


Аннотация 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка руки к письму» социально-

педагогической направленности предназначена для детей старшего дошкольного возраста. При 

помощи данной программы развивается мелкая моторика рук, что является одним из показателей 

готовности ребенка к школе. 

Подготовка руки к письму определяется возможностью общего разностороннего развития 

личности ребенка.  

Игры, занимательные упражнения, направленные на развитие психических процессов и 

графомоторных умений, могут быть использованы воспитателями  и родителями в работе с детьми 

на занятиях и в досуговой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка руки к письму», (далее 

программа) является: 

 по уровню образования – дошкольное образование, 

 по уровню направленности - социально-педагогической, 

 по функциональному предназначению –  учебно - познавательной, 

 по времени реализации – двухгодичной 

Возраст обучающихся: 5-7 лет.                              

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  а также на 

основе современных методик и технологий разных авторов: И. А. Подрезова, Е.В.Колесникова, 

Н.В. Новоторцевой, С.О.Филиппова, Т.И.Дубинина и других.  Реализация  программы  ведется в 

соответствии с нормативно - правовыми  документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ  от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 

15 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 (ред. От 27.08.2015) ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций  дополнительного образования 

детей», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41; 

  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14. 03. 2000 № 65/23 

– 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

Для успешной реализации программы используются различные 

педагогические технологии: 

 игровые, так как ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игра; 

 информационно – коммуникативные – обеспечивают наглядность, доступность, 

устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые  возможности  добычи информации; 

 технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 

мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся 

знаний и опыта ребенка. 

«История письма ребенка начинается значительно раньше того момента, когда учитель 

впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо писать буквы»  - считал 

известный русский психолог Л.С. Выготский. 

Письмо-это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а 

также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного влияния. 

Вопрос  подготовки  дошкольников  к  владению письмом является частью проблемы 

подготовки к обучению в школе, которая  с каждым годом, в свете изменения содержания 

школьных программ, становятся все актуальнее. Родителей и педагогов волнует вопрос, как 

обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить 

его к школе. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности со 

владением навыков письма Многие дети боятся ручки, неправильно ее держат, не могут  

ориентироваться  в тетради, при рисовании ,закрашивании активно поворачивают лист бумаги в 

разные стороны, изображают слишком маленькие предметы на листе. 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к 

систематическому обучения. Это связано с психофизиологическими особенности 6 летнего 



ребенка, с одной стороны,  и с самим процессом письма с другой стороны. Сам процесс письма 

является  чрезвычайно сложным, требующим развивать механизмы,  необходимые для 

овладения письмом, создавать условия для накопления  ребенком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все задания, упражнения 

представлены в виде игр. Это позволяет в доступной детям форме выстроить процесс обучения, 

поддержать их интерес к занятиям и легче освоить сложные умения и навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно сформирует  

графические навыки, разовьет  зрительно-моторные координации, и в дальнейшем послужит 

хорошей основой для овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и тренингов 

способствует не только совершенствованию тонкокоординированных движений пальцев и 

кистей рук, их произвольности, но и развитию речи. 

Адресная направленность. Игры, занимательные упражнения, направленные на развитие 

психических процессов и графомоторных умений, могут быть использованы педагогами, 

родителями в работе с детьми. 

Новизна опыта.  Использование нетрадиционных современных подходов, оригинальных 

способов в развитии руки ребенка, систематическая, целенаправленная работа по подготовке руки 

дошкольников к письму. 

Актуальность  работы заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа 

по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста во взаимодействии с семьей 

способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, сохранению 

психического и физического развития ребенка. 

 Основные принципы программы. 
1. Гуманистический подход к детям, как к субъектам собственного развития. 

2. Личностный подход: учет возрастных особенностей на основе индивидуального 

подхода (особенность темперамента, черты характера, взгляда, привычки).   

3. Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить детям 

радость, а личностные отношения педагога и детей строится на основе доверия, 

доброжелательности, взаимопонимания.  

4. Принцип активного приближения социального окружения к участию в работе. 

Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в работу родителей, которые с 

использованием игр и упражнений помогают закрепить уже полученные навыки. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, дополнительная  

образовательная программа разработана с учетом интересов и запросов родителей дошкольного 

образовательного учреждения.  

Педагогическая целесообразность: 

 содержание педагогической работы построено на основе понимания, как готовить 

ребенка к письму, на чем нужно заострить внимание, в необходимости представления, что такое 

процесс подготовки руки ребенка к письму, как формируется навык письма и какими умениями 

должен овладеть ребенок; 

 акцентирование внимания не только на содержательной стороне материала, но и на 

способах их овладения, на организации деятельности детей по усвоению материала, что имеет 

важное значение для развития интеллектуальных способностей; 

 обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование интереса к 

выполнению графических упражнений, предупреждение нарушений и трудностей в овладении 

письмом; 

   ориентация педагога на формирование условий для самореализации и успешной 

социализации детей, обеспечение удовлетворения образовательных потребностей личности 

ребенка, развитию познавательных способностей, расширению кругозора, развитию мелкой 

моторики рук. 

Особенности детей данной возрастной группы: 



 Несформированность навыка работы с пишущим предметов, когда маленький 

ребенок свое внимание сосредотачивает не на правильном захвате орудия труда  (карандаша, 

кисточки, ручки и др.) а на точке соприкосновения пишущего предмета и бумаги, что 

затрудняет свободное движение пишущей руки. 

 Неправильная поза при рисовании и письме – это приводит к быстрому 

утомлению мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на зрительный анализатор.  

 Низкая способность к произвольной регуляции движений, несовершенство 

зрительно-моторной координации, чем объясняется недостаточная точность и быстрота 

движений, трудность завершения их по сигналу.  

Организация и проведение занятий по программе дополнительного образования 

Программа дополнительного образования «Подготовка руки к письму» рассчитана на детей 

5-7 лет. Занятия проводится 1 раз в неделю, с группой в количестве 10-12 детей. 

 Продолжительность занятия: 

5- 6 лет –25 минут,  

6 -7 лет – 30 мин.  

  Цель программы: формирование компонентов интеллектуальной  и сенсорной 

готовности ребенка к школе, посредством развития мелкой моторики руки ребенка, слухового 

внимания и графического воспроизведения. 

   Задачи обучения 

Первого года Второго года 

1. Образовательные: 

 Развивать общую и мелкую моторику, 

тактильную чувствительность, координаций 

движений с речью. 

 Формировать нажим  руки, 

совершенствовать графические умения  и 

навыки в заданиях на штриховку и рисовании 

предметов по клеточкам. 

1.. Образовательные: 

 Тренировка тонкокоординированных 

движений руки, мелкой мускулатуры пальцев. 

 Совершенствование графических умений 

и навыков в заданиях разных видов 

 

2. Развивающие: 

-  развивать зрительно - пространственное 

восприятие, слуховое внимание, память 

- освоить правила поведения во время письма, 

правильно сидеть, правильно держать 

карандаш, ручку, работать в общем темпе 

 

2. Развивающие: 

- развивать все психические процессы: 

внимание, память, мышление, воображение 

- формировать умение соблюдать правила 

работы во время письма, работать в общем 

темпе 

 

3. Воспитательные: 

- воспитывать умение быть организованными, 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

- воспитывать аккуратность в работе, 

усидчивость 

3. Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательные отношения со 

сверстниками в процессе совместной 

деятельности; 

- воспитывать навыки самоконтроля и 

самооценки выполненной работы 

 

Методы и средства: 

 беседа, объяснение, показ, отгадывание загадок, 

 пальчиковая гимнастика, самомассаж ладоней и пальцев рук, 

 подвижные игры, пальчиковые игры с предметами 

 графические упражнения    

  Структура деятельности: 

1 часть — Упражнения на развитие координации пальцев рук: пальчиковая гимнастика, 

упражнения со счетными палочками. 

2 часть — Упражнения на развитие графических движений, зрительного восприятия: 

штриховка, дорисовка. 



 3 часть — Упражнения на развитие зрительно - моторной координации и ориентировке на 

листе: работа в тетради, графические диктанты. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Работа детей  оценивается в течение всего периода обучения. Оценивая их, учитываю 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем полученных результатов 

является сумма необходимых знаний, навыков, которым ребенок должен овладеть за 

определенное время. Критериями оценки могут быть игры в процессе занятий, позволяющие 

детям самим оценивать собственные достижения, а также тестовые задания.  

Результаты освоения детьми программы  оцениваются в форме диагностики  в середине и 

конце учебного года, определяющей уровень их развития. 

Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с использованием 

методики Е.В.Колесниковой из книги «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» 

Москва, 2009г., теста К.Йирасика, графических диктантов Д.Б.Эльконина.  

 

Взаимодействие с родителями: 
1. Беседы, консультации об особенностях психофизиологическом развитии детей 

старшего дошкольного возраста, об особенностях и своеобразии детского мышления. 

2. Выполнение небольших домашних заданий родителями с детьми. 

3. Разучивание пальчиковой гимнастики. 

Ожидаемые результаты: 

Первого года (5-6 лет) Второго года   (6-7 лет) 

1. Ребенок проявляет интерес к 

выполнению графических заданий. Знать 

гигиенические правила письма  

1.Сформированы графические навыки. Уметь 

сохранять правильную посадку и положение 

рук при письме. 

2. Знает правильное расположение тетради и 

ручки при письме. Освоил правила 

ориентировки в пространстве. 

2. Умеет ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку, в тетради. 

Ориентируется в пространстве и на 

микроплоскости.   

3.Справляется с заданиями, требующих 

координированных движений рук. 

 

3.Быстро и успешно справляется с заданиями, 

требующих координированных движений рук. 

 

4.Выполняет задания по словесной и 

зрительной инструкции. 

4.Выполняет задания по словесной и 

зрительной инструкции. 

 

Учебный план   (5-6 лет) 

 

Деятельность 

Общее 

количество НОД 

В том числе 

теоретических практических 

Вводное занятие  «Здравствуй 

карандаш!» 
1 

 

1 

 

            - 

«Овощи»  1 - 1 

«Осень»  1 - 1 

«Грибы» 1 - 1 

«Одежда и обувь» 2 - 2 

«Домашние животные»  1 - 1 

«Домашние птицы» 1 - 1 

«Игрушки»  1 1 - 

«Наша Родина» 2 - 2 

«Школа»  1 - 1 

«Дикие животные» 2 - 2 

Промежуточное 

диагностическое занятие  

1 
- 

1 



«Зима» 2 - 2 

«Зимние забавы» 1 - 1 

«Семья»  2 - 2 

«Защитники Отечества» 1 - 1 

«Мебель»  2 - 2 

«Перелетные птицы» 1 - 1 

«Наш город» 1 - 1 

«Мамин праздник» 1 - 1 

«Весна»  2 - 2 

«Посуда» 1 - 1 

«Пища»  2 - 2 

«Транспорт» 1 - 1 

ПДД 1 - 1 

«Космос» 1 - 1 

Итоговое диагностическое 

занятие  

1 
- 1 

ИТОГО: 36 2 34 

 

Учебный план   (6 -7 лет) 

 

Деятельность 

Общее 

количество НОД 

В том числе 

теоретических практических 

 «Здравствуй карандаш, ручка» 1 1             - 

«Овощи»  1 - 1 

«Осень»  1 - 1 

«Грибы»  1 - 1 

«Одежда и обувь» 2 - 2 

«Домашние животные»  1 - 1 

«Домашние птицы» 1 - 1 

«Игрушки»  1 1 - 

«Наша Родина» 2 - 2 

«Школа»  1 - 1 

«Дикие животные» 2 - 2 

Промежуточное 

диагностическое занятие  

1 
- 

1 

«Зима» 2 - 2 

«Зимние забавы» 1 - 1 

«Семья»  2 - 2 

«Защитники Отечества» 1 - 1 

«Мебель»  2 - 2 

«Перелетные птицы» 1 - 1 

«Наш город» 1 - 1 

«Мамин праздник» 1 - 1 

«Весна»  2 - 2 

«Посуда» 1 - 1 

«Пища»  2 - 2 

«Транспорт» 1 - 1 

ПДД 1 - 1 

«Космос» 1 - 1 

Итоговое диагностическое 

занятие «Скоро в школу» 

1 
- 1 

ИТОГО: 36 2 34 



 

Тематический план 

Первый год обучения  (5-6 лет) 

Октябрь 

№ 

п/п 
 

Тема, задачи 

 

Содержание  

Используемый 

материал для 

работы 

1 Знакомимся с правилами при 

письме (Здравствуй карандаш) 
Познакомить детей с правильным 

хватом карандаша пальцами рук, 

правильная посадка, положение 

листа. Развивать внимание, 

слуховое восприятие, двигательную 

активность гибкость пальцев, 

кистей рук, умение понимать 

словесные установки. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба»  

2. Штриховка  

3. Разглаживание скомканных 

бумажных комочков 

4. «Карандаши» (раскраска) 

5. Ориентировка на листе 

бумаги  

 

Карандаши 

неотточенные с 

гранями, карандаш 

отточенный, 

цветные карандаши,  

2 «Овощи».  
Развивать внимание, слуховое 

восприятие, двигательную 

активность гибкость пальцев, 

кистей рук, умение понимать 

словесные установки. 

1. Пальчиковая игра 

«Урожай» 

2. Обводка по трафарету, 

штриховка: «Овощи» 

3. Массаж «Рукопожатие» 

 

Карандаш простой 

отточенный, 

цветные карандаши, 

раскраска «Овощи» 

3  «Осень»  

Рисуем вертикальные линии. 

(Веселый дождик) 

Формировать пространственную 

ориентацию на листе бумаги, 

умение правильно держать 

карандаш, проводить вертикальные 

линии сверху вниз, не отрывая 

карандаш от листа бумаги. 

1. Пальчиковая игра 

«Дерево» 

2. Выкладывание из спичек 

дождик 

3. Игры с рамками-

вкладышами «Осенние листья» 

4.  Дидактическая игра 

5. «Укрась ковѐр» в тетради 

 

 

Цветные карандаши,  

камешки, спички,  

Игры с рамками-

вкладышами 

«Осенние листья», 

тетради в клетку 

4 «Грибы 

Регулируем нажим на карандаш. 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш, придавать телу 

правильное положение, 

формировать пространственную 

ориентацию на 

листке бумаги (справа, слева, в 

центре, в верху, внизу) Учить 

проводить линии сверху вниз 

регулируя нажим на карандаш. 

 

 

1. Пальчиковая игра «В лес за 

грибами» 

2. Сухой бассейн 

3. Игра с палочками 

4. Работа в тетради в клетку 

 

 

 

 

Цветные карандаши, 

сухой бассейн, 

палочки счетные, 

листы бумаги, 

тетради в клетку 

 

 

 ноябрь 

1 «Одежда и обувь»  
Познакомить с новым способом 

штриховки – вертикальным. 

Совершенствовать технику 

выполнения графического диктанта. 

1. Пальчиковая игра «Фокус» 

2. Украшаем одежду 

(накладываем цветные ниточки 

на вырезанную одежду) 

3. Обводка и вырезание 

 



Продолжать развивать навыки 

работы с ножницами, кистью, 

клеем, совершенствовать технику 

аппликации 

одежды, обуви 

4. Аппликация «Укрась 

платье» 

 

 

2 Домашние животные» 

Рисуем вертикальные линии. 

Учить детей «строить» забор из 

палочек слева направо, беря по 

одной палочке правой рукой, 

выкладывать их на полоску на 

расстоянии друг от друга, 

рисовать забор также слева 

направо, проводя вертикально 

линии сверху вниз  

1. Пальчиковая гимнастика 

«Кошка» 

2. Упражнение «Обведи по 

точкам»   

3. «Разматывать» и 

«сматывать» клубочки 

4. Работа в тетради  

  

 

Цветные 

карандаши, простой 

карандаш, счетные 

палочки, клубочки, 

тетради  

 

 

3       «Птицы» 

Горизонтальные линии.  

Учить детей понимать словесные  

установки педагога, выполнять 

движение по показу, рисовать 

прямые горизонтальные линии по 

середине, слева на право не отрывая 

карандаш от бумаги. Продолжать 

развивать согласованное действие 

обеих рук. 

1. Пальчиковая игра 

«Капризная ворона» 

2. Собери из частей целую 

картинку 

3. Раскрашивание Птицы» 

4. Работа в прописи, 

горизонтальные линии 

 

Прописи, цветные 

карандаши, 

раскраска, игра 

«Собери картинку»  

4 «Игрушки»  

Развивать у детей мелкую моторику 

рук, умение пользоваться 

ножницами, резать строго по линии, 

умение ориентироваться на листе 

бумаги 

1. Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

2. Обрывание бумаги. 

3. Массаж с прищепками 

4. Работа в тетради. 

Графический диктант «Петух» 

 

Прищепки, ножницы, 

лист бумаги, тетради 

в клетку, ручки 

декабрь 

1 «Транспорт» 

(Дорожки для автомобилей) 

Продолжать учить проводить 

горизонтальные линии слева на 

право, не отрывая карандаш от 

бумаги, формировать умение 

пространственной ориентации, 

развивать мелкую моторику руки. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Самолет», «Машинка» 

2. Штриховка «Экскаватор» 

3. Рисуем по клеточкам 

«Машинка» 

4. Графический диктант 

«Парус» 

 

 

 

Карандаши простые, 

счетные палочки, 

цветные карандаши, 

тетради 

 

2 «Наша Родина» Продолжать 

осваивать способы штриховки, 

учить вырезать двойные силуэты 

парных предметов. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте» 

2. Графический диктант 

3.  Выкладываем рисом 

«Узоры» 

4. Упражнение «Разбери 

фасоль, горох» 

 

Фасоль, горох 

тарелочки по 2 

штуки, тетради в 

клетку, ручки, рис 

3 «Дикие животные»  1. Пальчиковая гимнастика Прищепки по 1 шт. 



Пунктирные линии 

Познакомить с пунктирной линией, 

учить правильно ее рисовать. 

Продолжать формировать умение 

правильно держать карандаш. 

Следить за позой ребенка, 

положением бумаги на столе. 

«Фигуры» 

2. Выкладывание фигурок из 

спичек по образцу 

3. Штриховка в разных 

направлениях 

4. Прописи. Пунктирная линия 

 

на каждого ребенка, 

карандаши, прописи 

4  «Библиотека» 

Вертикальные, горизонтальные, 

наклонные линии 

    Развивать зрительно-моторную 

координацию, чувство пространства, 

умение соблюдать на листе бумаги 

направление линий (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные) рисуя 

по образцу 

1. Пальчиковая 

игра«Солнышко и дождик»  

2. Массаж прищепками 

3. Обведи по точкам, 

заштрихуй 

4. Прописи. 

 

Прищепки по 2 шт. на 

каждого ребенка, 

карандаши, ножницы, 

лист бумаги, 

трафареты 

январь 

1 «Новый год» 
Выявить уровень развития 

пространственной ориентации в 

тетради в клетку, уровень развития 

тонкой моторики руки выявить 

умение копировать образец, 

уровень владения различными 

видами 

1. Пальчиковая игра «Дерево», 

«Подарки» 

2. Оригами «Ёлочка» 

3. Графический диктант 

«Елка» 

4. Обводка рисунка по точкам 

 

Цветная бумага, 

тетради в клетку, 

карандаши 

2 «Зима»  

Учить детей вырезать по сложной 

линии контура собственной ладони, 

развивать глазомер Линии в 

различных направлениях 

Развивать воображение, 

зрительно-моторную координацию, 

умение соблюдать направление 

линии. 

(Елочка - зеленая иголочка) 

1. Пальчиковая игра «Мороз», 

упражнение «Снеговик» 

2. Вырезание ножницами 

3. Ниткопись 

4. Копируем узор по образцу 

 

счетные палочки, 

цветные карандаши, 

ножницы, салфетки, 

нитки 

 

3 
Зимние забавы» 

Продолжать формировать умение 

штриховать только в заданном 

направлении, не выходить за 

контуры фигуры, соблюдать 

параллельность линей, не сближать 

штрихи. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Праздник» 

2. «Упражнение «Катаем 

шарики» 

3. Рисование круглой формы 

в прописи 

4. Аппликация из ватных 

дисков «Снеговик» 

Мячи резиновые 

маленькие по 2 на 

каждого ребенка, 

карандаши, ватные 

диски, клей, прописи 

4   «Семья» 

Линии разных видов: 

горизонтальные, вертикальные, 

волнистые, пунктирные 

Закрепить умение проводить линии 

разных видов: 

вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, 

1. Пальчиковая игра Встреча» 

2.  «Штриховка линий разных 

видов в прописи 

3. Массаж зубной щеткой, 

массажными шариками 

4. Работа с трафаретами 

 

 

Тетради в клетку, 

прописи, карандаши 

цветные, Су-джок,  

зубные щетки для 

массажа, трафареты 



пунктирные. Развивать зрительно-

моторную 

координацию 

 

 

 февраль 

1 «Защитники Отечества»  
Продолжать развивать зрительно-

моторные функции,  закрепить 

умение проводить линии в разных 

направлениях. 

Тренировать мышцы рук. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Солдаты».Упражнение со 

спичками «Силач» 

2. Вырезание ножницами 

«Кораблик» 

3. Ориентировка на листе 

бумаги  

4. Обводим по точкам 

«Самолеты» 

Цветной картон, 

белые листы, 

клей, ножницы, 

карандаши, 

геометрические 

фигуры, прописи 

 

2 «Мебель»  

Продолжать формировать умение 

штриховать только в заданном 

направлении, не выходить за 

контуры фигуры, закреплять навыки 

штриховки разными способами 

1. Пальчиковая игра «Фокус» 

пальчиковая гимнастика 

«Стол», «Стул» 

2. Ниткопись «Мебель» 

3. Собираем из спичек кроватку 

4. Работа в тетради в клетку 

листок в клетку, 

ниточки цветные, 

спички,  

цветные карандаши,  

3 «Перелетные птицы» 

Учить детей ориентироваться на 

тетрадном листе в клетку, напомнить 

детям, как правильно выполнять 

горизонтальную штриховку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Я 

рисую» 

2. Игра «Корм для птиц» 

(сортировка из общей кучки 

гречку, рис, семечки) 

3. Упражнение «Обведи по 

точкам» 

4. Штриховка 

гречка, рис, семечки 

подсолнуха,  

цветные 

карандаши, прописи 

4 «Наш город»  
Учить создавать небольшую 

композицию, развивать ручную 

умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Домик» 

2. Рисование «Асбест - мой 

любимый город» 

3. Графический диктант «Дом» 

4. Выкладываем из фасоли 

цветные карандаши, 

альбомный лист, 

тетради в клетку, 

фасоль 

 

 

март 

1 «Мамин праздник 

Вырезание ножницами (цветы)  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, вырезать лепестки 

круглой формы из бумаги 

сложенной несколько раз. 

Развивать ручную умелость. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Мамочка», массаж мячиками 

массажными  

2. Оригами «Сердечко» 

3. Упражнение «Бусы для 

мамы»(нанизываем макароны 

на нить) 

4. Графический диктант 

«Цветы» 

Цветная бумага, 

ножницы, 

карандаши цветные, 

тетради в клетку, 

макароны, нить 

2 «Весна»  
Закрепить умение проводить линии 

разных видов совершенствовать 

графические навыки. Развивать 

чувство цвета и формы, зрительно-

моторную координацию 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Деревья», «Потекли ручьи» 

2. Обводка по трафарету 

«Подснежник» 

3. Игра с волчками 

4. Работа в прописи 

Лист фольги 1 на 

каждого, силуэты 

шапочек, цветные 

карандаши, 

прописи, трафареты 

подснежника 

3 «Посуда»  

Развивать мелкую моторику через 

1. Пальчиковая игра «Посуда», 

«За работу» 

Цветные карандаши, 

мячи, природный 



работу с пластилином и природным 

материалом, закреплять умение 

выполнять графический диктант по 

словесной инструкции, воспитывать 

уверенность, самостоятельность 

2. Изопластика 

3. Массаж щеткой для волос 

4. Работа в тетради 

 

материал, тетради в 

клетку, ручки, щетка 

для волос 

4 «Пища»  
Волнистая линия. 

Закрепить умение рисовать 

волнистую линию. 

Раскрашивать в пределах контура. 

Умение ориентироваться в 

пространстве 

1. Пальчиковая игра «Пирожок» 

2. Лепка из солѐного теста 

3. Сухой бассейн (находим 

разные предметы) 

4. Прописи (волнистая линия) 

 

Соленое тесто, 

цветные 

карандаши, прописи 

апрель 

1 «Транспорт»  
Продолжать формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

самостоятельно 

рисовать графические узоры по 

образцу. Развивать 

зрительно-моторную 

координацию. 

 Клубочки ниток 1 

шт. на каждого, 

цветные 

карандаши, 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал №32 

 

2 «Космос»  
Учить детей обводить рисунок по 

точкам, не отрывая карандаш от  

бумаги, развивать   пространственное  

видение, заштриховывать рисунок 

аккуратно  в пределах контура 

рисунка (ракета) 

Пальчиковая игра 

«Луна и звѐзды» 

Оригами 

 

Мячи резиновые 

маленькие на 

каждого по 2 шт., 

цветные 

карандаши 

3 «ПДД» 

 Развивать внимание, слуховое 

восприятие, дифференцировать 

движения рук, формировать 

познавательные интересы, 

коммуникативные навыки. 

Продолжать работать над обшей и 

мелкой моторикой.  

1. Пальчиковая гимнастика 

«Лодочка» 

2. Игра с прищепками 

«Шлагбаум» 

3. Ниткография. На бархатной 

бумаге выкладываем цветными 

нитями автобус 

4. Работа в тетради, 

графический диктант 

Карандаши, 

бархатная бумага, 

цветные ниточки,  

цветная бумага, 

ножницы 

4  Итоговое. «Скоро лето»  

Выявить уровень развития 

графических умений, уровень 

развития пространственной 

ориентации в тетради в клетку 

выявить уровень пространственного 

восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой моторики 

руки. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Осы». Упражнение для 

пальчиков «Улитка» 

2. Оригами «Бабочка» 

3. Работа в тетради в клетку. 

4. Мозаика «Бабочка» 

5. Раскрашивание в 

раскрасках «Лето» 

тетради в клетку, 

карандаши, лист 

бумаги А-4, 

салфетки, ручки, 

раскраски, 

геометрические 

фигуры, су-джок 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения  (6 - 7 лет) 

 

 

п/п 

Тема, задачи Содержание  Используемый 

материал для работы 

Октябрь  



 

1 
«Здравствуй карандаш, 

ручка» 

Правила при письме. 

Ориентировка на листе бумаги 

 Развитие мелких движений 

пальцев рук, сгибательных и 

разгибательных мышц руки, 

способствовать 

согласованности действий 

двумя руками одновременно, 

воспитывать интерес к 

графическим упражнениям. 

Выявить уровень графических 

навыков. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба»  

2. Штриховка «Карандаши» 

(раскраска) 

3. Ориентировка на листе 

бумаги  

4. Работа в тетради в клетку 

5. Массаж карандашами, 

массажными шариками Су-джок 

Карандаши 

неотточенные с 

гранями, карандаш 

отточенный, цветные 

карандаши, лист А – 4, 

геометрические 

фигуры, тетради в 

клетку, ручки, Су-

джок 

2 «Овощи»  
Развивать мышечный тонус 

руки, закреплять умение 

выполнять пальчиковую 

гимнастику двумя руками, 

развивать мелкую моторику, 

согласованность в движениях 

обеих рук. Учить 

ориентироваться на листе в 

клетку с помощью 

графического диктанта. 

Закрепить навыки работы с 

клеем, кистью, ножницами, 

аккуратно выполнять 

аппликацию. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

2. Рисование по клеточкам 

«Морковка»  (тетрадь) 

3. Графический диктант 

4. Аппликация «Овощи на 

грядке» 

Карандаши 

неотточенные с 

гранями, карандаш 

отточенный, цветные 

карандаши, тетради в 

клетку, клей , кисти, 

ножницы, альбомные 

листы 

3  «Осень»  

Продолжать учить правильно 

держать карандаш, придавать 

телу правильное положение, 

формировать пространственную 

ориентацию на 

листке бумаги (справа, слева, в 

центре, в верху, внизу) Учить 

проводить линии сверху вниз 

регулируя нажим на карандаш. 

1. Пальчиковая игра «Гости» 

2. Обведи по трафарету, 

трафареты на выбор 

3. Работа в прописях. 

4. Графическое упражнение 

«Дождик» 

 

5. Массаж карандашом 

Цветные карандаши, 

простой 

карандаш, камешки, 

раздаточный 

лист 2, трафареты 

 

4 «Грибы»  
Развитие мелких движений 

пальцев рук, продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, познакомить со 

штриховкой по 

уменьшающемуся контуру, 

продолжать развивать умение 

заштриховывать 

вертикальными и 

горизонтальными линиями 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Корзинка» 

2. Выкладывание из спичек 

грибов 

3. Игра с перловкой (грибы) 

4. Продолжи узор (пропись). 

 

Крупа перловая, 

прописи,  ручка, 

спички, прописи, 

ручки 

ноябрь 



 

1 
«Одежда и обувь» 
Познакомить с новым способом 

штриховки – вертикальным. 

Совершенствовать технику 

выполнения графического 

диктанта. Продолжать 

развивать навыки работы с 

ножницами, кистью, клеем, 

совершенствовать технику 

аппликации. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Варежки, сапожки, крючки» 

2. Игры с пуговицами, молнией 

3. Рисование по клеточкам 

ящерицы (тетрадь). 

Выкладывание узоров из спичек. 

4. Штриховка «Платье» 

(раскраска). 

5. Графический диктант 

 

 

 

2 «Домашние животные»  

Учить детей обводить 

трафареты по внешнему краю 

формы, продолжать закреплять 

умение штриховать,  закреплять 

умение штриховать в 

вертикальном и 

горизонтальном направлениях. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику пальцев рук. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Лошадки» «Овечки» 

2. Фигурки из палочек (кошка)  

3. Игра с перловкой 

4. (теленок) 

5. Штриховка (раскраска) 

 

Трафареты 

домашних животных, 

перловка, тарелочки, 

раскраски, цветные 

карандаши 

3 «Домашние птицы» Развивать 

мелкую моторику, 

координировать работу рук и 

глаз. Продолжать учить 

выполнять графический 

диктант и копировать 

изображение по образцу. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Утята», «Гусь» 

2. Изображение птиц 

ладошками. 

3. Работа со штампами 

4. Штриховка (раскраска). 

5. Упражнение в прописи. 

 

Штампы, листы 

альбомные, раскраски, 

карандаши, прописи, 

ручки 

4 «Игрушки»  

Развивать у детей 

мелкую моторику рук, умение 

пользоваться ножницами, 

резать строго по линии, умение 

ориентироваться на листе 

бумаги 

 

1. Пальчиковая игра  «Баба 

Фрося». 

2. Работа с гуашью (кончиками 

пальцев раскрасить цыплят,  

скомкать бумагу в маленькие 

комочки – корм) 

3. Самомассаж гранеными 

карандашами 

4. Дорисуй узор 

Гуашь желтого 

цвета, готовые формы 

цыплят, бумага, 

граненые 

карандашами 

 

декабрь 

 

1 

«Наша Родина» Продолжать 

осваивать способы штриховки, 

учить вырезать двойные 

силуэты парных предметов. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй» 

2. Фигурки из палочек (солнце) 

3. Работа с пшеном (выложи 

рисунок) 

4. Дорисуй узор и раскрась 

Счетные 

палочки, пшено, 

листочки с узором, 

карандаши,   

2 «Школа»  

Продолжать освоение техники 

работы по шаблону и 

трафарету, как 

взаимосвязанных опорных 

форм для изображения 

1. Пальчиковая гимнастика «Мы 

писали» 

2. Фигурки из палочек (тетрадь, 

карандаш) 

3. Графический диктант 

4. Штриховка «Портфель» 

Счетные 

палочки, трафареты, 

раскраски, тетради в 

клетку, ручка 



одинаковых элементов. 

Развивать глазомер, 

координацию в системе 

глаз/рука. 

(раскраска) 

 

3

  
«Дикие животные» 
Продолжать развивать умение 

выполнять графический 

диктант по словесной 

инструкции, учить детей 

выполнять работы из 

природного материала. Учить 

ориентироваться на тетрадном 

листе в косую линию, 

правильно держать и 

пользоваться ручкой, 

воспитывать уверенность, 

самостоятельность. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Ежик» 

2. Изображение животных 

ладошками. 

3. Ниткография 

4. Штриховка «Дикие 

животные» (раскраска) 

5. Упражнение в прописи. 

Графический диктант 

 

Раскраски, 

цветные карандаши, 

нитки разных цветов, 

прописи.  

4

  

«Новый год» Развивать умение 

копировать с образца округлые 

формы, Формировать точные 

графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить 

шаблоны, удерживая карандаш 

возле руки и не отрывая его от 

бумаги, вырезать фигуры и 

составлять аппликацию. 

1. Пальчиковая игра «Мои 

веселые пальчики», «Елочка» 

2. Выкладывание узора из 

счетных палочек. 

3. Штриховка  «Дед Мороз» 

«Снегурочка»   

4. Мозаика из елочных и 

сосновых иголок 

 

Счетные 

палочки, елочные и 

сосновые иголки, 

раскраски 

январь 

 

1 

Выявить уровень развития 

пространственной ориентации в 

тетради в клетку, уровень 

развития тонкой моторики руки 

выявить умение копировать 

образец, уровень владения 

различными видами 

штриховки, развивать 

воображение, 

любознательность, уверенность 

в реализации своих замыслов. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Голуби», «Воробьи» 

2. Геометрические фигуры 

(сложи птичку) 

3. Обрывание (укрась снегиря) 

4. Работа в прописях. 

5. Работа в тетрадях в клетку 

 

Геометрические 

фигуры, снегири, 

бумага для обрывания, 

тетради в клетку, 

ручки 

2 «Зима» 

Познакомить со способами 

лепки (пластилинографией), 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве альбомного листа. 

Развивать воображение, 

мелкую моторику, графические 

навыки. Способствовать 

развитию формообразующий 

движений рук в работе с 

пластилином. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Мороз» 

2. Лепка «Зимний пейзаж» 

3. Игра «Разложи льдинки по 

формочкам» 

4. Работа с ватой (Сугробы) 

5. Дорисуй узор 

Коробки с 

пластилином, 

салфетки, стеки, доски 

для лепки, вата, 

цветная бумага, 

игра«Разложи льдинки 

по формочкам» 

 

3 «Зимние забавы» Вызвать у 1. Пальчиковая гимнастика Полочки, крупа 



детей эмоциональный отклик 

от 

прошедшего праздника, 

развивать у детей 

воображение умением 

передавать в лепке 

характерные фигурки 

персонажей: зверей, 

сказочных героев. 

 

«Снежный ком» 

2. Фигурки из палочек 

(санки) 

3. Работа с рисом (зимние 

забавы) 

4. Дорисуй узор 

рисовая, рисунки с 

узором 

4 «Семья»  
Закрепить понятие правый, 

левый, верхний угол, нижний 

угол, верх, 

низ. Продолжать 

формировать графические 

умения и навыки. 

1. Пальчиковая игра «Моя 

семья» , «Кто приехал»  

2. Фигурки из палочек 

(рожица, очки) 

3. Выкладывание узора из 

счетных палочек  для мамы 

4. Работа в тетради в клетку 

 

Листы бумаги, 

палочки, тетради в 

клетку, ручки 

февраль 

 

1 
«Защитники Отечества» 
Познакомить с новым способом 

штриховки – по 

уменьшающемуся и 

увеличивающемуся контуру, 

продолжать развивать умение 

работать ручкой в тетради в 

косую линию, учить 

самостоятельно использовать 

графические приемы в 

выполнении заданий. 

1. Пальчиковая игра 

«Пришли солдаты на постой». 

Штриховка «Военная техника» 

(раскраска) 

2. Конкурс «Кто больше 

узелков завяжет на веревке» 

3. Рисование по клеточкам 

ракеты. 

4. Работа в тетради в косую 

линейку. 

 

«Военная 

техника» (раскраска), 

веревка, тетради в 

клетку, ручки, тетради 

в косую линейку. 

 

 

2 «Мебель»  

Умение штриховать 

только в заданном направление, 

не выходить за 

контуры фигуры, соблюдать 

параллельность линей, 

не сближать штрихи. 

1. Пальчиковая игра «Стол», 

«Стул»» 

2. «Допиши» (пропись) 

3. Графический диктант в 

тетради 

4. Штриховка «Телевизор» 

(раскраска) 

 

Раскраски, 

ручки, тетради в 

клетку, прописи 

3 «Перелетные птицы» 

Закреплять умение детей 

ориентироваться на тетрадном 

листе в клетку, продолжить 

работу над графическим 

диктантом, напомнить детям, 

как правильно выполнять 

горизонтальную штриховку. 

1. Пальчиковая игра «Птичка» 

2. Рисование по клеточкам дом 

для ласточки  

3. Графическое упражнение 

«Птица» 

Раскраски, 

ручки, тетради в 

клетку, прописи 

4 «Наш город» Стимулировать 

активную работу пальцев рук, 

способствовать расширению 

знаний об окружающем мире, 

формировать точные 

графические умения – 

1. Пальчиковая игра «Строим 

дом». Штриховка 

«Многоэтажный дом» 

(раскраска). 

2. Графическое упражнение 

«Дорожки» (пропись) 

Раскраски, 

ручки, тетради в 

клетку, прописи 



аккуратно и уверенно выполняя 

штриховку. Развивать 

воображение, 

любознательность 

3. Массаж рук массажной 

щеткой 

4. Работа  в тетради в косую 

линейку 

март 

 

1 
«Мамин праздник» 
Продолжать учить детей 

рисовать цветы самостоятельно. 

Развивать воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Закреплять 

навыки работы ручкой в 

тетрадях в косую линейку. 

1. Пальчиковая игра «Моя 

семья! 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Графический диктант 

«Цветы»  

4. Работа в тетради в косую 

линейку 

 

Волшебный 

мешочек, тетради в 

косую линейку, ручки 

 

2 «Весна»  
Показать новые способы 

изготовления поделок из 

природного материала, 

готовить руку к письму, 

закреплять навыки работы 

ручкой в тетрадях в клетку и 

линию, формировать 

коммуникативные навыки. 

1. Пальчиковая игра 

«Лодочка». 

2. Графическое упражнение 

«Волны» 

3. Работа в тетради в клетку 

4. Массаж зубными щетками 

 

тетради в 

клетку , ручки, 

цветные карандаши, 

природный материал 

(кора деревьев, 

скорлупа и т.д.) , 

зубные щетки 

3 «Посуда»  

Развивать мелкую моторику 

через работу с пластилином и 

природным материалом, 

закреплять умение выполнять 

графический диктант по 

словесной инструкции, 

воспитывать уверенность, 

самостоятельность. 

1. Пальчиковая игра «Моем 

посуду» 

2. Обводка по точкам «Посуда» 

3. Лепка по желанию 

4. Графический диктант 

«Посуда» 

5. Игра «Чудесный мешочек» 

 

 

Коробки с 

пластилином, 

салфетки, стеки, доски 

для лепки, Игра 

«Чудесный мешочек», 

тетради в клетку , 

ручки 

 

4 «Пища»  
Развивать тонкие движение 

пальцев рук через пальчиковую 

гимнастику, способствовать 

развитию конструктивных 

способностей с помощью 

изготовления поделки из 

бумаги (оригами), развивать 

пространственную ориентацию. 

1. Пальчиковая игра «На блины» 

2. Игра «Поможем маме» 

(рассортировать фасоль, горох) 

3. Обводка по точкам «Посуда» 

4. Дорисуй узор изготовления 

поделки для мамы из бумаги 

(оригами) 

 

 

фасоль, горох, 

корзиночки, лист А-4 с 

посудой, цветная 

бумага 

 

апрель 

 

1 

«Транспорт» Продолжать 

формировать навыки 

пользования трафаретом, 

закрепить умением вырезать 

фигуры по нарисованному 

контуру. Развивать 

воображение, мелкую 

моторику, графические навыки. 

1. Пальчиковая игра 

«Помощники». 

2. Работа в прописях. 

3. Штриховка «Легковая 

машина» (раскраска)  

 

Раскраска»Тран

спорт», ножницы, 

готовые фигуры по 

теме, прописи 

2 «Космос» Познакомить с 

техникой силуэтной 

1. Пальчиковая игра «Братцы». 

2. Штриховка «Планеты» 

Трафареты, 

раскраски, цветные 



аппликации, продолжать учить 

пользоваться трафаретами, 

аккуратно обводить их по 

внешнему краю, не отрывая 

карандаша от бумаги, вырезать 

по нарисованному контуру. 

Обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества 

при выполнении коллективной 

работы. 

(раскраска). 

3. Дорисуй узор (пропись) 

 

карандаши, работа в 

тетради – графический 

диктант «Ракета» 

3 «Водоплавающие перелетные 

птицы» Развивать внимание, 

слуховое восприятие, 

дифференцировать движения 

рук, формировать 

познавательные интересы, 

продолжать учить вырезать 

двойные силуэты предметов, 

повторить правила работы с 

ножницами. 

1. Пальчиковая игра «Гости» 

2. «Лебеди» (силуэты) 

3. Работа в прописях. 

4. Обводка трафаретов, 

раскраска 

  

Ножницы, 

силуэты «Лебеди», 

прописи, ручки 

 

4 «Скоро в школу» (итоговое) 

Выявить уровень развития 

графических умений, уровень 

развития пространственной 

ориентации в тетради в клетку 

и косую линию, готовности 

руки к письму, выявить уровень 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки. 

1. Пальчиковая игра «Цветы» 

2. Штриховка «Портфель» 

(раскраска) 

3. Рисование по клеточкам 

«Цветочки» (тетрадь),  

4. Работа в тетради в косую 

линейку. 

5. Графический диктант 

6. Массаж 

 

«Портфель» 

раскраска, карандаши 

цветные, прописи, 

тетради в клетку и в 

косую линейку, ручки 

 

 Методическое обеспечение к программе: 

Настольные и настольно-печатные игры, разнообразные конструкторы, мозаики разных 

размеров, пазлы, «Лего», «Маленький строитель»… 

Материал для рисования, лепки, аппликации, ручного труда (бумага и картон разной 

фактуры, пластилин, соленое тесто, краски, восковые, цветные и простые карандаши, ножницы, 

природный материал, ткань, нитки, иголки, проволока…) 

Мелкие предметы: счетные палочки, игрушки, природный материал, бусы, пуговицы, 

крупный бисер, крупы (горох, фасоль, гречка), семена подсолнечника, кабачков, дыни, ракушки… 

Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, рисунков по 

клеточкам. 

«Сухие» бассейны с разными наполнителями (гречка, фасоль, «киндер-сюрприз», 

каштаны…) 

Фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры магнитной азбуки, 

Пооперационные схемы изготовления поделок, карточки –таблицы для зрительных 

диктантов, схемы для «Оригами», рисунки –тренажеры для выкладывания контура предметов. 

Тетради в клетку, линейку, тетради на печатной основе с заданиями. 

Тематические иллюстрации. 

 

Техническое оснащение: музыкальный центр, ноутбук, доска 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Тема «Здравствуй карандаш» 
 

Карандаш 
Всѐ нарисует карандаш,                                   (держат в руке «карандаш») 

Когда ему работу дашь,                                   (стучат пальцами по столу) 

Но сам без дела не сиди:                                  (сжимают и разжимают пальцы) 

Карандашом руководи.                                    (пишут «карандашом» по столу) 
 
 

«Кто приехал?» 
 Кто приехал? Мы-мы-мы!         Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. 
 Мама, мама, это ты? Да-да-да!  Быстро хлопаем кончиками больших  пальцев. 
 Папа, папа, это ты? Да-да-да!                                                        средних пальцев 
 Братец, братец, это ты? Да-да-да! 
 Ах, сестричка, это ты? Да-да-да! 
 Все мы вместе, да-да-да! 
Очень дружная семья! 
 
 «Овощи». 
Вышла Люба в огород – 

(ставят руки на пояс) 

Сколько у нее хлопот! 

(поднимают руки к щекам и покачивают головой) 

Нелегко полить на грядке 

(разводят руки в стороны) 

Овощи все по порядку: 

(указательным пальцем правой руки 

пересчитывают все овощи) 

Помидоры, лук, капуста 

(поочередно загибают пальцы на правой, затем на левой руке на каждое название овоща) 

И горошек очень вкусный. 

Репа, огурец, чеснок, 

Свекла, редька и укроп. 

 

―Готовим овощной салат” 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы морковку трем – трем, 

Мы капусту солим-солим, 

Мы капусту жмем-жмем. 

(движения прямыми ладонями вверх-вниз, поочередное поглаживание подушечек пальцев, 

потирать кулачок о кулачок, сжимать и разжимать кулачки) 

 

В нашем огороде 
В нашем огороде много овощей 

Их пересчитаем, станет веселей. 

(сжимаем – разжимаем пальцы) 

Морковка, лук и огурец, 

Помидор и перец. 

(загибаем пальцы, начиная с большого) 

Пять видов овощей назвали, 

Пять пальчиков в кулак зажали. (сжимаем – разжимаем пальцы) 



«Однажды хозяйка с базара пришла» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла 

(шагают пальчиками по столу) 

Картошку, капусту, морковку, 

Горох, петрушку и свѐклу. 

(загибают по одному пальчику на каждый овощ на обеих руках) 

Ох! (хлопок) 

Вот овощи спор завели на столе – 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. 

(попеременные удары кулачками и ладонями) 

Картошка? Капуста? Морковка? 

Горох? Петрушка иль свѐкла? 

(загибают по одному пальчику на каждый овощ на обеих руках) 

Ох! (хлопок) 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала 

(стучат ребром каждой ладони по столу) 

Картошку, капусту, морковку, 

Горох, петрушку и свѐклу. 

(загибают по одному пальчику на каждый овощ на обеих руках) 

Ох! (хлопок) 

Накрытые крышкой, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

(ладони складывают крест-накрест на столе) 

Картошка, капуста, морковка, 

Горох, петрушка и свѐкла. 

(загибают по одному пальчику на каждый овощ на обеих руках) 

Ох! (хлопок) 

И суп овощной оказался неплох!  (показывают, как едят суп) 

 

 

Тема  «Осень» 

Динамические упражнения 

В лес осенний на прогулку 

Приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти. 

Друг за дружкой становитесь, 

Крепко за руки беритесь. 

По дорожкам, по тропинкам, 

По лесу гулять пойдем. 

Может быть, в лесу осеннем 

Мы боровичка найдем.  

Дети берутся за руки и за педагогом идут хороводным шагом «змейкой» между 

разложенными на полу листьями. 

Праздник осенью в лесу —  

И светло, и весело.  

Вот какие украшенья  

Осень здесь развесила 

Дыхательное упражнение «Ветер и листья» 



После вдоха ребята задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми руками, 

продолжительно произносят звук «ф». Затем на одном выдохе произносят несколько раз звук «п», 

делая ступенчатый выдох, и постепенно опускают руки вниз («листья опадают»). 

Разбросала осень листья, 

(делают волнообразные движения ладонями) 

Разукрасила их кистью. 

(делают плавные взмахи ладонями вверх- вниз) 

Мы в осенний парк пойдем, 

(шагают пальцами обеих рук) 

В букеты листья соберем. 

(скрещивают ладони с растопыриванием пальцев) 

Лист кленовый, лист с осинки, 

Лист дубовый, лист рябинки, 

Рыжий тополиный лист 

(поочередно загибают листья, начиная с большого, на обеих руках одновременно на 

каждый лист) 

На дорожку спрыгнул вниз. 

(звонко хлопают в ладоши) 

 

Тема «Грибы»  
 

Меж еловых мягких лап 

(поглаживают ладонями обеих рук колени) 

Дождик кап – кап – кап. 

(постукивают по коленям пальцами обеих рук.) 

Где сучок давно засох – 

(постукивают ребром ладони по коленям) 

Серый мох, мох, мох. 

(«мнут мох», сжимая энергично обе ладони) 

Где листок к листку прилип, 

(хлопают ладонями) 

Вырос гриб. 

(сводят руки над головой) 

 

Тема «Одежда и обувь»  
 

У нашей мартышки 

Стучать кулачками друг по другу, хлопать в ладоши. 

В полоску штанишки, 

Сделать «замочек». Пальцы поднимать – опускать. 

На кофте – цветочки, 

Стучать кулачками друг по другу. 

В горошек  носочки, 

Соединять подушечки пальцев и разъединять. 

Вся в ленточках шляпка, 

Волнообразные движения кистями сверху вниз. 

Перчатки на лапках. 

Погладить правой ладонью верх левой ладони и наоборот. 

 

«Гномики-прачки» 

Жили были в домике 

Маленькие гномики: 



(дети сжимают и разжимают кулачки) 

Токи, Пики, Лики, Чики, Мики. 

(загибают пальчики, начиная с больших) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(разгибают пальчики, начиная с мизинцев) 

Стали гномики стирать: 

(трут кулачки друг о друга) 

Токи – рубашки,               Чики – носочки, 

Пики – платочки,              Мики умница был, 

Лики – штанишки,            Всем водичку носил. 

(загибают пальчики, начиная с больших) 

«Обувь» 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серѐжки, 

Да ещѐ ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

(на каждое название обуви загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

«Новые кроссовки» 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

           Как у нашей свинки 

           На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

           А козлѐнок маленький 

           Обувает валенки. 

А сыночек Вовка - 

Новые кроссовки. 

(загибают на обеих руках пальчики по одному, начиная с больших) 

Вот так, 

Вот так, 

Новые кроссовки. 

(шагают по столу указательным и средним пальцами обеих рук) 

«Ботинки» 

Всюду, всюду мы вдвоѐм 

Неразлучные идѐм. 

(средний и указательный пальчики «шагают» по столу) 

Мы гуляем по лугам, 

По зелѐным берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать, 

(загибают по одному пальчику, начиная с  большого) 

Будем там тихонько спать. 

(укладывают ладони на стол) 

 

 



 

 

 

Тема  «Домашние животные» 

 

 Довольна корова своими телятами, 

(пальцы зажаты в кулак, 

поочередно разгибаем пальцы, начиная с больших) 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами. 

Кем же довольна свинья? 

Поросятами! 

А я довольна своими ребятами! 

(показывают на себя и разводят ладони в сторону) 

  

Тема  «Домашние птицы» 

 

Домашние птицы и их птенцы 

Есть у курицы цыпленок, 

(большие пальцы поочередно 

касаются остальных, начиная с мизинца) 

У гусыни – есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

У каждой мамы малыши 

(показывают пальчики, играя ими) 

Все красивы, хороши! 

(шевелим ладошками в разные стороны)  

 

Куры, гуси, да индюшки 

Наклевалися петрушки, 

Закусили лебедой, 

Побежали за водой. 

(дети активно и ритмично сближают кончики пальцев правой руки с большим пальцем, 

начиная с указательного). 

Далее рука меняется, далее выполнение двумя руками одновременно. 

  

 

Тема  «Игрушки»  

 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино, 

И весѐлый Чиполлино, 

И котѐнок, и слонѐнок. 

(поочерѐдно загибают пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочерѐдно разгибают пальчики) 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 



 

 

 

 

Тема «Дикие животные» 

 

Дикие животные 

Сжимать-разжимать пальцы обеих рук. 

Водятся в лесу. 

Плавные движения кистями рук вправо-влево. 

Здесь увидеть можно 

Сделать пальцы кольцом. 

Волка и лису, 

Соединить указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец с большим 

пальцем правой руки. Аналогично проделать с левой рукой. 

Зайца и медведя, 

Белку, кабана. 

Прячет всех надежно 

Стучать кулачками друг по другу. 

Лесная тишина. 

На уровне лица растопырить пальцы обеих рук – «спрятаться». 

 

Физкультминутка «Ежик» 

 

По сухой лесной дорожке —  

Топ-топ-топ — топочут ножки.  

Ходит, бродит вдоль дорожек  

Весь в иголках серый ежик.  

Ищет ягодки, грибочки  

Для сыночка и для дочки.  

Если подкрадется волк —  

Превратится еж в клубок. 

Ребята стоят, слегка согнувшись. Руки, согнутые в локтях, — перед грудью, кисти рук 

опущены вниз. Ноги, слегка согнутые в коленях, делают мелкие частые шажки. «собирают 

ягодки» — кончики пальцев соединяются, «срывают ягоды». Сворачиваются на полу клубком. 

Ощетинит еж иголки — 

Не достанется он волку. 

Еж не тронет никого, 

Но и ты не тронь его! (И. Лопухина)  

 

Белка 

На сучки, как на гвоздочки, 

Белка вешает грибочки, 

Сушит ягоды рябины, 

Ежевики и малины. 

Носит желуди, орешки. 

(на каждую стихотворную строчку загибают пальцы, начиная с большого. Сначала на 

правой, затем на левой руке) 

Разбирает все без спешки. 

Вот закончился запас 

И в дупло скосила глаз. 

Чтобы было в нем тепло, 



Пухом выстлала его. 

Зиму жить ей, поживать, 

Никаких забот не знать. 

(поочередные ритмичные удары кулак о кулак, ладонь о ладонь) 

Н. Антонова  

Детеныши диких животных 
Это зайчонок, это бельчонок, 

(по очереди загибают пальцы, начиная с мизинца) 

Это лисенок, а это волчонок. 

А это спешит, ковыляет спросонок 

(вращают большим пальцем) 

Бурый, лохматый, смешной медвежонок. 

(качаем ладошку, ставя на стол 

то большой палец, то мизинец) 

  

 Тема   «Новый год» 

 

Новый Год 

Вот снежок пошел, 

(каждым пальчиком по очереди касаемся ладошки противоположной руки) 

Дед Мороз пришел. 

(пальчики шагают по столу) 

Дед Мороз большой 

(делаем большой круг руками) 

В рукавицах, с бородой. 

(«надеваем рукавицы» на руки, подносим руки к подбородку, изображая бороду) 

 «Подарки» 

Дед Мороз принѐс подарки: 

(шагают пальчиками по столу) 

Буквари, альбомы, марки, 

Кукол, мишек и машины, 

Попугая и пингвина, 

Шоколадок полмешка 

И пушистого щенка! 

(на каждое название подарка загибают по одному пальчику сначала на правой, потом на 

левой руке) 

 

Новогодняя считалка 
Один, два, три, четыре, 

(ритмично соединяют каждый палец 

с большим пальцем на правой руке) 

Пахнет елкою в квартире. 

(поочередно ударяют кулак о кулак и ладонь о ладонь) 

Три, четыре, пять и шесть – 

(соединяют пальцы левой руки) 

Не заставят кашу есть. 

(ритмично сжимают и разжимают кулаки) 

Пять, шесть, семь, восемь – 

(соединяют пальцы правой руки) 

На пирог сегодня просим, 

(делают манящие движения рук) 

Потому что – девять, десять – 



(соединяют пальцы левой руки) 

Мама с папой тесто месят. 

(«месят тесто») 

М. Бородицкая 

  

«Елочка» 

Перед нами елочка: 

 (Пальцы рук сплетены, из больших пальцев – верхушка 

  «елочки».) 

  Шишечки, иголочки. 

(Сделаны кулачки, указательные пальцы выставлены) 

  Шарики, фонарики, 

(сделаны колечки путем соприкосновения большого и указательного пальцев на обеих 

руках; складывание двух ладошек «фонариками») 

  Зайчики и свечки, 

(делаем ушки зайца показом указательного и среднего пальцев; показом указательного 

пальца) 

  Звезды, человечки. 

(растопыриваем пальцы в сторону, ставим пальцы на стол, как человечки) 

 

  Тема  «Зима» 
«Снежок» 

 Раз, два, три, четыре, 

(загибают пальцы, начиная с большого) 

  Мы с тобой снежок слепили. 

(лепят, меня положение ладоней) 

  Круглый крепкий, очень гладкий 

(показывают круг, сжимая ладони) 

  И совсем-совсем не сладкий. 

(«грозят пальчиком») 

  Раз подбросим. Два поймаем. 

(имитируем движения) 

  Три уроним и сломаем. 

(имитируем движения и топаем ногой) 

Зима 

За окошком первый снег, 

Развести руки в стороны. 

Начала зима разбег. 

Делать вращательные движения кулачками. 

На карнизе льдинки, 

С силой разжимать кулачки. 

А вокруг снежинки. 

Встряхивать кисти рук. 

Во дворе они кружатся, 

Волнообразные движения ладонями сверху вниз. 

Мягко на асфальт ложатся. 

Тихо положить расслабленные ладони  на колени. 

 

Тема «Зимние забавы» 

 

Что зимой мы любим делать? 

(разводят ладони в стороны, указывают на себя) 



В снежки играть, на лыжах бегать. 

(имитируем движения по тексту) 

На коньках по льду кататься. 

(крепко прижимаем пальцы друг к другу, имитируем движения ногами, как на коньках) 

Вниз с горы на санках мчаться. 

(волнообразные движения ладонями вверх – вниз перед собой) 

Зимние забавы 

Мы едем на лыжах, 

Мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы 

холодной поры  (две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх — 

это лыжи. Указательный и средний пальцы встают на них, как на ноги, и двигаются по столу.) 

ладонями вверх – вниз перед собой) 

  

Тема «Семья»  
«Как у нас семья большая» 

Как у нас семья большая 

Да весѐлая. (ритмичные хлопки в ладоши и удары кулачками попеременно) 

Два у лавки стоят, (загнуть большие пальцы на обеих руках) 

Два учиться хотят, (загнуть указательные пальцы на обеих руках) 

Два Степана у сметаны объедаются. (загнуть средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются. (загнуть безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются. (загнуть мизинцы) 

 

Тема «Защитники Отечества» 

 

Наша Армия 

Аты – баты! Аты – баты! 

(поочередно шагают указательным 

и средним пальцами то правой, то левой руки) 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты, 

потом артиллеристы, 

А потом пехота 

Рота за ротой (по очереди соединяем подушечки пальцев, начиная с большого пальца)  

 

Пальцы эти – все бойцы, 

С силой разжать пальцы рук. 

Удалые молодцы. 

Хлопать в ладоши. 

Два – больших и крепких малых 

Руки вытянуть вперед. Зажать все пальцы, оставить большие. 

И солдат в боях удалых. 

Стучать кулачками друг по другу. 

Два – гвардейца – храбреца, 

Руки вытянуть вперед. Сжать. все пальцы, оставить указательные. 

Два – сметливых молодца, 

Руки вытянуты вперед. Сжать. все пальцы, оставить средние. 

Два – героя безымянных, 

Руки вытянуты вперед. Сжать. все пальцы, оставить безымянные.. 

Но в работе очень рьяных! 

Сделать «замочек». Поднимать и опускать пальцы. 



Два – мизинца – коротышки, 

Руки вытянуть вперед. Зажать все пальцы, оставить мизинцы. 

Очень славные мальчишки! 

Сделать «фонарики». 

 

 

Тема   «Мебель» 

 

Мебель я начну считать: 

(показывают ладошки обеих рук) 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

(поочередно загибаем пальцы в кулак, 

начиная с мизинца) 

Много мебели назвали, 

(разжимаем кулаки и показываем ладошки) 

Десять пальчиков зажали. 

(сжимаем кулачки и поднимаем их вверх) 

  

 

Скоро мы переезжаем, 

Все с собою забираем. 

(сжимают – разжимают пальцы 

на обеих руках одновременно) 

Стулья, стол, сервант, комод 

Переедут тоже. 

(ритмично ударяют кулак о кулак и ладонь о ладонь) 

Вот! (делают громкий хлопок в ладоши) 

В новом доме будут с нами 

(складывают ладони уголком – «домик») 

Два стола, комод с вещами, 

Кресла два, диван, кроватка, 

(поочередно загибают пальцы обеих рук 

на каждое название предметов мебели) 

Где братишка мой спит сладко. 

(сложенные вместе ладони подкладывают под щеку) 

С. Чешева 

 

 

«Помощники» 

Раз, два, три, четыре, 

(удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварѐшку. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли, 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик5 тоже развалился, 



Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга) 

  

Тема   «Перелетные птицы» 

Наша ласточка – касатка, 

Ты в свою родную хатку 

(попеременно ударяют кулак о кулак , ладонь о ладонь) 

Смело прилетай! 

Здесь весной ты оперилась, 

Здесь летать ты научилась, 

(помахивают скрещенными ладонями) 

Для тебя здесь рай… 

Стены гнездышка побелишь, 

Пухом донышко застелешь 

Для птенцов своих. 

(поглаживают ладонь левой руки ладонью и тыльной стороной ладони правой руки 

попеременно) 

Что глядишь ты, недотрога, 

На мальчишек наших строго? 

(попеременно ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь) 

Ты не бойся их! 

М. Конопницкая 

 

Тили – тили, тили – тили 

(скрещивают большие пальцы, машут ладошками) 

С юга птицы прилетели. 

Прилетел к нам скворушка 

(поочередно сгибаем пальцы, 

начиная с мизинца левой руки) 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

(скрещиваем пальцы, машем ладошками) 

Песни звонкие запели. 

(указательным и большим пальцами 

делаем клюв – птицы поют) 

 

Скворечник 
Мы построили скворечню 

Для веселого скворца, 

(постукивают кулаками друг об друга) 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

(сводят руки над головой – «скворечник») 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: (попеременно ударяют кулак о кулак , ладонь о ладонь) 



Мать, отец и скворушки 

Черненькие перышки. 

(ритмично соединяют каждый палец с большим пальцем на обеих руках одновременно – 

«колечки», по 2 раза) 

Е. Тараховская 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Соединять пальцы правой и левой руки, начиная с больших. 

Будем птичек мы считать. Стучать кулачками друг о друга, хлопать в ладоши. 

Ласточка и два стрижа, Соединять пальцы с большим пальцем по порядку. 

Грач, кукушка, иволга, 

Аист, цапля, пять ворон – 

Лишний улетает вон!     Сделать «замочек». Поднимать-опускать пальцы. 

 

Тема   «Город» 

«Есть у каждого свой дом» 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надѐжный дом. 

     Не страшны зимой метели 

     Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ѐж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

     Из ветвей, корней, коры 

     Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосѐт там лапу. 

(загибают по одному пальчику) 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нѐм. 

Люблю по городу гулять 

 

 Люблю по городу гулять,                                 (дети «шагают» пальчиками обеих рук по 

столу) 

Люблю смотреть, 

Люблю  считать                                                (на каждое название достопримечательности 

Космонавтов - раз, Ленина - два,                    загибают по одному пальчики) 

Улица  Победы – три. 

А четыре - я живу в квартире. 

Пять – гуляю в парке я опять. 

Шесть – на Белую схожу 

И на волны погляжу. 

Семь – Дворец культуры, 

Красив и огромен 

И стоит на площади он. 

Восемь – ѐлка в Новый год. 

Девять – повстречался мне 

Памятник большой войне. 

Я тихонько постою и цветочки положу! 

Десять – наш кинотеатр Октябрь. 

В магазине хлеб куплю. 

 

Пальчиковая гимнастика 



Все, что только захотим,  

Из песка мы смастерим. Хлопки в ладоши. 

Коля лепит колобок 

Ладошки сложить «ковшиком» и как бы лепить колобок. 

А Иринка — теремок, («крыша»). 

Соединить прямые ладони над головой (хлопки ладонями)  

 

Тема   «Мамин праздник» 

 

Много мам на белом свете, 

(разводят руки в разные стороны 

и обнимаем себя за плечи) 

Всех их очень любят дети. 

Журналист и инженер, 

Повар и милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель – 

(загибаем пальцы сначала на одной, 

затем на другой руке, начиная с мизинца) 

Мамы разные нужны, 

(сжимаем руки в «замочек») 

Мамы разные важны! 

(разводим руки, поднимаем их вверх) 

  

 

Тема   «Весна» 
Иди, весна, иди, красна, 

(пальчиками «идут» по столу) 

Принеси ржаной колосок, 

(загибают по одному пальцу на обеих руках, 

начиная с мизинца) 

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край.  

 

Тема   «Посуда»  

Девочка Иринка порядок наводила, 

(поочередно соединяют большой палец с остальными) 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, 

Хлебушек должен быть в хлебнице. 

А соль? Ну конечно, в солонке!!! 

 

Тема   «Пища»  
 «Каша» 

Каша в поле росла, 

(дети подняли руки, шевелят пальчиками) 

К нам в тарелку пришла. 

(«идут пальчиками по столу) 

Всех друзей угостим, 



По тарелке дадим. 

(в правой ладошке «мешают» указательным пальцем левой руки) 

Птичке-невеличке, 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрѐшке, 

(загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Всем дадим по ложке! (разжимают кулачки) 

 

«Пирог» 

Падал снег на пирог. 

(дети два раза медленно опускают ладони на стол) 

Кот слепил себе пирог. 

А пока лепил и пѐк, 

(прижимая ладонь к ладони, показывают, как лепят пирог) 

Ручейком пирог утѐк. 

(«бегут» пальчиками обеих рук по столу) 

Пирожки себе пеки 

Не из снега – из муки. 

(опять показывают, как пекут пирог)  

 

Творог-творог-творожок, 

Хлопать в ладоши, стучать кулачками друг о друга. 

Ням-ням-ням - как вкусно! 

Сжимать-разжимать пальцы; потереть ладони друг о друга. 

Творог-творог-творожок, 

Хлопать в ладоши, стучать кулачками друг о друга. 

Белый, как капуста! 

Стучать кулачками друг по другу. 

В ротик -ам! - и творожок 

Соединить запястья рук, ладони поднимать-опускать. 

Как снежинка тает. 

Волнообразные движения кистями сверху-вниз. 

Творог-творог - наш дружок, 

Соединять пальцы обеих рук друг с другом. 

Зубки укрепляет! 

Хлопать в ладоши. 

 

Тема   «Транспорт» 

 

Будем пальчики сгибать, 

(показываем обе ладоши 

с широко расставленными пальцами) 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 

(сгибают пальцы, начиная с мизинца) 

Пять пальцев мы в кулак зажали 

(поднимают кулаки вверх) 

Пять видов транспорта назвали. 

(разжимают ладошки вверх) 

  

Тема   «Космос»  



Небосвод. Космос 

Это что за потолок?    ( разводят руки над головой) 

То он низок, то высок,     (поочередно разгибают пальцы из кулака на обеих руках 

одновременно) 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый (попеременно ударяют кулак о кулак и ладонь о ладонь) 

Кружевной и синий — синий.     Л. Сандлер 

 

 

 Тема «ПДД» 
Пешеходная зебра. ПДД 

 

(«ходит» пальцами указательным и средним по «зебре» перехода на ударные слоги)  

Нас с тобой переведет 

Пешеходный переход. 

  

Дорожных правил очень много 

Раз — внимание дорога! 

(загибаем все пальцы, начиная с большого на обеих руках одновременно) 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

Правила все надо знать 

(разжимаем и сжимаем пальцы на обеих руках одновременно) 

И всегда их выполнять. 

 

Тема   «Школа» 

«В школу» 

В школу осенью пойду. 

(«шагают» пальчиками обеих рук по столу) 

Там друзей себе найду, 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Я таким учѐным буду! 

(загибают по одному пальчику с мизинца) 

Но свой садик не забуду! 

(грозят указательным пальчиком) 

 

Лето 

 

Все вокруг зазеленело, развести руки в стороны. 

Заалело, засинело! Стучать кулачками друг по другу. 

Вот и лето! Сжимать-разжимать ладони. 

Вот и лето! Сделать «замочек», пальцы поднимать-опускать. 

С морем теплым, Плавно кистями водить вправо-влево. 

С ярким светом. Поднять ладони вверх. Пальцы разжать с силой. 

 

 

 

Массаж лица «Ежик» 

 



Жа-жа-жа — 

Мы нашли в лесу ежа. Слегка касаясь пальцами, провести по лбу 7 раз. 

Жу-жу-жу —  

Подошли мы к ежу. 

Слегка касаясь пальцами, провести по щекам 7 раз. 

Ужа-ужа-ужа —  

Впереди большая лужа.   Приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырек, и растереть лоб 

движениями в стороны — вместе. 

Жок-жок-жок —  

Надень, ежик, сапожок. Кулачками массировать крылья носа. 

 

Динамическое упражнение «Муха-Цокотуха» (на внимание) 

воспитатель :  

я — Муха-цокотуха,  

позолоченное брюхо — 

врассыпную бегают по залу, слегка помахивая руками-«крыльями». 

полетела на лужок,  

прогуляться на часок.  

на ромашке посидела,  

дальше полетела. 

сначала педагог поднимает вверх ромашку, дети приседают на одно колено, затем звучит 

текст. 

на гвоздике посидела,  

дальше полетела.  

на лютике посидела, 

ребята опять двигаются врассыпную по залу. игра повторяется, только педагог показывает 

гвоздику и лютик. 

дальше полетела.  

присела муха на лепесток лютика отдохнуть, подняла глаза вверх, смотрит на облака. 

 

Массаж лица «Бурундук» 

 

Щечка, щечка —  

Два мешочка, 

Поглаживать лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам. 

Три-четыре корешочка, 

Надавить пальцами на переносицу,  середину бровей, делая вращательные движения по 

часовой,  затем против часовой стрелки.  

Пять брусничек, 

С усилием, надавливая, провести указательными пальцами по бровям. 

Шесть морошек, 

Закрыть глаза и мягко погладить веки. 

Семь букашек,  

Надавливая на крылья носа, провести пальцами от переносицы к носовым пазухам. 

Восемь мошек...  

Лапкой в щечку — 

Похлопать ладонями по щекам. 

Стук, стук: —  

На здоровье, 

Вытянуть ладони вперед и покачать головой.  

Бурундук. 

Массаж «Лягушата» (авторская разработка) 



Лягушата дружно встали, Протягивают согнутые в локтях руки вперед, пальцы широко 

раздвинуты. Спинки прогибаются, 

Свои лапки показали. Слегка прогибаются назад. 

Лягушки улыбаются. Лапками похлопали, 

Ладошками пошлепали. 

Шлеп по грудке, по руке,  

Хлопать ладонями по груди, одной руке, бокам и спине (докуда достают руки). 

По бокам и по спине. 

По другой руке стучали 

И нисколько не устали. Похлопать по второй руке от кисти к плечу. 

Застучали по ногам — Хлопки по ногам снизу вверх. 

Шлеп-шлеп-шлеп,  

тарам-пам-пам! 

А потом, потом, потом 

Кулачком все разотрем. Кулачками растереть руки, грудь, бока, спину, ноги. 

Ладошками себя погладим 

И спиночку свою распрямим.  

Погладить себя мягкими движениями ладоней. Встать, хорошо выпрямив спину. 

Гимнастика для глаз «Сова» 
Дети проговаривают чистоговорку:  

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. (И. Мусова) 

 

Ритмическая игра «Дятел» (авторская) 

 

Долбит дятел в лесу сук,  

Раздается: тук-тук-тук! Дети проговаривают слова, ударяя кулачками друг о друга, затем 

прохлопывают в ладоши за педагогом различный ритмический рисунок 

Динамические упражнения «В деревне» 
 

Наш веселый паровоз  

Нас в деревню повез. 

Топающий шаг по кругу, пальцы сжаты в кулаки, руки согнуты в локтях. 

Вот по полю скачут кони —  

Прямой галоп. 

Даже ветер не обгонит.  

Вот колодец. Там вода  

И вкусна, и холодна. 

Наклоны корпуса вперед, руки вытянуты, пальцы сцеплены в «замок». 

Низко кланяется ей  

Деревянный журавель.  

Вот какая рыба там  

Попадалась в сети к нам. 

 

Массаж шеи «Петушок» 
Через поле, через реку  

Крикнул Петя: «Кукареку!»  



 

Массаж пальцев 
Я — зверек,  

И ты — зверек,  

Я — мышонок, 

Поочередно массировать пальцы на левой руке, начиная с большого. При повторении 

считалки массировать пальцы на правой руке. 

Ты — хорек,  

Ты хитер,  

А я умен.  

Кто умен,  

Тот вышел вон!  

П е д а г о г .  

—Стой! — кричит хорек мышонку  

И бежит за ним вдогонку.  

А мышонок — прямо в лес  

И под старый пень залез.  

Стали звать мышонка белки: 

—Выходи играть в горелки! 

—У меня, — он говорит, —  

Без игры спина болит. 

 

Массаж ступни и пальцев ног 
 

Пальчики на ножках,  

Дети (босиком) массируют, «вращают» руками пальчики на ногах. 

Как на ладошках. 

Я их смело покручу 

И шагать научу. 

Разведу вперед-назад 

Один палец тянуть рукой на себя, другой — от себя. 

И сожму руками.  

Здравствуйте, пальчики, 

Сжимание ладонями пальцев ног. 

Гномики лесные!  

Здравствуйте, пальчики,  

Игрушки заводные!     (Ж. Фирилева, Е. Сайкина) 

Кошке — смех, мышонку — горе...  

Но нашел он щель в заборе,  

Сам не знает, как пролез.  

Был мышонок — да исчез! 

Самомассаж тела «Мочалочка» 
Трем рукой-мочалочкой  

Вверх-вниз, вверх-вниз,  

Поглаживание и растирание ступни, голени и бедра в положении сидя.   

Отдыхать пойдем — 

Вверх-вниз, вверх-вниз. 

(по Е. Сайкиной, Ж. Фирилевой) 

На ночь заиньке-зайчишке  

Я всегда читаю книжки.  

— Ты послушай, зайка, сказки,  

А потом закроешь глазки.  



Кто не вертится в кроватке,  

Сон увидит сладкий-сладкий.  

 

Массаж ступни и пальцев ног 
Пальчики на ножках,  

Дети (босиком) массируют, «вращают» руками пальчики на ногах. 

Как на ладошках. 

Я их смело покручу 

И шагать научу. 

Разведу вперед-назад 

Один палец тянуть рукой на себя, другой — от себя. 

И сожму руками.  

Здравствуйте, пальчики, 

Сжимание ладонями пальцев ног. 

Гномики лесные!  

Здравствуйте, пальчики,  

Игрушки заводные!  

(Ж. Фирилева, Е. Сайкина) 

 

Динамические упражнения 

По-лосиному красиво 

      (Ходьба с высоким подъемом колена, скрестив руки над головой, пальцы раздвинуты). 

Ходит лось в лесу густом. 

По-мышиному пугливо 

Семенит мышонок в дом. Бег на носках. 

 

И по-заячьи зайчишка 

Все спешит запутать след. Прыжки на двух ногах вправо-влево. 

 

По-медвежьи ходит мишка,  

Косолап он с детских лет. Ходьба на внешнем своде стопы. 

 (В. Степанов)  

По завалам, по оврагам 

Шел медведь хозяйским шагом: 

—Отвечайте, звери, мне  

—— Вы готовы ли к зиме? 

—Да, — ответили Лисицы, —  

Мы связали рукавицы. 

 Рукавицы новые,  

Мягкие, пуховые. 

 

Массаж пальцев «Рукавицы» (авторская разработка) 

 

Вяжет бабушка Лисица 

Всем лисятам рукавицы: 

Поочередно потереть большим пальцем подушечки остальных пальцев. 

 

Для лисенка Саши,  

Для лисички Маши,  

Для лисенка Коли,  

Для лисички Оли. Поочередный массаж пальцев левой руки, начиная с большого (при 

повторении массировать пальцы правой руки). 



А маленькие рукавички  

Для Наташеньки-лисички.  

В рукавичках — да-да-да! — 

Не замерзнем никогда!       Потереть ладони друг о друга. 

— А у нас есть валенки, — 

Отвечали Заиньки. — 

Что нам вьюга да метель?.. 

Хочешь, Мишенька, примерь. 

 

Пальчиковая игра «Сидит белка» 
Сидит Белка на тележке, 

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их. 

Продает она орешки:  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Сжать все пальцы в кулак и поочередно разгибать их, начиная с большого. 

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому... 

 

Упражнение на релаксацию «Звери и птицы спят» 

 

Обошел Медведь весь лес  

И в берлогу спать залез.  

Лапу в пасть засунул он  

И увидел сладкий сон.        Дети ложатся на спину на ковер и закрывают глаза. 

 

Дети на спину легли  

И, как и Мишка, видят сны. (Звучит фонограмма колыбельной.)  

Тише, тише, не шумите,  

Наших деток не будите! 

 

Птички станут щебетать, 

Будем глазки открывать, 

Просыпаться и вставать. (Дети открывают глаза, встают с ковра). 

 

Массаж пальцев «Дружба» 
 

Дружат в нашей группе  

Девочки и мальчики.   Растирание ладоней. 

 

Мы с тобой подружим  

Маленькие пальчики.  

Один, два, три, четыре, пять.  

Пять, четыре, три, два, один. Поочередное массирование пальцев сначала на одной руке, 

потом — на другой. 

Чок-чок-чок — 

Закружился волчок. 

Он жужжит, гудит, поет, 

Поиграть ребят зовет. 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Каравай» 
В землю зернышко посадим — Наклоны корпуса вперед. 



Очень малое оно. 

Но, как солнышко засветит, 

Прорастет мое зерно.  Глубокое приседание с постепенным вставанием. 

 

Ветер тучку пригнал 

Наклоны туловища вправо-влево, руки вверху. 

И водичку нам дал.  

Сожнет косарь зерно (Повороты вправо-влево, имитируя косьбу). 

И размелет его.  
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