., 
чудесный 
мешочек, 
         



гранеными 
карандашами. 
 
 

конца. 
 
 
         

Апрель 

1-я неделя 
 
«Птичий 

двор». 

Упражнения 1.     Развивать 
зрительное внимание, 
мелкую моторику. 
2.     Закреплять 
умения ритмично 
наносить точки и 
рисовать круги, 
проводить прямые 
горизонтальные 
линии. 
3.     Продолжать учить 
координировать 
движения с речью. 
4.     Закреплять у 
детей умение 
работать с бумагой - 
отрывать кусочки 
бумаги и сминать из в 
комочки. 
5.     Воспитывать 
бережное отношение к 
птицам, желание 
заботиться о них. 
 

   «Самые 
маленькие».   
Стр.82   

 1.«Птички зёрнышки 
клюют», «Скворечник», 
«Птичек стая», 
«Деревья». 
2. Игры с мозаикой. 
Работа с мукой 
(кончиком пальцев на 
муке нарисовать птичку) 
Игра «Волшебная 
шкатулка» 
  

2-я неделя 
 
«Птичий 

двор». 

1.Массаж пальчиков 
грецким орехом. 
 
2.Пальчиковая 
гимнастика «Замок». 
3.Поможем Золушке 
разобрать крупу (фасоль 
и горох). 
Обведи изображение 
дерева. 
Работа с пуговицами, 
липучками, крючками, 
молнией. 
Плетение коврика из 
разноцветных ленточек. 
 

1.     Развивать 
зрительное внимание, 
мелкую моторику. 
2.     Закреплять 
умения ритмично 
наносить точки и 
рисовать круги, 
проводить прямые 
горизонтальные 
линии. 
3.     Продолжать учить 
координировать 
движения с речью. 
4.     Закреплять у 
детей умение 
работать с бумагой - 
отрывать кусочки 
бумаги и сминать из в 
комочки. 
5.     Воспитывать 
бережное отношение к 
птицам, желание 

 
 «Первые 
шаги». Стр.74 
Горох и фасоль. 
 



заботиться о них. 
 

3-я неделя 
 
«Весенний 

букет». 

 1.     Пальчиковая 
гимнастика «Весенний 
дождик», «Встреча 
птиц». 
2.     Упражнение 
«Весенняя полянка» - с 
помощью прищепок 
выкладываем 
композицию: солнышко, 
травку, первые цветы, 
деревья. 
3.     «Весенний букет» - 
аппликация с 
использованием 
оригами. 
4.     Упражнение 
«Веселые ладошки» - 
завязывание узелков, 
бантиков. 
5.     Игры с пуговицами – 
рассортировать 
пуговицы по цвету в 
разные коробочки 
(желтый, красный, синий, 
зеленый). 
 
2. Рисование ватными 
палочками «Сосульки».  
  

Формирование навыка 
застёгивания и 
расстёгивания 
прищепок. Развитие 
мелкой моторики, 
движений пальцев. 
 

  
 Ватные 
палочки. 
прищепки, 
пуговицы 

4-я неделя 
 
«Звонкая 

капель». 

1.     Упражнение «Что 
тонет, что не тонет?» -
выбрать из группы 
предметов то, что тонет. 
2.     Упражнение 
«Веселая пипетка» -
работа с водой и 
пипеткой. 
3.     Конструирование из 
бумаги (оригами) 
«Лодочки». 
4.     Упражнение 
«Соберем кораблик» - 
разрезная картинка. 
5.     Пальчиковая игра 
«Одуванчик». 
6.     Игра «Кулачок» - 
сжимать и разжимать 
кулачок (кулачок – бутон 
цветка, проснулся, 

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.     Упражнять 
работать с бумагой в 
технике оригами. 
6.     Воспитывать 
любознательность, 

 
Сухой горох. 
 
 



заснул). 
 
7.Игры с горохом 
(выкладывание по 
контуру). 
 

самостоятельность. 
 

 
Май 

1-я неделя 
 
«Весенние  

деньки». 

Упражнения  
1.     Развивать мелкую 
моторику рук. 
2.     развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
3.     Стимулировать 
тактильные ощущения. 
4.     Продолжать учить 
детей завязывать 
узелки и бантики на 
ленточках. 
5.     Развивать 
чувство формы, цвета, 
композиции. 
6.     Воспитывать 
чувство прекрасного, 
бережное отношение к 
природ 
 

Пластилин. 
геометрические 
фигуры, 
бантики, 
камушки 
 
 

 
Лепка «Первые 
листочки» (налеп из 
пластилина)  
1.Игра «Узнай фигуру» - 
«Чудесный мешочек» 
(геометрические 
 фигуры). 
2.     Упражнение 
«Веселые ладошки» - 
учимся завязывать 
узелки, бантики. 
3.     Лабиринт «К какому 
растению летит 
бабочка» (Книга 
развивающих игр). 
4.     «Весенние цветы - 
одуванчики» -рисуем 
пальчиковыми красками. 
5.     Пальчиковая 
гимнастика «Улитка». 
6. Пальчиковая игра 
«Орешек». 
7. Самомассаж 
камушками – катать по 
очереди каждым 
пальцем. 
 
 

2-я неделя 
 
«Цветы» 
 

 
 Игры с клубочками. 1.     
Упражнение «Весенний 
цветок» - тактильное 
обследование цветов из 
бархатной бумаги. 
2.     «Чудесный 
мешочек» - найди цветок 
на ощупь. 
3.     Упражнение 
«Каждому листочку свое 
место» - закрыть 
контуры различных 

 
1.     Развивать мелкую 
моторику рук. 
2.     Развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
3.     Закреплять 
умение делать из 
пластилина шарики. 

Цветные нитки. 
Пластилин, 
мячики. 
 



листочков, нужными  
листочками взятыми из 
коробки. 
4.     «Красивые 
одуванчики» - лепка 
(пластилин +спички). 
5.     Д/и «Собери букет». 
6.     Пальчиковая игра 
«Букет цветов». 
7.     Самомассаж 
мячиками (ежиками). 
 
 

4.     Стимулирование 
тактильных ощущений. 
5.     Развивать 
чувство формы и 
цвета. 
6.     Воспитывать 
любовь к природе, 
чувство прекрасного. 
 

3-я неделя 
 
 
«Дождь» 

1.     Пальчиковая 
гимнастика «Пчела», 
«Паучок», «Червячки». 
2.     Упражнение 
«Накорми мишку» - 
переложи фасоль 
пинцетом из одной 
емкости в другую. 
3.     Д/и «Бабочка и 
цветок» работа с 
игрушкой – застежкой. 
4.     Упражнение «Кто 
больше соберет 
фасоли?» - из сухого 
бассейна выбрать 
фасоль. 
5.     Заштрихуй тучку по 
образцу. 
6.     Упражнение 
«Крышечки» - подбери 
крышечку к баночке. 
7.     Самомассаж 
гранеными 
карандашами. 
 
 

1.     Развивать мелкую 
моторику рук, 
координацию 
движений. 
2.     Развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
3.     Тренировать 
навык ритмично 
наносить штрихи. 
4.     Стимулирование 
тактильных ощущений. 
5.     Развивать 
усидчивость, 
целенаправленность. 
6.     Воспитывать 
желание доводить 
начатое дело до 
конца. 
 

«Самые 
маленькие».    
Стр.82. 
Счетные 
палочки,фасоль, 
крышечки, 
баночки. 
 

4-я неделя 
 
«Насекомые» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     П/и «Червячки», 
«Паучок». 
2.     Упражнение 
«Посадка фасоли» - в 
песке сделать ямки и 
посадить семена. 
3.     Упражнение 
«Цветочный лужок» - с 
помощью мозаики 
сделать цветы. 
4.     Упражнение 
«Насекомые на 

 
1.     Развивать 
зрительное внимание, 
мелкую моторику рук. 
2.     Развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
3    Стимулирование 

Фасоль, 
мозаика, 
шнуровки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Лето» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

листочке» - упражнение 
в шнуровке. 
5.     Упражнение 
«Закрути баночки» - 
подобрать по размеру и 
закрутить крышечку. 
6.     Упражнение 
«Узелки» -завязывание 
узлов на толстой 
веревке, шнуре. 
7.     Самомассаж 
косточками фруктов. 
 
 
 
    «Вот такие ножки у 
сороконожки» - 
коллективное рисование. 
 Пальчиковая гимнастика 
«Лето». 
2.     Игра «Шишки для 
мишки» - игра с 
сосновыми шишками. 
3.     Упражнение 
«Цветная водичка» - 
работа с пипеткой. 
Смешивание красок. 
4.     Самомассаж 
мячиками (ежиками). 
5.     «Украсим бабочке 
крылышки» - 
аппликация. 
6.     Упражнение 
«Арбуз» - нарисовать 
побольше черных 
зернышек – семян. 
 
 
Упражнение «Животные 
хотят пить» - наливаем 
воду из стакана в 
тарелочку, ложкой. 
2.     Пальчиковая 
гимнастика «На лужок». 
3.     Упражнение «Нарви 
молодой травки» - мелко 
нарвать зеленую бумагу. 
4.     П/и «Зайка» 
5.     Упражнение 
«Веселые зверята» 
6.     Угостим 

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. 
 
 
1.     Развивать 
зрительное внимание, 
мелкую моторику рук. 
2.     Развивать 
координацию 
движений, 
соотнесение 
предметов со 
словесным 
обозначением. 
3.     Упражнять 
аккуратно наклеивать 
детали, создавать 
красивую композицию. 
4.     Воспитывать 
фантазию, чувство 
прекрасного, любовь к 
природе. 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шишки, мячики-
ёжики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Дикие 
животные» 

медвежонка медом – 
рисование сот 
пальчиковыми красками. 
7.     Самомассаж 
мячиками (ежиками). 

обрывания. 
4.     Воспитывать 
любовь к природе. 
  
 

 
 
 
Стакан, ложка, 
зелёная бумага, 
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