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1.1. Актуальность
    Мелкая  моторика  -  это  точные  и  тонкие  движения  пальцев  руки.  От
развития  мелкой  моторики  напрямую  зависит  подготовленность  руки  к
письму, работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Навыки
моторики помогают ребенку  исследовать,  сравнивать,  классифицировать  и
тем самым позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет.   Очень
важно  в  дошкольном  возрасте  как  можно  раньше  создавать  условия  для
накопления  ребенком  двигательного  и  практического  опыта,  развивать
навыки  ручной  умелости,  формировать  механизмы,  необходимые  для
будущего овладения письмом. Систематические занятия, требующие тонких
движений  пальцев,  повышают работоспособность  головного  мозга,   давая
мощный  толчок   ребенку   к  познавательной  и   творческой  активности.
Высокое  развитие  познавательных   процессов  является  актуальным  и
значимым в  современном обществе.  
    Актуальность  работы  по  развитию  мелкой  моторики  детей  младшего
дошкольного  возраста  обусловлена  возрастными  психологическими  и
физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном
возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции  головного  мозга
ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании  окружающего  мира.
Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека
не может сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно
лежит  в  основе  чувственного  познания.  Именно  с  помощью  тактильно  –
двигательного  восприятия  складываются  первые  впечатления  о  форме,
величине  предметов,  их  расположении  в  пространстве.  Чтобы  научить
малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный
аппарат,  но  и  развивать  мелкую моторику  рук.  Уровень  развития  мелкой
моторики –  один из  показателей  интеллектуальной готовности  к  школе  и
именно  в  этой  области  дошкольники  испытывают  серьезные  трудности.
Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до
поступления  в  школу,  а  именно  с  самого  раннего  возраста.
Неподготовленность  к  письму,  недостаточное  развитие  речи,  мелкой
моторики,  зрительного  восприятия,  внимания,  может  привести  к
возникновению  негативного  отношения  к  учёбе,  тревожного  состояния
ребёнка  в  школе.  Поэтому  в  дошкольном  возрасте  важно  развивать
механизмы,  необходимые  для  овладения  письмом,  создавать  условия  для
накопления  ребёнком  двигательного  и  практического  опыта,  развития
навыков ручной умелости.
    Данное пособие  позволяет не только развить познавательные процессы,
но и реализовать индивидуальный творческий потенциал личности, наладить
общение  со  взрослыми  и  со  сверстниками  на  основе  совместной
деятельности.  Развитие  мелкой  моторики,   воображения,  познавательных
процессов - служит одним из важнейших источников при подготовке детей к
начальному школьному обучению. Практические навыки, полученные в ходе
выполнения заданий по развитию мелкой моторики пальцев рук, проводимые

3



во  всех  видах  деятельности,  и  технические  навыки,  приобретенные  на
занятиях  по  ручной  умелости,  позволят  детям  почувствовать  свою
успешность 
    Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго
до поступления в школу. 
    Актуальность: целенаправленная и систематическая работа по развитию
мелкой моторики у детей дошкольного возраста во взаимодействии с семьей
способствует  формированию  интеллектуальных  способностей,  речевой
деятельности,  а  самое  главное,  сохранению  психического  и  физического
развития ребенка.
    Содержание  данной рабочей  программы развития  мелкой моторики у
детей  дошкольного  возраста  построено  в  соответствии  с  требованиями
Госстандарта  и  отражает  основные  направления  всестороннего  развития
ребенка. 
    Данная пособие составлено в соответствии с нормативно -  правовыми
документами:  Закон  «Об  образовании  в  РК»,  Госстандарт   от  23.08.2012
№1080,  Утвержден  постановлением  Правительства  РК.,  типовой   учебной
программы дошкольного воспитания и обучения от 12. 08.2016г. №499.

1.2 Цель и задачи рабочей программы 
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    Цель –  развитие  мелкой  моторики  у  детей  дошкольного  возраста  в
упражнениях, пальчиковых играх, штриховках и разных видах продуктивной
деятельности.
    Задачи:
Образовательные:

 формирование  произвольных  координированных  движений  пальцев
рук,  гибкости  рук,  ритмичности  развитие  осязательного  восприятия
(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) ;

 формирование практических умений и навыков;
 формировать навыки исполнительского мастерства.
 формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ.

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 и т. д.) ;

 воспитывать и развивать художественный вкус;
 воспитывать усидчивость, целенаправленность.

1.2. Принципы организации образовательного процесса
В основу программы положены принципы: 

 доступности  (простота,  соответствие  возрастным  и  индивидуальным
способностям);

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
«Чем более органов наших чувств  принимает  участие в восприятии
какого-нибудь   впечатления  или  группы  впечатлений,  тем  прочнее
ложатся  эти   впечатления  в  нашу  механическую,  нервную  память,
вернее  сохраняются   ею  и  легче,  потом  вспоминаются»  (К.Д.
Ушинский);

 индивидуальный подход,  построенный с учётом качества восприятия,
связанный с развитием технических умений и навыков, эмоциональной
отзывчивости каждого ребёнка на предложенное задание.

 научности  (обоснованность,  наличие  методологической  базы  и
теоретической основы);
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 «от  простого  к  сложному»  (научившись  элементарным  навыкам
работы,  ребенок  применяет  свои  знания  в  выполнении  сложных
творческих работ)

 комплексно – тематическое построение образовательного процесса; 
 единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольника

1.3. Ожидаемые результаты:

Дети должны знать:
 правила техники безопасности;
 основные формы штриховки;
 основные правила склеивания;
 некоторые приёмы лепки.

Должны уметь:
 работать с различными предметами;
 правильно держать кисть, карандаш;
 пользоваться клеем, салфеткой;
 заштриховывать изображение;
 изготавливать поделки в технике «аппликация» по образцу;
 повторять пальчиковые гимнастики за воспитателем;
 выполнять несложные техники рисования.

Содержательный раздел
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2.1. Разделы пособия
    Пособие  предусматривает работу по четырем разделам:

1. Раздел «Пальчиковая гимнастика».
2. Раздел «Умелые руки».
3. Раздел «Графика».
4. Раздел «Волшебные игры».

    В разделе  «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с  комплексами
упражнений,  которые  дают  пальцам  полноценный  отдых,  развивают
ловкость, подвижность. На пальцах и ладонях есть «активные точки», массаж
которых,  положительно  сказывается  на  самочувствии,  улучшает  работу
мозга. 
    В разделе «Умелые руки» дети знакомятся с техникой рисования, лепки,
конструирования,  знакомятся  со  свойствами  бумаги,  постигают  начало
плоскостной  геометрии  (техника  оригами),  с  различными  видами
аппликации. 
    В разделе «Графика»  дети улучшают координацию движений пальцев и
кистей  рук,  кроме  этого  ребенок  учится  правильно  держать  карандаш  и
кисть. 
    В разделе «Волшебные игры»  дети совершенствуют двигательные навыки,
развивается  моторная  координация  и  оптико-пространственные
представления,  используются  предметы различные по размеру,  материалу,
фактуре, структуре.
    Основные направления работы:

 Массаж кистей рук. 
 Пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 
 Массаж кистей  рук  (еловыми  и  сосновыми шишками,  массажными

мячами).  
 Рисование,   лепка,  конструирование  из  бумаги  в  технике  оригами,

аппликация. 
 Рисование через кальку.
 Раскрашивание рисунка. 
 Игры и действия с мелкими предметами. 
 Узнавать предметы на ощупь. 
 Работа с крупой, фасолью, горохом. 
 Нанизывание бус, пуговиц на проволоку. 
 Выкладывание фигур из геом. фигур, палочек, семян.

2.2. Форма организации 
    Пособие «Волшебные пальчики» рассчитана на 1 учебный год обучения.
Разработана для детей младшего дошкольного возраста.  В начале и конце
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года  проводится  диагностика  развития  мелкой  моторики  детей  младшего
дошкольного возраста (приложение 1)
    Кружковая работа рассчитана на 1 занятие в неделю (1 неделя изучение, 2-
4  недели  закрепление).  Занятия  проводятся  в  группах  (10  человек)
соответствии  с  СанПиН  -    10-15  мин.  и  предполагают  использование
следующих форм:  беседа,  дидактическая  игра,  ролевые,  коммуникативные
игры,  физические  упражнения,  коллективное  творчество,  индивидуальная
корректировка действий. 
    Каждое занятие состоит из 5-6 частей:

1. Вводная часть – 3-5 минут.
2. Основная часть – 10-15 минут.
3. Заключительная часть – 3-5 минут.

    Форма организации детей – групповая, индивидуальная.
1. Вводная часть

    Цель: развитие эластичности мышц; повышение подвижности суставов;
развитие силы, гибкости пальцев; воспитание навыка удержания позы; вызов
положительных эмоций и стойкого интереса к деятельности.
    Основные приемы работы – пальчиковая гимнастика с предметами и без
предметов.  Компоновка  упражнений  комплексов  пальчиковой  гимнастики
может быть произвольной, так как они все направлены на развитие объема
движений,  их  силы,  координации,  переключаемости,  точности,  удержания
позы.
    Все  упражнения  пальчиковой  гимнастики  выполняются  в  медленном
темпе,  5-7  раз,  с  хорошей амплитудой движения;  каждой рукой отдельно,
поочередно или вместе – это зависит от направленности упражнения.
Педагог  должен  следить  за  правильной  постановкой  кисти  руки  ребенка,
точностью выполнения и переключения с одного движения на другое, при
необходимости давать спокойные, четкие указания.
    Пальчиковая гимнастика любого вида начинается с разогрева и разминки
мышц  кистей  рук,  повышения  подвижности  суставов  с  помощью
самомассажа,   который  помогает  снять  усталость,  напряжение  мышц  от
процесса  работы пальчиками и оказывает  разогревающее и  тонизирующее
воздействие на биологическую активность кровообращения, состояние мышц
и суставов кистей рук.
    Число  упражнений  и  их  продолжительность  педагог  регулирует
самостоятельно,  учитывая  индивидуальные  особенности  детей.  Критерием
качества выполняемых упражнений служит появление усталости кисти руки:
легкая  усталость  –  показатель  правильной  мышечной  нагрузки,  сильная
усталость,  возникшая  нескоординированность  движений  –  признаки
переутомления.

2. Основная часть
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    На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее
входят  игры,  упражнения,  направленные  на  развитие  мелкой  моторики,
графической моторики, зрительно-моторной координации, умений управлять
своими движениями. 
    Основные  приемы:  дидактические  игры,  пальчиковые  игры,  игры  с
массажным мячом, еловыми или сосновыми шишками и т.д.

3. Заключительная часть 
    Цель: снижение физической усталости и морального напряжения во время
занятия; подведение итогов занятия.
    Включает в себя приемы, способствующие саморегуляции детей, а именно:
упражнения  на  мышечную  релаксацию  (снижают  уровень  возбуждения,
снимают  напряжение);  двигательные  упражнения,  включающие
одновременное  выполнение  движений  разными  руками  под  любую
текстовку.
2.3. Календарно-тематический план

Месяц Тема Названия 

Сентябрь 
1-2 недели

Диагностика

Сентябрь Тема  «Мой
любимый детский
сад».

1.Пальчиковая  гимнастика:  «Солнышко»
«Наш мизинчик утром встал », «Пальчики».
2.Игра  с  горохом  или  бобами  (выложить
игрушку).
 3.Дидактическая  игра  для  пальчиков
«Чудесный мешочек».
 4. Раскрась узор.

Октябрь Тема «Овощи». 1.  Пальчиковая  гимнастика:  «Засолка
капусты», «Хозяйка»
 2. Фигурки из палочек (овощи).
 3.  Дидактическая  игра  «Золушка»  (с
крупами).
4.  Игра  с  карандашом,  удерживание  между
пальцами. 
 5. Раскраска изображения «Овощи». 

Ноябрь Тема  «Осенние
странички»

1.Пальчиковая  гимнастика:  «Дождик»,
«Осенние  листочки»,  «Вышел  дождик
погулять».
 2. Фигурки из палочек «Дерево».
 3. Самомассаж с еловыми шишками. 
 4. Ниткография (осенние деревья).
 5.  Обведение  изображения  дерева  через
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кальку. 

Декабрь Тема «Новый год
у ворот».

1.  Пальчиковая  гимнастика:  «Подарки»,
«Ёлочка», «Наряжаем елочку».
 2. Фигурки из палочек (Ёлочка) 
 3. Обрывание салфетки (игрушки для ёлочки)
 4. Мозаика из ёлочных и сосновых иголок. 
 5. Раскраска рисунка «Нарядная ёлочка», не
выходя за контур.

Январь
 Тема «Зима»

1. Пальчиковая гимнастика:  «Снежок»,  «Мы
во двор пошли гулять».
 2. Фигурки из палочек (Снежинка).
 3.  Дидактическая  игра  «Найди  два
одинаковых».
 4. Игра «Кольцеброс». 
 5.Раскраска рисунка «Снежинка», не выходя
за контур. 

Февраль Тема  «Одежда,
обувь,  головные
уборы».

1.  Пальчиковая  гимнастика:   «Волшебные
шапочки», «Не плачь куколка моя».
 2. Работа с пуговицами, крючками, молнией,
липучками. 
 3. Работа с бросовым материалом (украсить
одежду, обувь) 
 4.  Обведение  изображения  платья  через
кальку.

Март Тема «Весна». 1.  Пальчиковая  гимнастика:  «Дождик»,
«Солнышко».
 2. Фигурки из цветных шнурков (Солнышко).
 3.  Дидактическая  игра  «Найди  два
одинаковых».
 4. Игра «Красивые бусы для мамы». 
 5.Раскраска рисунка «Солнышко», не выходя
за контур.

Апрель Тема
«Перелетные
птицы».

1. Пальчиковая гимнастика «Сорока-ворока»,
«Птицка-невеличка».
 2. Игра с фасолью (выложить птицу). 
 3. Дидактическая игра «Найди пару». 
 4. Игра «Кегли». 
 6. Раскрась  рисунок «Птица», не выходя за
контур.
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Май Тема «Фруктовый
рай».

1.Пальчиковая  гимнастика:  «Фрукты»,
«Апельсин», «В сад за сливами».
 2. Фигурки из палочек. 
 3. Игра «Выложи апельсин»
 (с горохом) .
 4.Дидактическая  игра  для  пальчиков
«Чудесный мешочек».
 5. Лепка «Фрукты». 

Май
3- 4неделя

Диагностика
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Приложение 1
Диагностика уровня развития мелкой моторики у детей младшего

дошкольного возраста
    Цель: проверить стабильность выполнения детьми движений, напряжение
мышц рук, выявление ведущей руки, обследование мелкой моторики.
    Диагностический инструментарий: Обследование мелкой моторики рук. 

1. Статистические упражнения
    Во время выполнения упражнений педагоги смотрят, как долго каждый
ребенок может сохранять напряжение мелкой моторики (пальцев). 
    Игра «Замри».
    Педагог  предлагает  ребенку  поиграть  в  игру;  дает  соответствующие
каждому упражнению инструкции; затем произносятся слова «Раз, два, три!
Замри!».  Ребенок выполняют упражнение. Педагог следит за выполнением
каждого упражнения, считая про себя или смотря на часы. По истечении 2
мин педагог дает команду «Отомри!». 
    Проверку  можно  проводить  с  группой,  подгруппой  детей  и
индивидуально. 
    Упражнения проводятся без наглядности (картинок).  Воспитатель дает
словесную инструкцию и следит за выполнением упражнения. 
    Каждое  упражнение  выполняется  3  раза.  При  этом  сначала  идет
инструкция педагога, сопровождающаяся показом. Затем ребенок выполняет
упражнение под счет в следующем порядке: 1-й раз выполнение упражнения
(под счет до 15); расслабление — отдых (около 5 с);  2-й раз — выполнение
упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых; 3-й раз — выполнение
упражнения (под счет до 15). 

 «Кольцо». Соединить  большой  и  указательный  пальцы  вместе;
остальные  пальцы  поднять  вверх.  Пальцы  в  данном  положении
удерживать под счет до 15. 

 «Коза». Вытянуть  вперед  указательный палец  и  мизинец.  При этом
средний и безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони.
Упражнение выполняется под счет до 15.

 «Заяц». Вытянуть  вверх  средний и  указательный пальцы.  При этом
мизинец и безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони.
Упражнение выполняется под счет до 15. 

     2.Динамические упражнения
    Обрывание  листа  бумаги.  Обрывание  листа  бумаги  показывает
содружество обеих рук в работе. Педагог раздает листы бумаги, показывает
квадрат-образец  и  спрашивает,  что  он  показал.  Далее  воспитатель  просит
детей сделать такой же квадрат (по форме) способом обрывания. 

3.Тактильные ощущения
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    Узнавание предмета. Ребенку предлагается нащупать в мешочке и показать
педагогу разные предметы определенного качества. 
    Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек, потрогай лежащие там
предметы и вытащи банан, огурец и т.д.». «Опусти руку в мешочек, потрогай
лежащие там предметы и вытащи круглый предмет и т.д.».
    4.  Координация движений
    Вдевание шнурка в дырочку бус. Педагог предлагает ребенку шнурок и
фигуру с дырочками. 
    Упражнение «Ладонь — ребро — кулак». Ребенок сидит за столом, его
рука или руки расположены на краю стола.  При выполнении упражнения
необходимо выдерживать четкую последовательность. Темп приблизительно
следующий: на каждое упражнение дается 1 с, на три упражнения — 3 с. 
    5.Графические навыки

 «Езда по дорожке». Ребенку предлагается «проехать по дорожке»,
соединив с помощью карандаша изображения машины и дома (они
нарисованы  на  листе  бумаги,  соединены  «дорожкой»,  которая
огибает различные препятствия (деревья, реку, колодец и т.п.). Дом
изображается в верхнем правом углу листа А-4, машина – в нижнем
левом. 

Инструкция: «Представь,  что ты водитель. Тебе надо проехать вот к
этому домику. Ты поедешь вот так (на рисунке – образце воспитатель
показывает,  как  надо  ехать  по  дорожке  с  помощью  карандаша).
Карандаш  должен  все  время  двигаться  по  нарисованной  на  бумаге
дорожке, иначе  получится,  что  машина  взлетела  как  самолет  или
произошла авария. Езжай аккуратно, чтобы твоя машина не съезжала с
дороги. 

 Обведи  рисунок  по  линиям. Ребенку  предлагается  обвести
карандашом рисунок точно по линии, не отрывая карандаш от бумаги. 
Все полученные данные заносятся в таблицу. 
Условные обозначения: 

 если ребенок справился с заданием — 1 балл; 
 если ребенок справился с заданием частично — 0,5 балла; 
 если ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

     Характеристика уровней:
     Высокий уровень -  относятся дети, набравшие в процессе обследования
14—12 баллов. У этих детей мелкая моторики развита хорошо. 
     Средний уровень - относятся дети, набравшие 11 - 8 баллов. Мелкая
моторика  у  этих  детей  развита  недостаточно.  Для  достижения
положительного  результата  в  наследующей  работе  необходим  тесный
контакт педагогов с родителями. 
    Низкий уровень - относятся дети, набравшие 7 баллов и менее. У этих
детей мелкая моторика развита плохо. 
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Диагностическая карта развития мелкой моторики.

Ф.И.О.
ребенка

. 

Работа  с
бумагой 
Тактильные
ощущения
Координация
движений 
Координация
движений 
Графические
навыки 
Динамические
упражнения
Статистические
упражнение
Узнавание
качества
предмета
Узнавание
формы предмета
Ладонь-ребро-
кулак
Тест  «Едем  по
дорожке»
Тест  «  Обведи
по линиям»
Вдевание шнура
в дырочки
Баллы 
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Приложение 2
Конспекты в соответствии с календарно-тематическим планированием

по программе кружковой деятельности «Волшебные пальчики»
Сентябрь Тема «Мой любимый детский сад».

1. Вводная часть
     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). 
     Пальчиковая гимнастика «Наш мизинчик утром встал»
Наш мизинчик утром встал, безымянного поднял.
Средний пальчик потянулся, указательный проснулся.
Должен и большой вставать, – Братьев в садик провожать.
Кисти  руки  сжать  в  кулачок.  Поочередно  разгибать  пальцы,  начиная  с
мизинца. С последней фразой большим пальцем и мизинцем касаться друг
друга.
     Пальчиковая гимнастика «Пальчики»
Сел на диванчик маленький мальчик.
Сел рядом с ним безымянный пальчик.
Средний сел и указательный,
А большой следит внимательно.
– Пальчик-мальчик, где ты был?
– С этим братцем
– В лес ходил.
С этим братцем – Щи варил.
С этим братцем – Кашу ел.
С этим братцем – Песни пел!
    2.Основная часть
    Игра с горохом или бобами (выложить игрушку).
    Ребята, я вам сейчас прочитаю стихотворение. Внимательно послушайте и 
скажите, о чем оно.
Очень весело в саду
С радостью туда иду,
Чтобы целый день играть,
Бегать, петь и танцевать
    Правильно. Это стихотворение про детский сад. Вам нравится в детском 
саду? Что вы делаете в детском саду? Во что вы любите играть? Чего много в
детском саду? Правильно, игрушек.
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    Предлагаю вам выложить любимую игрушку из волшебных зерен. Ребята, 
эти зерна фасоли. Какие они? (ответы детей) Возьмите фасоль в руки. Фасоль
гладкая. Выложите на листе бумаги любимую игрушку.
     Продуктивная деятельность
    Дидактическая игра для пальчиков «Чудесный мешочек».
А сейчас я вам предлагаю достать из «Чудесного мешочка» любую игрушку. 
Только сначала надо назвать ее, а потом вытаскивать. А мы с ребятами 
проверим правильно ли вы угадали.
   Раскрась узор.
На наших столах спряталась игрушка.
На столбике — цветные сушки. 
Все вместе — детская игрушка. 
(Пирамидка)
Но она грустная. Как вы думаете почему? Потому что ее никто не раскрасил. 
Как мы можем помочь пирамидке? Правильно, раскрасить ее.
      3.Заключительная часть
     Логоритмическое упражнение «Игрушки»
Подарили мне игрушки, Мишку, зайку и Петрушку, 
Посажу друзей я в холле и начну готовить к школе. 
Дам мозаику я зайке, а Петрушке — балалайку, 
Почитаю мишке книжку. В первый класс идут детишки! 
Поочередно разжимать и сжимать кулачки, руки перед собой.
Октябрь  - Тема «Овощи»
    1.Вводная часть
    Пальчиковая гимнастика: «Засолка капусты»
Мы капусту рубим, (движения прямыми кистями вверх-вниз) 
Мы морковку трем, (пальцы обеих рук сжаты в кулачки, к себе и от себя) 
Мы капусту солим, (имитировать посыпание солью из щепотки) 
Мы капусту жмем. (сжимать и разжимать пальцы)
     Пальчиковая гимнастика «Хозяйка»
Хозяйка однажды с базара пришла, (Шагают пальчиками по столу.)
Хозяйка с базара домой принесла (Загибают по одному пальцу)
Картошку, капусту, морковку, горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.)
Вот овощи спор завели на столе - (удары кулачками и ладонями.)
Кто лучше, вкусней и нужней на земле.
Картошка? Капуста? Морковка? (Загибают пальчики на обеих руках.)
Горох? Петрушка иль свекла? ОХ! (Хлопок.)
   2.Основная часть
   Фигурки из палочек (овощи)
Ребята, какие овощи вы знаете? Где они растут? Что готовят из овощей?
Перед вами счетные палочки. Ваша задача – сложить из палочек контуры 
овощей: огурец, морковь, помидор. (по очереди)
     Продуктивная деятельность
     Дидактическая игра «Золушка» (с крупами).
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Пока вы выкладывали овощи, к нам за помощью обратилась Золушка. Ее 
позвали на бал, а мачеха велела разобрать крупу. Поможем Золушке?
     Игра с карандашом
Любим нос везде совать: 
И чертить и рисовать.
Всё раскрашиваем сами
Разноцветными носами...(Карандаш)
    К вам в гости пришел карандаш и просит поиграть с ним. Возьмите в руки 
карандаш. Проведите его между ладонями.
Карандаш я покачу.
Вправо-влево как хочу
     Раскраска изображения «Овощи». 
А теперь предлагаю этим карандашом раскрасить раскраску с изображением 
овощей. Какие овощи изображены на ваших листах?
     3.Заключительная часть
     Логоритмика «Овощи»
Мы сегодня шли, шли, в огород зашли (шагаем на месте) 
Там пузатый кабачок отлежал себе бочок  
(руки на поясе, наклоны в стороны) 
А красавица-морковь, почему-то хмурит бровь
(хмурим брови) 
К нам идѐт сюда арбуз, он надулся как картуз 
(шаг на месте, щѐки надуты) 
Все они мои друзья – овощей одна семья! (взяться за руки)
Ноябрь - Тема «Осенние странички»
     1.Вводная часть
     Пальчиковая гимнастика «Дождик»
Дождик, дождик, веселей! каждым пальчиком правой
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
    Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки» 
Ветер по лесу летал, ветер листики считал.
Плавные волнообразные движения ладонями.
Вот дубовый, вот кленовый,
Вот рябиновый резной, вот с березки – золотой,
Загибают по одному пальчику на обеих руках
Вот последний лист с осинки ветер бросил на тропинку.
Спокойно укладывают ладони на стол
     Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять».
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Раз, два, три, четыре, пять - Удары по столу пальчиками обеих рук.
Вышел дождик погулять. - Беспорядочные удары по столу пальчиками 
Шёл неспешно, по привычке, -«Шагают» по столу.
А куда ему спешить?
Вдруг читает на табличке - Ритмично ударяют то ладонями, то кулачками
«По газону не ходить!»
Дождь вздохнул тихонько: часто и ритмично бьют в ладоши.
– Ох! Один хлопок.
И ушел. Газон засох. Ритмичные хлопки по столу.
    2.Основная часть
    Фигурки из палочек «Дерево»
    Ребята, какие деревья вы знаете? Из каких частей состоит дерево? 
Выложите дерево из счетных палочек на листах, которые находятся перед 
вами.
    Продуктивная деятельность
    Самомассаж с еловыми шишками. 
Не похожи на иголки, 
А упали тоже с ёлки. Шишки
Предлагаю вам сделать массаж своим ручкам шишками. Возьмите шишку в 
руку. Пощупайте ее сначала правой рукой, потом левой.
Раз, два, три, четыре, пять,
Шишку будем мы катать.
Шишку будем мы катать,
Раз, два, три, четыре, пять.
Сосновая шишка нам колет ладошки. 
Мы покатаем шишку немножко.
    Обведение изображения дерева через кальку. 
Предлагаю вам создать необычную картину из ниток. Но сначала нам надо 
нарисовать дерево. Перед вами бумага. Какая она? Тонкая, прозрачная. Она 
называется калька. Под ней изображение дерева. Ваша задача – перенести это
изображение на кальку. Обвести дерево.
Ниткография (осенние деревья).
    Чтобы создать картину из ниток надо промазать контур изображения 
клеем, затем на поверхность прикладываете нитки, подходящие по цвету.
    3.Заключительная часть
Логоритмика Облака
По небу облака плывут, 
Вот козочка, вот с щупальцами спрут, 
А вот кудрявая овечка... 
Все отразились в быстрой речке. 
И тишину не нарушая, 
Плывут вперед, забот не зная, 
Спрут, козочка, овечка, слон, 
Похожие на осенний сон. 
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Руки совершают плавные встречные движения, имитируя движения рук 
дирижера в оркестре
Декабрь - Тема «Новый год у ворот».
    1. Вводная часть
     Пальчиковая гимнастика «Подарки»
Дед Мороз принес подарки:    (Дети «шагают» пальчиками по столу.)
Книги о зверях и, марки,                      (Загибают пальцы левой руки.)
Кукол, мишек и машины, 
Попугая и пингвина, 
Шоколадок полмешка 
И пушистого щенка! Гав! Гав!
    Пальчиковая гимнастика «Ёлочка»
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 выставляются вперед. Локотки к корпусу не 
прижимаются.
    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 стол).
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
    2.Основная часть
    Фигурки из палочек (Ёлочка) 
Ребята, какое сейчас время года? Какой праздник мы ждем зимой? Кто на 
Новый год к нам приходит в гости? А главная гостья каждого дома? 
Предлагаю вам выложить елочку из счетных палочек.
   Продуктивная деятельность
   Обрывание салфетки (игрушки для ёлочки) 
Елочки мы с вами сделали. Теперь надо их украсить. Перед вами контур 
шарика. Какого цвета шарик? Белый. Мы с вами сделаем его цветным с 
помощью салфеток. Рвем салфетку на мелкие кусочки и приклеиваем на 
шарик.
    Продуктивная деятельность
    Раскраска рисунка «Нарядная ёлочка», не выходя за контур.
А сейчас мы с вами совершим путешествие в лес. Ребята, если в лесу много 
елок, он называется еловым. Произнесем все вместе «еловый лес». Кто живет
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в лесу? (ответы детей) Ребята, лесным зверям тоже хочется встретить новый 
год. Предлагаю нарядить для них елочки. Раскрасьте цветными карандашами
лежащие перед вами елочки
    Мозаика из ёлочных и сосновых иголок.
Ребята, у елочки есть листья? А что есть у елочки? У елочки хвоя. Какая она?
Потрогайте хвою елочки и сосны. Выложите хвою по контуру вашей 
раскрашенной елочки.
    3.Заключительная часть
Предлагаю всем встать в хоровод и спеть песню «В лесу родилась елочка»

    Январь - Тема «Зима»
    1.Вводная часть
    Пальчиковая гимнастика  «Снежки»
Раз, два, три, четыре,        (Загибают пальчики). 
Мы с тобой снежок лепили.        ("Лепят снежок"). 
Круглый, крепкий, очень гладкий вместе, (Показывают круг, сжимают 
ладони, гладят одной ладонью другую).
И совсем-совсем не сладкий.                (Грозят пальником). 
Раз — подбросим.                ("Подбрасывают"). 
Два — поймаем.                (Приседают, "ловят"). 
Три — уроним.                (Встают, "роняют"). 
И... сломаем.                (Топают).
   Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять»
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.Основная часть
    Фигурки из палочек (Снежинка)
Ребята, какое сейчас время года? Назовите признаки зимы. Предлагаю вам 
выложить снежинку из счетных палочек.
    Продуктивная деятельность

    Дидактическая игра «Найди два одинаковых»
    Сколько снежинок у нас получилось. Настоящий снегопад. Ребята, что 
такое снегопад? Найдите две одинаковые снежинки.
    Игра «Кольцеброс»
    В какие игры вы любите играть зимой? Но мы сейчас с вами не на улице, 
поэтому не можем играть в снежки. Предлагаю вам поиграть в новую игру 0 
«кольцеброс»
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    Раскраска рисунка «Снежинка», не выходя за контур. 
    3.Заключительная часть
Речевая игра с движением «Снеговик»
Раз – рука, два – рука (Дети вытягивают руки вперед)
Лепим мы снеговика. (Лепят руками)
Три – четыре, три – четыре (Идут по кругу)
Нарисуем нос пошире. (Рисуют круг)
Пять – найдем морковь для носа (Сужают круг)
Угольки найдем для глаз. (Расширяют круг)
Шесть – наденем шляпу косо (Выполняют «пружинку»)
Пусть смеется он у нас. 
Семь и восемь, семь и восемь (Выставляют ногу на пятку)
Мы сплясать его попросим.
Девять – десять – снеговик (Хлопают в ладоши)
Через голову – кувырк… (Кружатся дробным шагом)
Ну и цирк! (Поднимают руки вверх)
Февраль - Тема «Одежда, обувь, головные уборы».
    1.Вводная часть
    Пальчиковая гимнастика «Волшебные шапочки»
В шапочках желтых мы стали цыплята,  машет руками, как крылышками.
В шапочках белых мы стали зайчата, Показывает заячьи ушки
В шапочках красных мы стали грибочки, Соединяет руки над головой.
В шапочках черных – черника на кочках, Присаживается на корточки.
В шапочках синих дождинками стали Встает, ставит руки на пояс.
И по дорожкам легко поскакали. Прыгает вперед на двух ногах.
   Пальчиковая гимнастика  «Не плачь куколка моя».
Не плачь, куколка моя, остаешься ты одна.
Не могу с тобой играть, нужно мне перестирать:
Твои платья и носки, твои юбки и чулки,
Свитер, варежки, жакет, шапочку, цветной берет.
Я налью воды чуток, в таз насыплю порошок.
Пену снежную взобью, постираю и пойду.
Пока светит солнышко, натяну веревочку. 
К ней одежду прикреплю, ветерком все просушу.
Утюгом туда-сюда белье быстро глажу я.
Поработали вдвоем, а теперь и отдохнем. 

    2. Основная часть
    Работа с пуговицами, крючками, молнией, липучками. 
Я вам приготовила сюрприз. У меня есть волшебные коврики. Что в нем 
необычного? На нем, как и на одежде есть крючки, молнии, липучки и 
пуговицы. Предлагаю немного поиграть ковриками.
    Обведение изображения платья через кальку.
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Скоро весна. А в марте будет праздник. Какой? Всем ребятам и девочкам, и 
мальчикам надо быть красивыми. Предлагаю самостоятельно сделать себе 
красивый наряд. Девочки переводят на кальку платье, мальчики – рубашки
    Продуктивная деятельность
    Работа с бросовым материалом (украсить одежду, обувь) 
Теперь надо ваш наряд украсить. В тарелочках перед вами лежит разный 
материал: паетки, лоскутки, блестки. Ваша задача – украсить наряд
    3.Заключительная часть
    Логоритмическое упражнение 2наши ножки»
- Что умеют наши ножки?
- Мы шагаем по дорожке (шагают)
- Что умеют наши ножки?
- Побежим –ка по дорожке ( бег на месте)
- Что умеют наши ножки?
- Приседают на дорожке ( приседают)
- Что ещё умеют ножки?
- Пусть попляшут на дорожке («Пружинки»)
    Март - Тема «Весна».

1. Вводная часть
    Пальчиковая гимнастика: «Дождик»
Дождик, дождик, веселей! каждым пальчиком правой
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
    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.Основная часть
    Фигурки из цветных шнурков 
Ребята, какие признаки весны вы знаете? Правильно. Солнышко чаще радует 
нас своим вниманием. Какого цвета солнце? Желтого, красного. У вас на 
столах лежат контуры солнышка и шнурки желтого и красного цвета. Вам 
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надо выложить солнышко с помощью шнурка по контуру, затем на чистом 
листе без контура.
    Продуктивная деятельность
   Дидактическая игра «Найди два одинаковых».
    Вот сколько сразу ярких солнышек засветило для нас. Посмотрите 
внимательно на доску. Найдите два одинаковых солнышка. 
    Игра «Красивые бусы для мамы»
    Ребята, вы любите свою маму? Какая ваша мама? Предлагаю сделать 
подарки вашим мамам – бусы. Аккуратно нанизывайте бусинки на нитку.
    Продуктивная деятельность
    Раскраска рисунка «Солнышко», не выходя за контур
    3.Заключительная часть
    Логоритмика Весенний лес
Как красив весенний лес                     вытянуть руки вперед, потянуться.
Полон он всегда чудес.
В дымке лес стоит зеленой,
Каждый в лес весной влюбленный.
На деревьях вздулись почки                          надуть щеки.
Распускаются листочки                                раскрыть ладони.
Появляются цветочки                                   сесть, встать.
Головой кивают                                            качать головой.
Солнышко встречают                                  протянуть руки к солнышку.
Апрель  - Тема «Перелетные птицы»
    1.Вводная часть
    Пальчиковая гимнастика «Сорока-ворона»
Сорока, сорока, (хлопки)
Кашку варила, (сжимание и разжимание кулачков)
Ложечкой мешала, (подушечки пальцев сведены вместе, круговые движения 
кистью правой, затем левой руки)
Деток угощала (попеременно: хлопнуть, затем вытянуть руки вперед, 
повернув ладошки вверх)
Этому дала из мисочки, (дети загибают указательный палец на левой руке, 
музыкальный  руководитель  показывает мисочку)
Этому дала из тарелочки, (дети загибают средний палец, музыкальный  
руководитель  показывает тарелочку)
Этому из блюдечка (дети загибают безымянный палец)
А этому не дала, он дров не носил, печку не топи (мизинец вниз)

    Пальчиковая гимнастика «Птицка-невеличка».
Я пройдусь по лесам -(Изобразить деревья обеими руками) 
Много птичек там. (пальцами показать птичек) 
Все порхают, (Помахать руками, как крыльями.) 
Поют, (Изобразить двумя руками открывающиеся клювы.) 
Гнезда теплые вьют.(Сложить ладони в виде чаши.)  
    2. Основная часть
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    Игра с фасолью (выложить птицу)
    Ребята, что лежит перед вами. Фасоль. Как вы думаете, что мы с вами 
сейчас будем делать? Мы с вами сейчас фасолью будем выкладывать птичку.
   Продуктивная деятельность
   Дидактическая игра «Найди пару». 
    Ребята, каких перелетных птиц вы знаете? К нам прилетело много птиц. 
Найдите одинаковых птиц.
    Игра «Кегли». 
    Мы с вами потрудились. Предлагаю немного размяться. 
    Раскрась  рисунок «Птица», не выходя за контур
    3.Заключительная часть
     Гимнастика для глаз «Сова»
Хором Ва-ва-ва
Сидит на дереве сова.
Вытягивают перед собой указательный палец и фокусируют взгляд на нем. 
Прослеживают
взглядом движение пальца вправо-влево, вверх-вниз.
Ву-ву-ву
Сегодня рисовали мы сову. Вы-вы-вы
Есть птенцы у совы.
Рисуют пальцем в воздухе круг и прослеживают движение взглядом.
Май - Тема «Фруктовый рай»
    1.Вводная часть
    Пальчиковая гимнастика «Фрукты»
Знают взрослые и дети:                         Сжимают и разжимают пальцы.
Много фруктов есть на свете!
Яблоки и апельсины,                              Загибают по одному пальцу, начиная
Абрикосы, мандарины,                          с мизинца.
И бананы, и гранаты
Витаминами богаты.
    Пальчиковая гимнастика  «Апельсин»
Мы делили апельсин,                             Идут по кругу, взявшись за руки.
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа.                             Останавливаются лицом в круг.
Эта долька – для стрижа.                       Загибают по одному пальцу на обеих
Эта долька – для утят.                             руках, начиная с больших, на каждое
Эта долька – для котят.                           название животного.
Эта долька – для бобра.
А для волка – кожура.                             Изображают пасть волка двумя
                                                                        руками.
Он сердит на нас – Беда!!!                     Приседают. Закрывают голову руками.
Разбегайтесь, кто куда!                          Разбегаются.              
     Пальчиковая гимнастика  «В сад за сливами»
Сливу я держу в руке,                                Кладут мячик на правую ладошку.
Зажимаю в кулаке,                                     Крепко сжимают его.
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Отпускаю, разжимаю                                 Раскрывают ладонь.
И ладошками катаю.                                  Катают мячик между ладонями.
    2.Основная часть
    Фигурки из палочек
Ребята, какие фрукты вы знаете? Где они растут? Что готовят из фруктов?
Перед вами счетные палочки. Ваша задача – сложить из палочек контуры 
фруктов: яблоко, банан, груша (по очереди)
    Продуктивная деятельность
    Игра «Выложи апельсин»
А теперь предлагаю выложить другой фрукт
Фрукт тот сладкий словно мёд
И растёт он не один.
Дольки дружно соберёт
Этот рыжий ... (Апельсин).
Будем выкладывать горохом по контуру.
    Дидактическая игра для пальчиков «Чудесный мешочек»
    А сейчас я вам предлагаю достать из «Чудесного мешочка» любой фрукт.. 
Только сначала надо назвать его, а потом вытаскивать. А мы с ребятами 
проверим правильно ли вы угадали.
    Лепка «Фрукты»
    Ребята, а какие фрукты ваши любимые? Предлагаю вылепить ваш 
любимый фрукт.
    3.Заключительная часть
    Логоритмика «На тропинке»
    Вприпрыжку бегут по тропинке Маринка, Каринка, Иринка. 
В руках у подружек корзинки, в корзинках — немного малинки. 
И будет у них к воскресенью малиновое варенье. 
Пусть гости приходят и пьют с наслажденьем 
С вареньем малиновый чай.0
(Имитировать бег по дорожке, движения рук дирижера)
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