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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа «Умные пальчики» 

направлена на содействие развитию речи младших и средних дошкольников 

посредством развития мелкой моторики кистей рук. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Последние диагностические данные учителей-логопедов бьют тревогу: 

увеличилось количество детей с общим недоразвитием речи, нарушением 

звукопроизношения. Логопедические группы и логопункты переполнены. 

Причины таких неприглядных данных и объективные, и субъективные. Среди 

субъективных причин можно отметить следующие: проблемам развития речи 

родителями детей в возрасте до 3 лет уделяется мало внимания (родители с 

ними мало играют, мало разговаривают, мало читают); поскольку большинство 

детей начинают посещать детские дошкольные учреждения с 3-х лет, у них 

слабо развиты навыки общения друг с другом, а следовательно речь. 

В рамках работы по основной образовательной программе дошкольного 

учреждения, конечно, развитию речи маленьких детей уделяется достойное 

внимание, но опыт работы позволяет говорить о важности и необходимости, 

именно начиная с младшего дошкольного возраста способствовать развитию 

речи детей, используя разнообразные методы и средства, одним из которых 

является развитие мелкой моторики кистей рук. Усилия, прилагаемые 

педагогом, не могут полностью исправить недостатки в развитии речи 

маленького ребёнка, но данная углубленная работа позволяет все-таки 

уменьшить количество детей, нуждающихся в логопедической помощи в 

старшем дошкольном возрасте. 

Кроме того, пальчиковые игры и упражнения не только совершенствуют 

ловкость и точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают 

научиться терпению, вырабатывают усидчивость. Это прекрасный стимул для 

развития творческих способностей малышей, пробуждающий воображение и 

фантазию. Если регулярно заниматься с малышом, его пальчики постепенно 

станут более ловкими и подвижными, а движения - точными и слаженными. 



 

 

Концептуальные основы программы. 

В основе концепции программы лежат теоретические положения, 

выдвинутые отечественными зарубежными учёными о стимулирующем 

влиянии функции руки на развитие речи: 

Исследования И. П. Павлова подтверждают большое значение 

тактильных ощущений для развития речевых центров. 

В коре головного мозга речевая область расположена совсем рядом с 

двигательной. Она является, собственно, её частью. Передняя центральная 

извилина мозга - это так называемая двигательная проекционная зона, отсюда 

идут приказы сделать то или иное движение. Около трети всей площади 

двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположенная очень 

близко от речевой моторной зоны. Особенно наглядно пальцевая проекция 

кисти руки видна на так называемом гомункулусе (человеке) Пенфилда. 

Именно величина проекции кисти руки, близость моторной и речевой зон 

навели учёных на мысль, что тренировка тонкой (мелкой) моторики пальцев 

рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребёнка. Описанные 

данные электрофизиологических исследований уже прямо говорят о том , что 

речевая область формируется под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. Эта зависимость четко выступает на протяжении всего 

дошкольного возраста - по мере совершенствования мелкой моторики идет 

развитие речевой функции. 

Совершенствование мелкой моторики - это совершенствование речи. 

Известный итальянский педагог Мария Монтессори определила три 

периода развития детей: 

• развитие детской речи (от 0 до 6 лет). В это время происходит два важных 

события. В 4- 4,5 года он осваивает письмо (но только при условии развитой 

целкой моторики); 

• восприятие мелких предметов ( о т  1,5 до 5,5 лет). В этом возрасте ребенок 

любит играть с пуговицами, бусинками, палочками и т. п. При помощи таких 

предметов можно развивать моторику рук ребенка; 

• формирование простейших навыков самообслуживания (от 1 года до 4 лет). В 

этом возрасте ребенка учат самостоятельно одеваться, есть и выполнять 

гигиенические процедуры.1 



 

 

Педагогический процесс выстраивается на основе принципов: 

• системности и последовательности, 

• доступности, 

• развивающего и воспитывающего, 

• безоценочной организации педагогического процесса. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Содействие в развитии речевой функции младшего и среднего 

дошкольного возраста посредством развития мелкой моторики : пальчиковых 

игр, упражнений, занимательных заданий для рук. 

Задачи программы: 

• Содействовать развитию мелкой моторики рук: координации, точности 

движений пальцев и кистей правой и левой рук, ловкости пальцев. 

• Содействовать развитию интеллектуальных способностей ребенка: 

умения использовать при выполнении задания несложные схемы, 

алгоритмы, соотносить   движения рук   с определенным текстом. 

• Способствовать обогащению активного и пассивного словаря детей, 

развитию связной речи - развитие умения детей рассказывать сказки при 

помощи пальцев. 

• Способствовать развитию памяти, внимания. 

• Воспитывать терпение, усидчивость. 

• Способствовать развитию творческих способностей малышей, 

пробуждающих воображение и фантазию. 

 
 

Возраст, на который рассчитана программа 

Программа рассчитана на детей 3-4 лет 
 

Сроки реализации дополнительной программы. 

Программа реализуется в течение 9 месяцев. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

К концу курса обучения предполагается улучшение мелкой моторики 

кистей рук детей младшего и дошкольного возраста: координации движений 



 

 

пальцев и кистей рук, совершенствование ловкости и точности движений 

пальцев рук, кистей. Развитие речевой функции — способность детей 

рассказывать с помощью пальцев сказки, придумывать свои истории. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Основной формой подведения итогов реализации программы являются 

диагностические задания ( тесты) ( см. приложение), позволяющий определить 

уровень наличного развития каждого ребенка. Тестовые задания проводятся с 

детьми 3 раза в год с целью констатировать начальный уровень развития детей, 

определить успехи в освоении программы (январь), отметить конечный 

результат (май). Предусмотрены и открытые занятия, на которых родители 

могут отследить успехи своего ребенка в освоении программы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

• Материально-техническое оснащение. 

Для занятий необходимо большое количество материала, с которым дети будут 

непосредственно действовать: тазики, ситечко для чая, крупы (манная, 

гречневая, горох, фасоль), пружинки, мячики с шипами, бумага белая, картон 

белый и цветной, бумага цветная, шишки, шнурки, орехи, тарелочки-подносы, 

прищепки, пластилин, спички, счетные палочки, макаронные изделия, ботинки 

для шнурования, нитки шерстяные (клубочки) или веревка, т. д. 

• Возраст и количество детей. 

Возраст детей - от 3 до 4 лет. Количество детей в подгруппе - до 10 человек. 

• Формы проведения занятий. 

Занятия проводятся небольшими группами до 6 человек в группе. 

• Количество занятий. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю 8 раз в месяц, в год 72 занятия. 

• Длительность проведения занятий. 

Соответствует СанПиН для данного возраста и составляет: 

- для детей от 2,5  лет до 4 лет, -15 минут; 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для детей младшего дошкольного возраста  

№ п/ п Раздел Тема Количест во 

занятий 

1. Что    умеют    наши 

пальчики. 

• Что умеют наши пальчики. 
• Ловкие ручки. 

16 

2. Наши          пальчики 

играют. 

• Наши пальчики играют 

• Мы горошек положили и дорожку получили 

• Строим дом, кораблик, мостик 

• Очень холодно зимой, ты нас, солнышко, 

согрей! 

• Пальцы я верчу, кручу, разжимаю и сжимаю, 

крылья, ворота и лису я получаю 

• Зайчика, гуся, курочку и петушка покажу на 

пальцах я. 

• Палочки я беру и творюдворю, творю 

• Ты,   пружинка,   мой   дружок,   массажируй 

кулачок 

• Накормим воробья и синиц 

28 

3. Пальчики 

рассказывают сказки 

• Сказка « Рукавичка» 

• Я умею рассказать и пальчиками показать 

сказку 

10 

4. Пальчики рисуют • Раз - спичка, два - спичка, будет елочка... 

• Праздничный салют для папы 

• Скоро- скоро расцветут тюльпаны 

• Самолет построим сами.. 

• Солнышко,  солнышко,  выгляни  в окошко. 

Ждут тебя детки, ждут малолетки 
• Ура! Ракета в космос полетит! 

• Что такое горы? 

20 

5. Пальчики   играют  с 

веревочками 

• Я бусы собираю для любимой мамы 

• Шнурочек в дырочку нырни и ботинок завяжи 

• Эта нитка непростая, поверни, покрути, да и 

фрукты получи 

• Медведь лохматый и большой 

• Цыплята радуются травке 

• Наступила весна, прилетела стрекоза 

16 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Основные направления и содержание деятельности кружка детей 

младшего дошкольного возраста 

Что умеют наши пальчики. Воспроизведение жестами ряда символических 

действия, соответствующих текстам; координация движений пальцев правой и левой 

рук; движений рук при взаимодействии с карандашом. 

Наши пальчики играют. Ритмичное выполнение детьми движений руками, 

сопровождаемое словами. Координация движений пальцев правой и левой рук; 

движений рук при взаимодействии с карандашом; игры со спичками, массажные 

упражнения для пальцев и кистей рук: нанизывание на шнурок предметов в 

соответствии с текстом потешек; самомассаж с помощью су-джока (мячика, 

массажных колец, шишек, карандашей, орехов и пр.); нанизывание на шнурок или 

тесьму различных предметов (макаронин, крупных пуговиц и др.), шнурование 

шаблонов, координация движений рук при завязывании узелков. 

Пальчики рассказывают сказки. Изображение сказочных персонажей, 

предметов, явлений с помощью пальчиков, обыгрывание пальчиками потешек, 

небольших сказок; разгибание пальчиков в определенной последовательности в 

соответствии с текстом, сопровождение текстов действиями пальцев; действия 

пальчиков с мелкими предметами (спичками, палочками, зернами и др.); координация 

действий пальчиков, рук согласно полученному заданию. 

Пальчики рисуют. Создание пальчиками рисунков на манной крупе, 

рассыпанной слоем; работа с крупой щипковыми движениями пальцев; применение 

силового напряжения мелкой моторики кистей рук, регулирование своих действий 

(сжать, отпустить) при работе с прищепками; выкладывание аппликативного рисунка 

из маленьких кусочков бумаги щипковыми движениями пальцев рук; не выходя за 

контур наклеивать маленькие бумажки - работа тремя пальчиками: большой, 

указательный и средний; выкладывание рисунков по схемам. 

Пальчики играют веревочками. Выкладывание рисунка щипковыми 

движениями пальцев рук; не выходя за контур рисунка наклеивать по контуру мелко 

нарезанные нитки - работа тремя пальчиками: большой, указательный и средний; 

выкладывание рисунка шаровидной и грушевидной формы из нитей. 

Методические рекомендации к организации занятий 



 

 

Занятия выстраиваются на основе игровых упражнений с пальчиками с 

различными природными и бросовыми материалами. Каждое занятие содержит: 

1. Вводную часть (упражнения для пальчиков, упражнения на координацию 

движений руки). 

2. Основную часть - она включает в себя рассказывание сказки с помощью речи 

и кистей руки (Курочка Ряба, Репка, Колобок, Ледяная избушка и др.). Этот 

этап включает в себя не только рассказывание сказки с помощью рук, но и 

задания и упражнения для пальчиков. Это способствует укреплению мышц 

кистей, развитию мелкой моторики и развитию речи малышей. 

3. Заключительная часть содержит массажные упражнения, направленные на 

расслабление мышц кистей и рук после активной работы. 

Основные методы работы: словесные методы, вопросы, указания, 

объяснения, пояснения, словесная оценка, поощрение. 

Практические методы: упражнения, показ, упражнения в игровой форме, 

рассказ воспитателя и рассказы детей, чтение и заучивание художественных 

произведений, беседы, методы наблюдения, наглядности, работа со схемами. 

С помощью пальчиков можно объяснить и показать что угодно: от игрушек и 

зверушек до чисел и букв. Пальчики помогут любознательному малышу учиться 

читать и считать, и первые «пальчиковые» уроки будут занимательными и 

наглядными. Неугомонные пальчики еще и прекрасные артисты: в свободную минутку 

они покажут настоящее театральное представление - например, инсценировку хорошо 

знакомой и любимой русской народной сказки. 

Руки и пальцы - это еще и замечательная игрушка. Комплексы пальчиковых 

упражнений, с которыми мы будем знакомить детей, позволят непринужденно, 

непосредственно заинтересовать и вовлечь детей в мир развивающих игр. 

 

Используемая литература: 

1И. А. Ермакова «Развиваем мелкую моторику у малышей» для детей 0-4 лет. 

 



 

 

Приложения 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Младший дошкольный возраст 

№ п/п Тема Задачи Содержание Материал Результат 

1. Капелька, 

капелька -

струйка 

дождя. 

- Учить детей 
воспроизводить движения в 
соответствии с текстом. 
- Развивать мелкую 
моторику, координацию 
движений. 
- Развивать речь, память 
внимание, логику, 
воображение, 
математические и 
геометрические 
представления. 

1.Упражнение для расслабления кисти «Замок», 

стр.107,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. «Наши пальчики 
играют». 

2.Игра на нанизывание «Капелька к капельке - струйка 
дождя», стр.42,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. 

3.Упражнение на развитие мелкой моторики рук 
«Прятки», стр.7,Ермакова. 

4.Пальчиковые игры со спичками «Жила была крыша», 
стр.57-58, Е. Синицына. 

Шнурочки, капельки 

вырезанные из картона 
или прозрачные бусы 

шарики или макароны. 
Счётные палочки. 

Иллюстрации дождя, 
замков. 

Умение нанизывать 

на шнурок 
предметы с 

отверстием. 
Координировать 

свои движения 
работая с 

палочками. 

2. Капелька, 

капелька -

струйка 

дождя. 

- Учить детей 
воспроизводить движения в 
соответствии с текстом. 
- Развивать мелкую 
моторику, координацию 
движений. 
- Развивать речь, память 
внимание, логику, 
воображение, 
математические и 
геометрические 
представления. 

1.Упражнение для расслабления кисти «Замок», 

стр.107,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. «Наши пальчики 
играют». 

2.Игра на нанизывание «Капелька к капельке - струйка 
дождя», стр.42,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. 

3.Упражнение на развитие мелкой моторики рук 
«Прятки», стр.7,Ермакова. 

4.Пальчиковые игры со спичками «Жила была крыша», 
стр.57-58, Е. Синицына. 

Шнурочки, капельки 

вырезанные из картона 
или прозрачные бусы 

шарики или макароны. 
Счётные палочки. 

Иллюстрации дождя, 
замков. 

Умение нанизывать 

на шнурок 
предметы с 

отверстием. 
Координировать 

свои движения 
работая с 

палочками. 

3. «Точка, 

точка, 

запятая…» 

- Закреплять навыки 
вращения кистями рук в 

соответствии с текстом. 
- Выработать у ребёнка 

умения ориентироваться на 
листе картона, развивать 

ловкость пальцев, 

1 .Упражнение для расслабления кисти рук «Рыбка», 
тр.107,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Наши пальчики 

[грают». 
2.Игра на выкладывание «Точка, точка, запятая…», 

стр.83, М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. 3.Массаж 
пальцев с помощью шишек. «Шишку, шишку я катал и 

немножечко устал. Эту шишку я возьму на ладошку 

Картинки: Рыбки, замок, 
лицо человека –портрет. 

Овал из картона, 
пуговицы, полукруг –рот 

(красного цвета), спички 
– брови, розовый овал – 

нос. Шишки. 

Умение 
ориентироваться на 

листе картона, 
воспроизводить 

самомассаж. 



 

 

активизировать словарь 

«точка, запятая, рожица, 
огуречик, человечек». 

положу. Это ручка – правая, это ручка – левая. Шишку 

крепко я сжимаю, я зарядку делаю». 4.Упражнение на 
расслабление кисти рук «Замок», стр. 107, М. Г. 

Борисенко, Н. А. Лукина. 

4. «Точка, 

точка, 

запятая…» 

- Закреплять навыки 

вращения кистями рук в 
соответствии с текстом. 

- Выработать у ребёнка 
умения ориентироваться на 

листе картона, развивать 
ловкость пальцев, 

активизировать словарь 
«точка, запятая, рожица, 

огуречик, человечек». 

1 .Упражнение для расслабления кисти рук «Рыбка», 

тр.107,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Наши пальчики 
[грают». 

2.Игра на выкладывание «Точка, точка, запятая…», 
стр.83, М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. 3.Массаж 

пальцев с помощью шишек. «Шишку, шишку я катал и 
немножечко устал. Эту шишку я возьму на ладошку 

положу. Это ручка – правая, это ручка – левая. Шишку 
крепко я сжимаю, я зарядку делаю». 4.Упражнение на 

расслабление кисти рук «Замок», стр. 107, М. Г. 
Борисенко, Н. А. Лукина. 

Картинки: Рыбки, замок, 

лицо человека –портрет. 
Овал из картона, 

пуговицы, полукруг –рот 
(красного цвета), спички 

– брови, розовый овал – 
нос. Шишки. 

Умение 

ориентироваться на 
листе картона, 

воспроизводить 
самомассаж. 

5. «Кораблик 
плывёт, а 
машина 

едет». 

- Развивать у ребёнка 
умения загибать пальчики в 

порядке очерёдности на пра 
вой, затем на левой руке вы 

поднять действия в 
соответствии с текстом 

потешки. 
- Развивать оптико-

пространственную функцию, 
умение ориентироваться на 

плоскости, развивать 
зрительное внимание. 

Воспитание навыка работы 
ведущей рукой и моторной 

ловкости пальцев. 

1 .Фольклорные пальчиковые игры «Улитка, улитка...», 
М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Наши пальчики 
играют». 
2. Пальчики шагают «Кораблик плывёт, а машина едет», 
стр.30-33, М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. З.Игра на 
выкладывание «Наш дом», стр.57-58, Е. Синицына, стр. 
83,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. 4.Упражнение на 
расслабление кисти рук «Рыбка», стр.107,М. Г. 
Борисенко, Н. А. Лукина. 

Картинки: улитки, 
рыбка. Карточки с 
изображением дороги 
для машин, для паровоза, 
парохода. Счётные 
палочки. 

Умение загибать 
пальцы и 
расслаблять руки, 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги. 

6. «Кораблик 
плывёт, а 
машина 
едет». 

- Развивать у ребёнка 
умения загибать пальчики в 

порядке очерёдности на пра 
вой, затем на левой руке вы 

поднять действия в 
соответствии с текстом 

потешки. 
- Развивать оптико-

пространственную функцию, 

1 .Фольклорные пальчиковые игры «Улитка, улитка...», 
М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Наши пальчики 
играют». 
2. Пальчики шагают «Кораблик плывёт, а машина едет», 
стр.30-33, М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. З.Игра на 
выкладывание «Наш дом», стр.57-58, Е. Синицына, стр. 
83,М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. 4.Упражнение на 
расслабление кисти рук «Рыбка», стр.107,М. Г. 
Борисенко, Н. А. Лукина. 

Картинки: улитки, 
рыбка. Карточки с 
изображением дороги 
для машин, для паровоза, 
парохода. Счётные 
палочки. 

Умение загибать 
пальцы и 
расслаблять руки, 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги. 



 

 

умение ориентироваться на 

плоскости, развивать 
зрительное внимание. 

Воспитание навыка работы 
ведущей рукой и моторной 

ловкости пальцев. 

7. Что умеют 

наши 

пальчики. 

- Раскрыть детям 

возможности наших рук –
рассказывать сказку при 

помощи пальцев. 
- Координировать 

движения с карандашом. 
- Учить детей 

воспроизводить жестами ряд 
символических действий. 

1. «Раз-два» стр. 12, О.А. Новиковская «150 лучших 

игр 
и заданий». 

2. «Ловкие ручки» стр. 10, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

3. Пальчики рассказывают сказки «Курочка Ряба», стр. 
29, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

4. Карандаш в руках катаю «Карандаш», стр. 15., А.Е. 
Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников». М.: 2004г. 
5. «Дорожки», стр. 30, А.Е. Белая, В.И. Мирясова 

«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников». 
ML: 2004г. 

Карандаши, схемы-
дорожки, иллюстрации к 
сказке «Курочка Ряба», 
схемы пальчиковых 
упражнений, губка. 

Ритмичное 

выполнение детьми 
движений руками, 

сопровождаемое 
словами 

8. Что умеют 

наши 

пальчики. 

- Раскрыть детям 
возможности наших рук –

рассказывать сказку при 
помощи пальцев. 

- Координировать 
движения с карандашом. 

- Учить детей 
воспроизводить жестами ряд 

символических действий. 

1. «Раз-два» стр. 12, О.А. Новиковская «150 лучших 
игр 

и заданий». 
2. «Ловкие ручки» стр. 10, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
3. Пальчики рассказывают сказки «Курочка Ряба», стр. 

29, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. Карандаш в руках катаю «Карандаш», стр. 15., А.Е. 

Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития 
речи дошкольников». М.: 2004г. 

5. «Дорожки», стр. 30, А.Е. Белая, В.И. Мирясова 
«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников». 

ML: 2004г. 

Карандаши, схемы-
дорожки, иллюстрации к 
сказке «Курочка Ряба», 
схемы пальчиковых 
упражнений, губка. 

Ритмичное 
выполнение детьми 

движений руками, 
сопровождаемое 

словами 

9. Что умеют 
наши 
пальчики. 

- Обучать детей точным 
движениям пальцев правой и 
левой рук. 
- Развивать умение 
загибать пальчики в порядке 
очередности, начиная с 
мизинца. 

1. «Ловкие ручки», стр. 10, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
2. Пальчики рассказывают сказки «Курочка Ряба», стр. 
29, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Этот пальчик…», стр. 74, М.Г. Борисенко и Н.А. 
Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
4. «Осенние листочки», вариант 1, стр. 76, М.Г. 

Иллюстрации к сказке 
«Курочка Ряба», листья, 
шнурки, иллюстрации 
осеннего пейзажа, 
иллюстрации елки, 
схемы пальчиковых 
упражнений, мячик или 

 



 

 

- Развивать умение 
нанизывать на шнурок 
предметы в соответствии с 
текстом потешки. 

Борисенко и Н.А. Лукина, «Наши пальчики играют», 
С.-П. 

клубок шерсти, картинка 
с изображением семьи 
или семейная 
фотография. 

10. Что умеют 
наши 
пальчики. 

- Обучать детей точным 
движениям пальцев правой и 
левой рук. 
- Развивать умение 
загибать пальчики в порядке 
очередности, начиная с 
мизинца. 
- Развивать умение 
нанизывать на шнурок 
предметы в соответствии с 
текстом потешки. 

1. «Ловкие ручки», стр. 10, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
2. Пальчики рассказывают сказки «Курочка Ряба», стр. 
29, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Этот пальчик…», стр. 74, М.Г. Борисенко и Н.А. 
Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
4. «Осенние листочки», вариант 1, стр. 76, М.Г. 
Борисенко и Н.А. Лукина, «Наши пальчики играют», 
С.-П. 

Иллюстрации к сказке 
«Курочка Ряба», листья, 
шнурки, иллюстрации 
осеннего пейзажа, 
иллюстрации елки, 
схемы пальчиковых 
упражнений, мячик или 
клубок шерсти, картинка 
с изображением семьи 
или семейная 
фотография. 

11. Ловкие ручки - Укреплять мелкую 
моторику рук. 

- Развивать 
интеллектуальную 

способность ребенка, 
координацию движений, 

память, внимание. 

1. «Ловкие ручки», стр. 10, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

«Кулак, ладонь, ребро», стр. 12, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

2. Пальчиковые игры «Кошка», «Мышка», «Собака», 
«Дедушка», «Бабушка», «Внучка». 

3. «Орехи», стр. 16, А.Е. Белая и В.И. Мирясова. 
4. Рисуем на манной крупе («Капельки дождя»), стр. 

117, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Орехи, манная крупа, 
подносы, схемы 

пальчиковых 
упражнений. 

12. Ловкие ручки - Укреплять мелкую 
моторику рук. 

- Развивать 
интеллектуальную 

способность ребенка, 
координацию движений, 

память, внимание. 

1. «Ловкие ручки», стр. 10, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

«Кулак, ладонь, ребро», стр. 12, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

2. Пальчиковые игры «Кошка», «Мышка», «Собака», 
«Дедушка», «Бабушка», «Внучка». 

3. «Орехи», стр. 16, А.Е. Белая и В.И. Мирясова. 
4. Рисуем на манной крупе («Капельки дождя»), стр. 

117, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Орехи, манная крупа, 
подносы, схемы 

пальчиковых 
упражнений. 

 

13. Наши 

пальчики 

играют 

- Развивать творческие 

способности малышей, 
пробуждающих воображение 

и фантазию. 
- Обучать детей точным 

движениям пальцев правой и 

1. «Ловкие ручки», стр. 10, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
«Кулак, ладонь, ребро», стр. 12, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
2. Пальчиковые игры «Кошка», «Мышка», «Собака», 

«Дедушка», «Бабушка», «Внучка». 

Листья, шнурки, манная 

крупа, подносы, схемы 
пальчиковых 

упражнений, 
иллюстрации осеннего 

пейзажа, иллюстрации 

Умение детей 

изображать 
сказочных 

персонажей, 
предметов, явлений 

с помощью 



 

 

левой рук. 3. «Осенние листочки, вариант 1, стр. 76 , М.Г. 

Борисенко и Н.А. Лукина, «Наши пальчики играют», 
С.-П. 

4. Рисуем на манной крупе («Железная дорога»), стр. 
117, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

елки. пальчиков . 

14. Наши 

пальчики 

играют 

- Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. 

- Обучать детей точным 
движениям пальцев правой и 

левой рук. 

1. «Ловкие ручки», стр. 10, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

«Кулак, ладонь, ребро», стр. 12, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

2. Пальчиковые игры «Кошка», «Мышка», «Собака», 
«Дедушка», «Бабушка», «Внучка». 

3. «Осенние листочки, вариант 1, стр. 76 , М.Г. 
Борисенко и Н.А. Лукина, «Наши пальчики играют», 

С.-П. 
4. Рисуем на манной крупе («Железная дорога»), стр. 

117, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Листья, шнурки, манная 
крупа, подносы, схемы 

пальчиковых 
упражнений, 

иллюстрации осеннего 
пейзажа, иллюстрации 

елки. 

Умение детей 
изображать 

сказочных 
персонажей, 

предметов, явлений 
с помощью 

пальчиков . 

15. Мы 
горошек 
положили и 
дорожку 
получили 

-  Улучшать координацию 
движений пальцев и кистей 
рук. 
Совершенствовать ловкость и 
точность движений, улучшать 
внимание, память. 

1. «Пальчики в лесу», стр. 42, СЕ. Большакова. 
«Молоток, рубанок, пила», стр. 13, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
2. Сказка «Репка», стр. 30, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
3. «Дорожка», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. Мирясова 
«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников». 
М.: 2004г. 
4. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, до 
морковки проводите», стр. 35-36, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

-  Схемы-дорожки, 
иллюстрации к сказке 
«Репка», схемы 
пальчиковых 
упражнений, горох. 

 

16. Мы 

горошек 
положили и 
дорожку 
получили 

-  Улучшать координацию 
движений пальцев и кистей 
рук. 
Совершенствовать ловкость и 
точность движений, улучшать 
внимание, память. 

1. «Пальчики в лесу», стр. 42, СЕ. Большакова. 
«Молоток, рубанок, пила», стр. 13, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
2. Сказка «Репка», стр. 30, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
3. «Дорожка», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. Мирясова 
«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников». 
М.: 2004г. 
4. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, до 
морковки проводите», стр. 35-36, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

-  Схемы-дорожки, 
иллюстрации к сказке 
«Репка», схемы 
пальчиковых 
упражнений, горох. 

17. Наши -  Совершенствовать и 1. «Молоток, рубанок, пила», стр. 13, О.А. Новиковская -  Бобовые (горох или 



 

 

пальчики 

играют: 

строим Дом, 

Кораблик, 

Мостик 

закреплять технику работы 

рук. 

«150 лучших игр и заданий». 

2. Пальчиковое упражнение «Мостик», «Кораблик», 
«Дом», стр. 25-27, СЕ. Большакова. 

3. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, до шишки 
проводите», стр. 35-36, О.А. Новиковская «150 лучших 

игр и заданий». 
4. Сказка «Репка», стр. 30, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
5. «Пальчики в лесу», стр. 42, СЕ. Большакова, 

«Формирование мелкой моторики рук». 

фасоль), иллюстрации к 

сказке «Репка», схемы 
пальчиковых 

упражнений 

18. Наши 

пальчики 

играют: 

строим Дом, 

Кораблик, 

Мостик 

-  Совершенствовать и 

закреплять технику работы 
рук. 

1. «Молоток, рубанок, пила», стр. 13, О.А. Новиковская 

«150 лучших игр и заданий». 
2. Пальчиковое упражнение «Мостик», «Кораблик», 

«Дом», стр. 25-27, СЕ. Большакова. 
3. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, до шишки 

проводите», стр. 35-36, О.А. Новиковская «150 лучших 
игр и заданий». 

4. Сказка «Репка», стр. 30, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

5. «Пальчики в лесу», стр. 42, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 

-  Бобовые (горох или 

фасоль), иллюстрации к 
сказке «Репка», схемы 

пальчиковых 
упражнений 

 

19. Очень 

холодно 

зимой, ты на, 

солнышко, 

согрей! 

-  Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. Обучать детей 

рисовать пальцем на мелкой 
крупе, рассыпанной тонким 

слоем на цветном однотонном 
подносе. 

1. «Вилки, ложки, ножи», стр. 13, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

«Пять маленьких братьев», стр. 42, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 

2. Сказка «Репка», стр. 30, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

3. «Бусинки-горошки», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. 
Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников». М.: 2004г. 
4. Рисуем на манной крупе («Солнышко»), стр. 117, 

О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

- Манная крупа, 
подносы, схемы 

пальчиковых 
упражнений, горох, 

иллюстрации к сказке 
«Репка». 

Умение детей 
действовать с 

мелкими 
предметами 

(спичками, 
палочками, 

зернами и др.), 
координировать 

свои действия в 
работе согласно 

полученному 

20. Очень 

холодно 

зимой, ты на, 

солнышко, 

согрей! 

-  Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. Обучать детей 

рисовать пальцем на мелкой 
крупе, рассыпанной тонким 

слоем на цветном однотонном 

1. «Вилки, ложки, ножи», стр. 13, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

«Пять маленьких братьев», стр. 42, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 

2. Сказка «Репка», стр. 30, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

3. «Бусинки-горошки», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. 

- Манная крупа, 
подносы, схемы 

пальчиковых 
упражнений, горох, 

иллюстрации к сказке 
«Репка». 

Умение детей 
действовать с 

мелкими 
предметами 

(спичками, 
палочками, 

зернами и др.), 



 

 

подносе. Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников». М.: 2004г. 
4. Рисуем на манной крупе («Солнышко»), стр. 117, 

О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

координировать 

свои действия в 
работе согласно 

полученному 

21. Зайчика, 
Гуся, 
Курочку и 
Петушка 
покажу на 
пальцах я 

- Развивать мелкую 
моторику рук, 
интеллектуальную 
способность ребенка, 
координацию движений. 
- Совершенствовать 
ловкость и точность 
движений, улучшать 
внимание, память. 

1. «Вилки, ложки, ножи», стр. 13, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
«Пять маленьких братьев», стр. 42, СЕ. Большакова. 
2. Пальчиковое упражнение «Зайчик», «Гусь», 
«Курочка», «Петушок», стр. 25-27, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 
3. «Бусинки-горошки», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. 
Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи 
дошкольников». М.: 2004г. 
4. Упражнение со спичками (палочками) «Стул» и 
«Стол», стр. 87, О.А. Новиковская «150 лучших игр и 
заданий». 

-  Схемы пальчиковых 
упражнений, спички, 
схемы конструирования 
предметов из спичек 
(палочек). 

заданию. Умение 
создавать 
пальчиком рисунки 
на манной крупе. 

22. Зайчика, 
Гуся, 
Курочку и 
Петушка 

покажу на 
пальцах я 

- Развивать мелкую 
моторику рук, 
интеллектуальную 
способность ребенка, 
координацию движений. 
- Совершенствовать 
ловкость и точность 
движений, улучшать 
внимание, память. 

1. «Вилки, ложки, ножи», стр. 13, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
«Пять маленьких братьев», стр. 42, СЕ. Большакова. 
2. Пальчиковое упражнение «Зайчик», «Гусь», 
«Курочка», «Петушок», стр. 25-27, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 
3. «Бусинки-горошки», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. 
Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи 
дошкольников». М.: 2004г. 
4. Упражнение со спичками (палочками) «Стул» и 
«Стол», стр. 87, О.А. Новиковская «150 лучших игр и 
заданий». 

-  Схемы пальчиковых 
упражнений, спички, 
схемы конструирования 
предметов из спичек 
(палочек). 

заданию. Умение 
создавать 
пальчиком рисунки 
на манной крупе. 

23. Палочки я 

беру и творю, 

творю, творю 

- Учить детей 

продумывать план действий, 
достигать цели. 

- Учить выкладывать 
рисунок по схемам. 

1. «Прятки», стр. 43, СЕ. Большакова, «Формирование 
мелкой моторики рук». 
«Лыжи, санки, коньки», стр. 14, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
2. Сказка «Теремок», стр. 30-31, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
3. Игра с палочками «Квадрат» и «Треугольник», стр. 
87, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. «Этот пальчик», стр. 42-43, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 

Спички, схемы 

конструирования 
предметов из спичек 

(палочек), иллюстрации к 
сказке «Теремок», схемы 

пальчиковых 
упражнений. 

 

24. Палочки я - Учить детей 1. «Прятки», стр. 43, СЕ. Большакова, «Формирование Спички, схемы  



 

 

беру и творю, 

творю, творю 

продумывать план действий, 

достигать цели. 
- Учить выкладывать 

рисунок по схемам. 

мелкой моторики рук». 
«Лыжи, санки, коньки», стр. 14, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
2. Сказка «Теремок», стр. 30-31, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
3. Игра с палочками «Квадрат» и «Треугольник», стр. 
87, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. «Этот пальчик», стр. 42-43, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 

конструирования 

предметов из спичек 
(палочек), иллюстрации к 

сказке «Теремок», схемы 
пальчиковых 

упражнений. 

25. Пальцы я 

верчу, кручу, 

разжимаю и 

сжимаю, 

крылья, 

ворота и лису 

я получаю 

- Учить детей с помощью 
пальцев рассказывать сказки. 

- Улучшать координацию 
движений пальцев и кистей 

рук. 

1. «Зима», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. Лукина, 
«Наши пальчики играют», С.-П. 

2. Пальчиковые упражнения «Ворота», «Крылья», 
«Лиса», стр. 36-40, СЕ. Большакова. 

3. Игра с палочками «Квадрат» и «Дом», стр. 87, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

4. «Этот пальчик», стр. 42-43, СЕ. Большакова, 
«Формирование мелкой моторики рук». 

Спички, схемы 
конструирования 

предметов из спичек 
(палочек), иллюстрации к 

сказке «Теремок», схемы 
пальчиковых 

упражнений, 
иллюстрации зимы. 

Умение детей 
разгибать пальчики 

в определенной 
последовательное 

ти в соответствие с 
текстом, 

сопровождать текст 
действиями 

пальцев 

26. Пальцы я 

верчу, кручу, 

разжимаю и 

сжимаю, 

крылья, 

ворота и лису 

я получаю 

- Учить детей с помощью 

пальцев рассказывать сказки. 
- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 
рук. 

1. «Зима», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. Лукина, 

«Наши пальчики играют», С.-П. 
2. Пальчиковые упражнения «Ворота», «Крылья», 

«Лиса», стр. 36-40, СЕ. Большакова. 
3. Игра с палочками «Квадрат» и «Дом», стр. 87, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. «Этот пальчик», стр. 42-43, СЕ. Большакова, 

«Формирование мелкой моторики рук». 

Спички, схемы 

конструирования 
предметов из спичек 

(палочек), иллюстрации к 
сказке «Теремок», схемы 

пальчиковых 
упражнений, 

иллюстрации зимы. 

Умение детей 

разгибать пальчики 
в определенной 

последовательное 
ти в соответствие с 

текстом, 
сопровождать текст 

действиями 
пальцев 

27. Сказка 
«Рукавичка 
» 

- Учить детей с помощью 
пальцев рассказывать сказки. 

- Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. 

- На основе русской 
народной сказки «Теремок» 

рассказать-показать новую 
сказку (украинскую) 

«Теремок». 
- Активизировать словарь 

1. «Зайчики», стр. 7, И.А. Ермакова, «Развиваем 
моторику у малышей». 
2. Сказка «Рукавичка», стр. 31, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
3. Рисуем на манной крупе («Снежинка»), стр. 117, 
О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. «Зима», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. Лукина, 
«Наши пальчики играют», С.-П. 

Манная крупа, подносы, 
схемы пальчиковых 
упражнений, 
иллюстрации к сказке 
«Рукавичка», 
иллюстрации зимы. 

 



 

 

детей. 

28. Сказка 
«Рукавичка 
» 

- Учить детей с помощью 
пальцев рассказывать сказки. 

- Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. 

- На основе русской 
народной сказки «Теремок» 

рассказать-показать новую 
сказку (украинскую) 

«Теремок». 
- Активизировать словарь 

детей. 

1. «Зайчики», стр. 7, И.А. Ермакова, «Развиваем 
моторику у малышей». 
2. Сказка «Рукавичка», стр. 31, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 
3. Рисуем на манной крупе («Снежинка»), стр. 117, 
О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. «Зима», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. Лукина, 
«Наши пальчики играют», С.-П. 

Манная крупа, подносы, 
схемы пальчиковых 
упражнений, 
иллюстрации к сказке 
«Рукавичка», 
иллюстрации зимы. 

29. Раз- 

спичка, два – 

спичка, будет 

елочка… 

- Учить детей 

продумывать план действий, 
достигать цели. 

- Учить выкладывать 
рисунок по схемам. 

Закреплять щипковые 
движения пальцами. 

1. «Здравствуй, пальчик», стр. 7, И.А. Ермакова, 

«Развиваем моторику у малышей». 
2. Сказка «Колобок», стр. 31, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
3. «Орехи», стр. 16, А.Е. Белая и В.И. Мирясова. 

4. Игра со спичками «Елочка», стр. 87, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок», схемы 
пальчиковых 

упражнений, орехи, 
спички (палочки), схемы 

конструирования 
предметов из спичек 

(палочек). 

30. Раз- 

спичка, два - 

спичка, будет 

елочка... 

- Учить детей 
продумывать план действий, 

достигать цели. 
- Учить выкладывать 

рисунок по схемам. 
Закреплять щипковые 

движения пальцами. 

1. «Здравствуй, пальчик», стр. 7, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 

2. Сказка «Колобок», стр. 31, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

3. «Орехи», стр. 16, А.Е. Белая и В.И. Мирясова. 
4. Игра со спичками «Елочка», стр. 87, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Иллюстрации к сказке 
«Колобок», схемы 

пальчиковых 
упражнений, орехи, 

спички (палочки), схемы 
конструирования 

предметов из спичек 
(палочек). 

 

31. Ты, 

пружинка, 

моя дружок, 

массажируй 

кулачок. 

- Оказывать 
тонизирующее и 

оздоравливающее 
воздействие с помощью 

массажных упражнений. 
- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 
рук. 

1. Массаж с пружинкой, стр. 10, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 

2. Сказка «Колобок», стр. 31, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

3. «Зимняя прогулка», стр. 79, Борисенко и Н.А. 
Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 

4. Игра со спичками «Индеец», стр. 70, Е. Синицына 
«Умные пальчики». 

Иллюстрации к сказке 
«Колобок», схемы 

пальчиковых 
упражнений, 

иллюстрации зимы, 
спички, схемы 

конструирования 
предметов из спичек 

Умение детей 
делать 
самомассаж с 
помощью су-джока 
(мячика, 
массажных колец, 
шишек, 
карандашей, орехов 
и пр.) 



 

 

- Совершенствовать 

ловкость и точность 
движений, улучшать 

внимание, память. 

(палочек), фасоль, горох, 

пружинки. 

32. Ты, 

пружинка, 

моя дружок, 

массажируй 

кулачок. 

- Оказывать 

тонизирующее и 
оздоравливающее 

воздействие с помощью 
массажных упражнений. 

- Улучшать координацию 
движений пальцев и кистей 

рук. 
- Совершенствовать 

ловкость и точность 
движений, улучшать 

внимание, память. 

1. Массаж с пружинкой, стр. 10, И.А. Ермакова, 

«Развиваем моторику у малышей». 
2. Сказка «Колобок», стр. 31, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
3. «Зимняя прогулка», стр. 79, Борисенко и Н.А. 

Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
4. Игра со спичками «Индеец», стр. 70, Е. Синицына 

«Умные пальчики». 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок», схемы 
пальчиковых 

упражнений, 
иллюстрации зимы, 

спички, схемы 
конструирования 

предметов из спичек 
(палочек), фасоль, горох, 

пружинки. 

Умение детей 
делать 
самомассаж с 
помощью су-джока 
(мячика, 
массажных колец, 
шишек, 
карандашей, орехов 
и пр.) 

33. Праздничн 

ый салют для 

папы. 

- Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. 
- Обучать детей рисовать 
пальцем на мелкой крупе, 
рассыпанной тонким слоем 
на цветном однотонном 
подносе. 
Совершенствовать щипковые 
движения пальцев. 

1. Массаж пальчиков и ладоней «Покрути шишки», стр. 
24, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 
2. Сказка, «Кот, петух и лиса», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Салют», стр. 12, И.А. Ермакова, «Развиваем 
моторику у малышей». 
4. Рисуем на манной крупе («Елочка»), стр. 117, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Тарелки, шишки, схемы 
пальчиковых 
упражнений, 
иллюстрации к сказке 
«Кот, петух и лиса», 
манная крупа, подносы, 
бумага, блюдца. 

 

34. Праздничн 

ый салют для 

папы. 

- Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. 
- Обучать детей рисовать 
пальцем на мелкой крупе, 
рассыпанной тонким слоем 
на цветном однотонном 
подносе. 
Совершенствовать щипковые 
движения пальцев. 

1. Массаж пальчиков и ладоней «Покрути шишки», стр. 
24, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 
2. Сказка, «Кот, петух и лиса», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Салют», стр. 12, И.А. Ермакова, «Развиваем 
моторику у малышей». 
4. Рисуем на манной крупе («Елочка»), стр. 117, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Тарелки, шишки, схемы 
пальчиковых 
упражнений, 
иллюстрации к сказке 
«Кот, петух и лиса», 
манная крупа, подносы, 
бумага, блюдца. 

35. Я умею - Развивать мелкую 1. Массаж ладоней и пальчиков мячиком или шишками, Схемы пальчиковых 



 

 

рассказать и 
пальчиками 
показать 
сказку 

моторику рук, 
интеллектуальную 
способность ребенка, 
координацию движений. 
- Учить детей с помощью 
пальцев рассказывать сказки. 

стр. 13, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у 

малышей». 
2. Сказка, «Кот, петух и лиса», стр. 33, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Веселый оркестр», стр. 40, Е.С. Анищенкова, 

«Пальчиковая гимнастика для развития 
дошкольников», М.: Астрель, 2007г. 

4. Игра со спичками «Ваза», стр. 70, Е. Синицына 
«Умные пальчики». 

упражнений, спички, 
схемы конструирования 
предметов из спичек 
(палочек), мячик или 
шишки, схемы 
пальчиковых 
упражнений, 
иллюстрации к сказке 
«Кот, петух и лиса», 
бумага, блюдца 

36. Я умею 
рассказать и 
пальчиками 
показать 
сказку 

- Развивать мелкую 
моторику рук, 
интеллектуальную 
способность ребенка, 
координацию движений. 
- Учить детей с помощью 
пальцев рассказывать сказки. 

1. Массаж ладоней и пальчиков мячиком или шишками, 
стр. 13, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у 

малышей». 
2. Сказка, «Кот, петух и лиса», стр. 33, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Веселый оркестр», стр. 40, Е.С. Анищенкова, 

«Пальчиковая гимнастика для развития 
дошкольников», М.: Астрель, 2007г. 

4. Игра со спичками «Ваза», стр. 70, Е. Синицына 
«Умные пальчики». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, спички, 
схемы конструирования 
предметов из спичек 
(палочек), мячик или 
шишки, схемы 
пальчиковых 
упражнений, 
иллюстрации к сказке 
«Кот, петух и лиса», 
бумага, блюдца 

 

37. Я бусы 

собираю для 

любимой 

мамы 

- Развивать творческие 

способности малышей, 
пробуждающих воображение 

и фантазию. 
- Развивать умение 

нанизывать на шнурок 
предметы в соответствии с 

текстом потешки. 
Активизировать словарь 

детей. 

1. Карандаш в руках катаю «Карандаш», стр. 15., А.Е. 

Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития 
речи дошкольников». М.: 2004г. 

2. Пальчиковые упражнения «Гусь», «Петух» и 
«Курочка», стр. 25-27, СЕ. Большакова, 

«Формирование мелкой моторики рук». 
3. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. «Бусы», стр. 14, И.А. Ермакова, «Развиваем 

моторику у малышей». 

Карандаши, 

иллюстрации к сказке 
«Лиса, заяц и петух», 

схемы пальчиковых 
упражнений, макаронные 

изделия, шнурки. 

Умение детей 

нанизывать на 
шнурок или 

тесьму 
макаронины, 

умение работать с 
крупой 

щипковыми 
движениями 

пальцев 

38. Я бусы 

собираю для 

любимой 

мамы 

- Развивать творческие 

способности малышей, 
пробуждающих воображение 

и фантазию. 
- Развивать умение 

нанизывать на шнурок 
предметы в соответствии с 

текстом потешки. 

1. Карандаш в руках катаю «Карандаш», стр. 15., А.Е. 

Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития 
речи дошкольников». М.: 2004г. 

2. Пальчиковые упражнения «Гусь», «Петух» и 
«Курочка», стр. 25-27, СЕ. Большакова, 

«Формирование мелкой моторики рук». 
3. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Карандаши, 

иллюстрации к сказке 
«Лиса, заяц и петух», 

схемы пальчиковых 
упражнений, макаронные 

изделия, шнурки. 

Умение детей 

нанизывать на 
шнурок или 

тесьму 
макаронины, 

умение работать с 
крупой 

щипковыми 



 

 

Активизировать словарь 

детей. 

4. «Бусы», стр. 14, И.А. Ермакова, «Развиваем 

моторику у малышей». 

движениями 

пальцев 

39. Накормим 
воробья и 
синиц 

-  Учить детей насыпать 
крупу на «дорожку», не 
выходя за края – работа тремя 
пальчиками: большой, 
указательный и средний. Т.е. 
совершенствовать технику 
щипковых движений. 

1. «Волшебный узор», стр. 21, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 
2. Рисование на манной крупе («Домик»), стр. 117, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. Зернышки для воробья и синицы «Дорожка», стр. 11, 
И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 

Иллюстрации к сказке 
«Лиса, заяц и петух», 
схемы пальчиковых 
упражнений, шнурки, 
картон, манная крупа, 
подносы, бумага с 
наклеенной дорожкой из 
липкой ленты, гречка. 

 

40. Накормим 
воробья и 
синиц 

-  Учить детей насыпать 
крупу на «дорожку», не 
выходя за края - работа тремя 
пальчиками: большой, 
указательный и средний. Т.е. 
совершенствовать технику 
щипковых движений. 

1. «Волшебный узор», стр. 21, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 
2. Рисование на манной крупе («Домик»), стр. 117, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. Зернышки для воробья и синицы «Дорожка», стр. 11, 
И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 

Иллюстрации к сказке 
«Лиса, заяц и петух», 
схемы пальчиковых 
упражнений, шнурки, 
картон, манная крупа, 
подносы, бумага с 
наклеенной дорожкой из 
липкой ленты, гречка. 

41. Скоро-скоро 

расцветут 

тюльпаны 

- Развивать творческие 

способности малышей, 
пробуждающих воображение 

и фантазию. 
- Учить детей 

продумывать план действий, 
достигать цели. 

- Учить выкладывать 
рисунок по схемам. 

1. «Улитка-улитка», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. 

Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
2. Сказка «Маша и медведь», стр. 33, О.А. Новиковская 

«150 лучших игр и заданий». 
3. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, путь к 

цветочку покажите», стр. 38-39, О.А. Новиковская «150 
лучших игр и заданий». 

4. Игра со спичками «Тюльпан», стр. 71, Е. Синицына 
«Умные пальчики». 

Схемы пальчиковых 

упражнений, 
иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь», 
схемы-дорожки, спички, 

схемы конструирования 
предметов из спичек 

(палочек), иллюстрация 
улитки. 

42. Скоро-скоро 

расцветут 

тюльпаны 

- Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. 

- Учить детей 
продумывать план действий, 

достигать цели. 
- Учить выкладывать 

рисунок по схемам. 

1. «Улитка-улитка», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. 
Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 

2. Сказка «Маша и медведь», стр. 33, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

3. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, путь к 
цветочку покажите», стр. 38-39, О.А. Новиковская «150 

лучших игр и заданий». 
4. Игра со спичками «Тюльпан», стр. 71, Е. Синицына 

«Умные пальчики». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, 

иллюстрации к сказке 
«Маша и медведь», 

схемы-дорожки, спички, 
схемы конструирования 

предметов из спичек 
(палочек), иллюстрация 

улитки. 

 

43. Шурочек в 
дырочку 
нырни и 

- Совершенствовать 

ловкость и точность 
движений, улучшать 

1. «Улитка-улитка», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. 

Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
2. Сказка «Маша и медведь», стр. 33, О.А. Новиковская 

Схемы пальчиковых 

упражнений, 
иллюстрации к сказке 

Умение 

симметрично, 
ловко, точно 



 

 

ботинок 
завяжи 

внимание, память. 

- Учить детей технике 
шнуровки. 

«150 лучших игр и заданий». 

«Зашнуруй ботинок», стр. 23, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 

44. Массаж пальчиков и ладошек «Пересыпь 
орешки», 

стр. 25, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у 
малышей». 

«Маша и медведь», -  

иллюстрация улитки, 
«Ботинки», шнурки, 

арахис на подносе 

шнуровать 

шаблоны, 
координировать 

движения рук при 
завязывании 

узелков 

44. Шурочек в 
дырочку 
нырни и 
ботинок 
завяжи 

- Совершенствовать 
ловкость и точность 

движений, улучшать 
внимание, память. 

- Учить детей технике 
шнуровки. 

1. «Улитка-улитка», стр. 78, М.Г. Борисенко и Н.А. 
Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 

2. Сказка «Маша и медведь», стр. 33, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

«Зашнуруй ботинок», стр. 23, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 

1. Массаж пальчиков и ладошек «Пересыпь орешки», 
стр. 25, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у 

малышей». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, 

иллюстрации к сказке 
«Маша и медведь», -  

иллюстрация улитки, 
«Ботинки», шнурки, 

арахис на подносе 

Умение 
симметрично, 

ловко, точно 
шнуровать 

шаблоны, 
координировать 

движения рук при 
завязывании 

узелков 

45. Ура! Ракета в 
космос 
полетит! 

- Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. 
- Учить детей 
продумывать план действий, 
достигать цели. 
- Учить выкладывать 
рисунок по схемам. 

1. «Зайка тапки потерял», стр. 91, М.Г. Борисенко и 
Н.А. Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
2. «Кто приехал?», стр. 34, Е. Синицына «Умные 
пальчики». 
3. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. Игра со спичками «Ракета», стр. 71, Е. Синицына 
«Умные пальчики». 
5. Массаж пальчиков и ладошек (массажный мяч), стр. 
25, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 

Иллюстрация зайки, 
горох, клей, 
иллюстрации к сказке 
«Лиса, заяц и петух», 
схемы пальчиковых 
упражнений, массажные 
мячики, спички, схемы 
конструирования 
предметов из спичек 
(палочек). 

 

46. Ура! Ракета в 
космос 

полетит! 

- Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. 
- Учить детей 
продумывать план действий, 
достигать цели. 
- Учить выкладывать 
рисунок по схемам. 

1. «Зайка тапки потерял», стр. 91, М.Г. Борисенко и 
Н.А. Лукина, «Наши пальчики играют», С.-П. 
2. «Кто приехал?», стр. 34, Е. Синицына «Умные 
пальчики». 
3. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. Игра со спичками «Ракета», стр. 71, Е. Синицына 
«Умные пальчики». 
5. Массаж пальчиков и ладошек (массажный мяч), стр. 
25, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 

Иллюстрация зайки, 
горох, клей, 
иллюстрации к сказке 
«Лиса, заяц и петух», 
схемы пальчиковых 
упражнений, массажные 
мячики, спички, схемы 
конструирования 
предметов из спичек 
(палочек). 

47. Самолет 

поострим 

сами… 

- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 
рук. 

1. «Кто приехал?», стр. 34, Е. Синицына «Умные 

пальчики». 
2. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 

Иллюстрации к сказке 

«Лиса, заяц и петух», 
схемы пальчиковых 



 

 

- Совершенствовать 

ловкость и точность 
движений, улучшать 

внимание, память. 
- Учить детей лепить 

предметы из двух-трех 
одинаковых форм, но 

разных по величине частей 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

3. «Самолет», стр. 97, О.А. Новиковская «150 лучших 
игр и заданий». 

4. Рисунок на манной крупе «Яблочко» и «Морковь» 
для зайца. 

упражнений, манная 

крупа, подносы, 
пластилин 

48. Самолет 

поострим 

сами... 

- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 
рук. 

- Совершенствовать 
ловкость и точность 

движений, улучшать 
внимание, память. 

- Учить детей лепить 
предметы из двух-трех 

одинаковых форм, но 
разных по величине частей 

1. «Кто приехал?», стр. 34, Е. Синицына «Умные 

пальчики». 
2. Сказка «Лиса, заяц и петух», стр. 33, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. «Самолет», стр. 97, О.А. Новиковская «150 лучших 

игр и заданий». 
4. Рисунок на манной крупе «Яблочко» и «Морковь» 

для зайца. 

Иллюстрации к сказке 

«Лиса, заяц и петух», 
схемы пальчиковых 

упражнений, манная 
крупа, подносы, 

пластилин 

 

49. Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко. 

Ждут тебя 

детки, ждут 

малолетки 

- Улучшать координацию 
движений пальцев и кистей 

рук. 
- Развивать и укреплять 

мышцы пястья, запястья и 
кисти. 

1. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, по дорожке 
проведите», стр. 38-39, О.А. Новиковская «150 лучших 

игр и заданий». 
2. Ну-ка, прицепи! «Солнышко», стр. 59, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. Сказка «Кот, петух и лиса», стр. 33, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
4. Фигура из ниток «Воздушный шарик», стр. 92-93, 

О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Схемы-дорожки, схемы 
пальчиковых 

упражнений, 
иллюстрации к сказке 

«Кот, петух и лиса», 
прищепки, кружки из 

желтого картона, нитки, 
бумага с приклеенной 

широкой полоски из 
липкой ленты. 

Умение детей 
применять силовое 

напряжение мелкой 
моторики кистей 

рук при работе с 
прищепками и 

регулировать свои 
действия (сжать, 

отпустить). 

50. Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко. 

Ждут тебя 

детки, ждут 

малолетки 

- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 
рук. 

- Развивать и укреплять 
мышцы пястья, запястья и 

кисти. 

1. Пальчики шагают, «Помогите, помогите, по дорожке 

проведите», стр. 38-39, О.А. Новиковская «150 лучших 
игр и заданий». 

2. Ну-ка, прицепи! «Солнышко», стр. 59, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

3. Сказка «Кот, петух и лиса», стр. 33, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

4. Фигура из ниток «Воздушный шарик», стр. 92-93, 
О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Схемы-дорожки, схемы 

пальчиковых 
упражнений, 

иллюстрации к сказке 
«Кот, петух и лиса», 

прищепки, кружки из 
желтого картона, нитки, 

бумага с приклеенной 
широкой полоски из 

липкой ленты. 

Умение детей 

применять силовое 
напряжение мелкой 

моторики кистей 
рук при работе с 

прищепками и 
регулировать свои 

действия (сжать, 
отпустить). 



 

 

51. Эта нитка 
непростая, 
поверни, 
покрути, да и 
фрукты 
получи 

- Научить терпению, 
вырабатывать усидчивость, 
развивать аккуратность. 
— Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. Учить 
выкладывать рисунок 
шаровидной и грушевидной 
формы из нитей. 

1. Пальчиковое упражнение «Гусь», «Курочка», 
«Зайка», «Собака лает», стр. 32-35, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
2. Ну-ка, прицепи! «Ёжик проснулся ото сна», стр. 59, 
О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. Пальчиковое упражнение «Десять птичек – стайка», 
стр. 40, Е. Синицына «Умные пальчики». 
4. Фигура из ниток «Груша и яблоко», стр. 92-93, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, прищепки, 
«голый» ежик, нитки, 
бумага с приклеенными 
двумя широкими 
полосками из липкой 
ленты 

 

52. Эта нитка 
непростая, 
поверни, 
покрути, да и 
фрукты 
получи 

- Научить терпению, 
вырабатывать усидчивость, 
развивать аккуратность. 
— Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. Учить 
выкладывать рисунок 
шаровидной и грушевидной 
формы из нитей. 

1. Пальчиковое упражнение «Гусь», «Курочка», 
«Зайка», «Собака лает», стр. 32-35, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
2. Ну-ка, прицепи! «Ёжик проснулся ото сна», стр. 59, 
О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. Пальчиковое упражнение «Десять птичек - стайка», 
стр. 40, Е. Синицына «Умные пальчики». 
4. Фигура из ниток «Груша и яблоко», стр. 92-93, О.А. 
Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, прищепки, 
«голый» ежик, нитки, 
бумага с приклеенными 
двумя широкими 
полосками из липкой 
ленты 

 

53. Цыплята 

радуются 

травке 

- Учить детей щипковыми 

движениями выкладывать 
аппликацию из мелкой 

бумаги. 
- Учить детей наклеивать 

по контуру маленькие 
бумажки – работа тремя 

пальчиками: большой, 
указательный и средний. 

- Учить работе с 
ножницами. 

1. Пальчики шагают, «Нора на другом берегу…», стр. 

40-41, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
2. Аппликация «Цыпленок», стр. 107, О.А. Новиковская 

«150 лучших игр и заданий». 
3. Массаж пальчиков и ладошек (массажный мяч), стр. 

25, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 
4. Игра со спичками «На комод забрался ежик…», стр. 

63, Е. Синицына «Умные пальчики». 
5. Пальчиковое упражнение «Десять птичек – стайка», 

стр. 40, Е. Синицына «Умные пальчики». 

Схемы-дорожки, бумага 

желтая и зеленая, лист 
бумаги с контуром 

цыпленка, ножницы, 
клей, схемы пальчиковых 

упражнений, массажные 
мячики, спички,схемы 

конструирования 
предметов из спичек 

(палочек). 

 

 

54. Цыплята 

радуются 

травке 

- Учить детей щипковыми 
движениями выкладывать 

аппликацию из мелкой 
бумаги. 

- Учить детей наклеивать 
по контуру маленькие 

бумажки – работа тремя 
пальчиками: большой, 

1. Пальчики шагают, «Нора на другом берегу…», стр. 
40-41, О.А. Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

2. Аппликация «Цыпленок», стр. 107, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

3. Массаж пальчиков и ладошек (массажный мяч), стр. 
25, И.А. Ермакова, «Развиваем моторику у малышей». 

4. Игра со спичками «На комод забрался ежик…», стр. 
63, Е. Синицына «Умные пальчики». 

Схемы-дорожки, бумага 
желтая и зеленая, лист 

бумаги с контуром 
цыпленка, ножницы, 

клей, схемы пальчиковых 
упражнений, массажные 

мячики, спички,схемы 
конструирования 

 



 

 

указательный и средний. 

- Учить работе с 
ножницами. 

5. Пальчиковое упражнение «Десять птичек – стайка», 

стр. 40, Е. Синицына «Умные пальчики». 

предметов из спичек 

(палочек). 

55.. Что такое 

горы? 

-  Развивать творческие 
способности малышей, 

пробуждающих воображение 
и фантазию. Обучать детей 

рисовать пальцем на мелкой 
крупе, рассыпанной тонким 

слоем на цветном 
однотонном подносе. 

1. Пальчики шагают, «Помогите двум букашкам…», 
стр. 44-45, О.А. Новиковская «150 лучших игр и 

заданий». 
2. Пальчиковое упражнение «От сосулек…», стр. 43, Е. 

Синицына «Умные пальчики». 
3. Завязывание узелков на шнурке, стр. 23, И.А. 

Ермакова 
4. Рисуем на «песке» «Горы», стр. 28, А.Е. Белая, В.И. 

Мирясова 

Схемы-дорожки, схемы 
пальчиковых 

упражнений, манная 
крупа, подносы, шнурки, 

картон. 

Умение детей 
действовать 

аккуратно, 
щипковыми 

движениями 
пальцев рук 

выкладывать не 
выходя за контур 

рисунка 

56. Что такое 

горы? 

-  Развивать творческие 

способности малышей, 
пробуждающих воображение 

и фантазию. Обучать детей 
рисовать пальцем на мелкой 

крупе, рассыпанной тонким 
слоем на цветном 

однотонном подносе. 

1. Пальчики шагают, «Помогите двум букашкам…», 

стр. 44-45, О.А. Новиковская «150 лучших игр и 
заданий». 

2. Пальчиковое упражнение «От сосулек…», стр. 43, Е. 
Синицына «Умные пальчики». 

3. Завязывание узелков на шнурке, стр. 23, И.А. 
Ермакова 

4. Рисуем на «песке» «Горы», стр. 28, А.Е. Белая, В.И. 
Мирясова 

Схемы-дорожки, схемы 

пальчиковых 
упражнений, манная 

крупа, подносы, шнурки, 
картон. 

Умение детей 

действовать 
аккуратно, 

щипковыми 
движениями 

пальцев рук 
выкладывать не 

выходя за контур 
рисунка 

57. Медведь 
лохматый и 
большой 

- Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. 
— Учить детей наклеивать 
по контуру мелко нарезанные 
нитки – работа тремя 
пальчиками: большой, 
указательный и средний. 

1. Пальчиковое упражнение «От сосулек…», стр. 43, Е. 
Синицына «Умные пальчики». 
2. Аппликация «Медведь», стр. 112, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
3. Массаж с пружинкой, стр. 10, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 
4. Игра со спичками «Дом» (трапеция), стр. 71, Е. 
Синицына «Умные пальчики». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, бумага с 
контуром медведя, мелко 
нарезанные нитки 
коричневого цвета, клей, 
пружинки, спички, 
схемы конструирования 
предметов из спичек 
(палочек). 

 

58. Медведь 
лохматый и 
большой 

- Развивать творческие 
способности малышей, 
пробуждающих воображение 
и фантазию. 
— Учить детей наклеивать 
по контуру мелко нарезанные 
нитки - работа тремя 
пальчиками: большой, 
указательный и средний. 

1. Пальчиковое упражнение «От сосулек...», стр. 43, Е. 
Синицына «Умные пальчики». 
2. Аппликация «Медведь», стр. 112, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 
3. Массаж с пружинкой, стр. 10, И.А. Ермакова, 
«Развиваем моторику у малышей». 
4. Игра со спичками «Дом» (трапеция), стр. 71, Е. 
Синицына «Умные пальчики». 

Схемы пальчиковых 
упражнений, бумага с 
контуром медведя, мелко 
нарезанные нитки 
коричневого цвета, клей, 
пружинки, спички, 
схемы конструирования 
предметов из спичек 
(палочек). 

 



 

 

59. Наступила 

весна, 

прилетела 

стрекоза 

- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 

РУК. 

- Совершенствовать 

ловкость и точность 
движений, улучшать 

внимание, память. 
- Развивать и укреплять 

мышцы запястья и кисти. 

1. Пальчиковое упражнение «Дождик», стр. 46, Е. 

Синицына «Умные пальчики». 
2. Ну-ка, прицепи! «Стрекоза», стр. 59, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 
3. Аппликация «Утенок», стр. 112, О.А. Новиковская 

«150 лучших игр и заданий». 
4. «Дорожка», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. Мирясова 

«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников». 
М.: 2004г. 

Схемы пальчиковых 

упражнений, прищепки, 
заготовка тела стрекозы, 

бумага с контуром 
утенка, мелко 

нарезанные нитки 
желтого цвета, клей, 

схемы-дорожки, горох. 

 

 

60. Наступила 

весна, 

прилетела 

стрекоза 

- Улучшать координацию 

движений пальцев и кистей 

РУК. 

- Совершенствовать 
ловкость и точность 

движений, улучшать 
внимание, память. 

- Развивать и укреплять 
мышцы запястья и кисти. 

1. Пальчиковое упражнение «Дождик», стр. 46, Е. 

Синицына «Умные пальчики». 
2. Ну-ка, прицепи! «Стрекоза», стр. 59, О.А. 

Новиковская «150 лучших игр и заданий». 

3. Аппликация «Утенок», стр. 112, О.А. Новиковская 
«150 лучших игр и заданий». 

4. «Дорожка», стр. 17, А.Е. Белая, В.И. Мирясова 
«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников». 

М.: 2004г. 

Схемы пальчиковых 

упражнений, прищепки, 
заготовка тела стрекозы, 

бумага с контуром 

утенка, мелко 
нарезанные нитки 

желтого цвета, клей, 
схемы-дорожки, горох. 

 

61. Петушок, 

петушок, ты 

нашел 

червячка? Развивать тесную связь 
между рукой и речевым 

центром мозга, ловкость и 
подвижность пальцев, учить 
соблюдению речевых пауз, 
формировать координацию 

движений, развивать 
зрительный и слуховой образ 

предмета. 

1 .Пальчиковая игра: «Водичка- водичка, 
умой моё личико...», книга «Воду носила, кашу варила», 
Т. Ю. Бардышева. 
2. «Забор», стр.31 В. В. Цвынтарный. 3.Вращение 
пальцами 
(большой), стр.33, О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова 
4.Рисуем солнышко, (декоративное рисование) Т. Ю. 
Бардышева. «Утро», стр.ЗЗ,Е. С. Анищенкова. 

Спички, гуашь, кисти, 
баночки с водой лист 
бумаги, салфетки, 
подставочки для 
кисточек. 

Умение называть 
каждый палец, 
выполнять разные 
вращения пальцами 
координируя 
движения и речь. 
Вызывая 
положительные 
эмоции при 
заучивании 
потешек, народных 
песенок стихов. 
Добиваться 
ловкости, точности, 
быстроты реакции,, 

62. Петушок, 

петушок, ты 

нашел 

червячка? 

Развивать тесную связь 
между рукой и речевым 

центром мозга, ловкость и 
подвижность пальцев, учить 
соблюдению речевых пауз, 
формировать координацию 

1 .Пальчиковая игра: «Водичка- водичка, 
умой моё личико...», книга «Воду носила, кашу варила», 
Т. Ю. Бардышева. 
2. «Забор», стр.31 В. В. Цвынтарный. 3.Вращение 
пальцами 
(большой), стр.33, О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова 

Спички, гуашь, кисти, 
баночки с водой лист 
бумаги, салфетки, 
подставочки для 
кисточек. 

Умение называть 
каждый палец, 
выполнять разные 
вращения пальцами 
координируя 
движения и речь. 



 

 

движений, развивать 
зрительный и слуховой образ 

предмета. 

4.Рисуем солнышко, (декоративное рисование) Т. Ю. 
Бардышева. «Утро», стр.ЗЗ,Е. С. Анищенкова. 

Вызывая 
положительные 
эмоции при 
заучивании 
потешек, народных 
песенок стихов. 
Добиваться 
ловкости, точности, 
быстроты реакции,, 

63. Дружба 

пальчиков 
Развивать мелкую моторику 

рук память, воображение, 
внимание, воспитывать 

быстроту реакции, 
эмоциональную 

выразительность, развивать 

1.Пальчиковая игра: « Свинка Ненила», Т. Ю. 
Бардышева, книга « Воду носила, кашу варила». 2. « 
Удачный кораблик», стр. 
23, А. Е. Белая, В. И. Мирясова, (пальчиковые игры). 
З.Пальчиковая игра: « Дружба», стр.10, М. Ю. 
Картушина. 4.Вращение пальцами. (указательный), 
стр.34 В. О. Узорова, Е. А. Нефёдова, стр.22, « 
Щенок»,Е. С. Анищенкова. 

Картинка свинки, щенка 
скорлупа от грецкого 
ореха, палочка, кусочек 
бумаги. 

Развивать мелкую 
моторику рук 

память, 
воображение, 

внимание, 
воспитывать 

быстроту реакции, 
эмоциональную 

выразительность, 
развивать 

64. Дружба 

пальчиков 
Развивать мелкую моторику 

рук память, воображение, 
внимание, воспитывать 

быстроту реакции, 
эмоциональную 

выразительность, развивать 

1.Пальчиковая игра: « Свинка Ненила», Т. Ю. 
Бардышева, книга « Воду носила, кашу варила». 2. « 
Удачный кораблик», стр. 
23, А. Е. Белая, В. И. Мирясова, (пальчиковые игры). 
З.Пальчиковая игра: « Дружба», стр.10, М. Ю. 
Картушина. 4.Вращение пальцами. (указательный), 
стр.34 В. О. Узорова, Е. А. Нефёдова, стр.22, « 
Щенок»,Е. С. Анищенкова. 

Картинка свинки, щенка 
скорлупа от грецкого 
ореха, палочка, кусочек 
бумаги. 

Развивать мелкую 
моторику рук 

память, 
воображение, 

внимание, 
воспитывать 

быстроту реакции, 
эмоциональную 

выразительность, 
развивать 

65. Раз грибок, 

два грибок 

Развивать ритмичные 
движения тела, рук , пальцев 
в соответствии с текстом. 
Воспитывать усидчивость, 
Вызвать положительные 
эмоциональные реакции. 

1. «Вращение пальцами (мизинцем)», стр. 33, В. О. 
Узорова, 
Е. А. Нефёдова 
2. «Ёжик топал по дорожке...», стр. 5, (там же). 
3. «Грибок.», стр.28, В. В. Цвинтарный 
4. «Бежала лесочком 
Лиса с кузовочком...», Т. Ю. Бардышева, «Воду носила, 
кашу варила». 

Картинки: ежа, грибов, 
лиса, спички. 

 

66. Раз грибок, 

два грибок 

Развивать ритмичные 
движения тела, рук , пальцев 
в соответствии с текстом. 
Воспитывать усидчивость, 

1. «Вращение пальцами (мизинцем)», стр. 33, В. О. 
Узорова, 
Е. А. Нефёдова 
2. «Ёжик топал по дорожке...», стр. 5, (там же). 

Картинки: ежа, грибов, 
лиса, спички. 

 



 

 

Вызвать положительные 
эмоциональные реакции. 

3. «Грибок.», стр.28, В. В. Цвинтарный 
4. «Бежала лесочком 
Лиса с кузовочком...», Т. Ю. Бардышева, «Воду носила, 
кашу варила». 

67. Золотой 

коврик 

Продолжать развивать 
двигательные навыки кистей 
и пальцев рук. Воспитывать 
эмоциональную 
выразительность, 
совершенствовать ловкость и 
точность движений. 

1.Пальчиковая игра: «Свинка Нинила», Т. Ю. 
Бардышева. 2Вращение пальцами: (указательный), стр. 
34 В. О. Узорова, Е. А. Нефёдова; « Щенок», стр.22, Е. 
С. Анищенкова. 
3. Пальчиковая игра. « Деревья», стр.33, Е. С. 
Анищенкова. 
4. « Золотой коврик», стр.24, А. Е. Белая,В. И. 

Мирясова, 
( пальчиковые игры). 

Картинка свиньи, 
щенка, цветная бумага 
засушенные листья. 

 

68. Золотой 

коврик 

Продолжать развивать 
двигательные навыки кистей 
и пальцев рук. Воспитывать 
эмоциональную 
выразительность, 
совершенствовать ловкость и 
точность движений. 

1.Пальчиковая игра: «Свинка Нинила», Т. Ю. 
Бардышева. 2Вращение пальцами: (указательный), стр. 
34 В. О. Узорова, Е. А. Нефёдова; « Щенок», стр.22, Е. 
С. Анищенкова. 
3. Пальчиковая игра. « Деревья», стр.33, Е. С. 
Анищенкова. 
4. « Золотой коврик», стр.24, А. Е. Белая,В. И. 

Мирясова, 
( пальчиковые игры). 

Картинка свиньи, 
щенка, цветная бумага 
засушенные листья. 

 

69. Лодочка 

качается на 

волнах 

Развивать ловкость, 
подвижность кистей и 
пальцев рук, координацию 
движений тела. Вызвать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

1. «Вращение пальцами, (средний)», стр. 35, В. О. 
Узорова, 
Е. А. Нефёдова. 
2. «Засолка капусты». Стр.44.С. Е. Большакова. 
З.Рисуем на манке: « Волны», стр.118, Новиковская О. 
А.; 
«Качаем лодочку», стр.39,Е. С. Анищенкова 
(пальчиковая 
гимнастика). 
4. «Бабочка.» стр.35, Е. С. Анищенкова (пальчиковая 
гимнастика). 

Картинки: капусты, 
лодочки,     бабочек, 
подносы   с   манной 
крупой. 

Пинцетный захват 
пальцами рук 
мелких деталей , 
умение работать с 
ножницами. 
Гармонизация 
движений тела, 
мелкой моторики 
рук и органов речи. 

70. Лодочка 

качается на 

волнах 

Развивать ловкость, 
подвижность кистей и 
пальцев рук, координацию 
движений тела. Вызвать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

1. «Вращение пальцами, (средний)», стр. 35, В. О. 
Узорова, 
Е. А. Нефёдова. 
2. «Засолка капусты». Стр.44.С. Е. Большакова. 
З.Рисуем на манке: « Волны», стр.118, Новиковская О. 
А.; 
«Качаем лодочку», стр.39,Е. С. Анищенкова 
(пальчиковая 

Картинки: капусты, 
лодочки,     бабочек, 
подносы   с   манной 
крупой. 

Пинцетный захват 
пальцами рук 
мелких деталей , 
умение работать с 
ножницами. 
Гармонизация 
движений тела, 
мелкой моторики 



 

 

гимнастика). 
4. «Бабочка.» стр.35, Е. С. Анищенкова (пальчиковая 
гимнастика). 

рук и органов речи. 

71. Несъедобная 

считалка 

Учить детей делать 
самомассаж с помощью 
шарика Су-Джок, развивать 
координацию движений тела, 
рук в соответствии с текстом, 
отрабатывать руками 
пинцетный захват спичек. 

1. « Несъедобная считалка», стр.125, Е. Синицына « 
Умные 
пальчики». 
2. « Кактус», стр,72, « Умные пальчики» Е. Синицына. 
3. « Барабанщики», стр.24, Е. С. Анищенкова.- 
4. «Свинка Ненила» -пальчиковая игра. Т. Ю. 
Бардышева « 
Воду носила, кашу варила...» 

Массажный шарик Су-
Джок. Спички или 
палочки. Картинки: 
свиньи, кактус, барабан. 
Игрушка: барабан. 

 

72. Несъедобная 

считалка 

Учить детей делать 
самомассаж с помощью 
шарика Су-Джок, развивать 
координацию движений тела, 
рук в соответствии с текстом, 
отрабатывать руками 
пинцетный захват спичек. 

1. « Несъедобная считалка», стр.125, Е. Синицына « 
Умные 
пальчики». 
2. « Кактус», стр,72, « Умные пальчики» Е. Синицына. 
3. « Барабанщики», стр.24, Е. С. Анищенкова.- 
4. «Свинка Ненила» -пальчиковая игра. Т. Ю. 
Бардышева « 
Воду носила, кашу варила...» 

Массажный шарик Су-
Джок. Спички или 
палочки. Картинки: 
свиньи, кактус, барабан. 
Игрушка: барабан. 

 

 


