


 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время мы часто слышим о мелкой моторике и 

необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика и почему она так 

важна? 

  Ученые доказали, что с анатомической точки зрения около трети 

площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 

кисти руки, расположена очень близко от речевой зоны. В связи с этим 

можно говорить о влиянии движений пальцев на формирование и развитие 

речевой функции ребенка. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

свойствами сознания как внимание, мышление, координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память. 

  Развитие мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных движений кисти и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать, а также выполнять 

множество бытовых и учебных действий. 

  Занятия и игры, направленные на развитие моторики кисти и пальцев 

рук, сейчас особенно актуальны. Это связано с тем, что у большинства детей 

отмечается как общее моторное отставание так и слабое развитие моторики 

рук. Еще двадцать лет назад взрослым, а вместе и ними и детям, большую 

часть домашней работы приходилось выполнять руками: стирать и отжимать 

белье, перебирать крупу, вязать, вышивать, штопать и т.д. Сейчас не принято 

штопать одежду, мало, кто занимается рукоделием, многие операции за 

человека выполняют машины – кухонные комбайны, стиральные машины, 

моющие пылесосы. Все эти тенденции непосредственным образом 

отражаются на развитии детей, особенно на развитии моторики рук. 

  Можно говорить, что уровень моторного развития рук (сила, ловкость, 

скорость и точность движений) и ручных навыков ( использование 

различных инструментов – ножниц, иголок, застегивание и растегивание 

застежек и т.д.) в дошкольном возрасте является фактором, влияющим на 

развитие общей моторики и речи. В ходе занятий кружка «Умелые пальчики» 
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развиваются следующие движения : хватание (ребенок учится захватывать 

предметы), соотносящие действия (ребенок учится совмещать два предмета), 

подражания движениям рук взрослых, движения кисти и пальцев рук. Кроме 

того, подобные занятия помогают ребенку стать более самостоятельным и 

уверенным в себе. 

Кружок «Весёлые ладошки» направлен на развитие мелкой моторики 

рук посредством занятий по ручному труду. Кружок рассчитан на детей 

младшего дошкольного возраста. В процессе реализации программы 

«Весёлые ладошки» у дошкольников развивается способность работать 

руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что 

немаловажно для подготовки к письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций 

способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. Стимулируется 

и развивается память, так как ребенок должен запомнить последовательность 

приемов и способов изготовления аппликации, композиции. Во время 

творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, что 

является важным стимулом воспитания трудолюбия. Изготовление 

композиций, панно, аппликаций способствуют развитию личности ребенка, 

воспитанию его характера, формированию его волевых качеств, 

целеустремленности, настойчивости, умения доводить начатое дело до 

конца. Дети учатся анализировать собственную деятельность.  

 

            Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:   объём, 

содержание, планируемые результаты». 

                  

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Кружок «Веселые ладошки» направлен на развитие и укрепление 

мелкой моторики рук у детей 2-3 лет. Данную работу следует начинать с 

самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно делать 

пальчиковую гимнастику – массировать пальчики. 
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   Актуальность Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка требует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет 

выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными 

строками, то есть его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль за выполняемыми движениями. Развивается память 

ребенка, так как он учится запоминать определенные положения рук и 

последовательность движений. У ребенка развивается воображение и 

фантазия. Овладев всеми упражнениями. Он может «рассказывать 

пальцами» целые истории. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

 

Педагогическая целесообразность  

Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются 

следующие приёмы, игры и упражнения: самомассаж кистей рук; 

 пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, 

мелкие  игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

 

 рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание, 

лабиринты) аппликация, оригами.  

Отличительная  особенность данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. Занятия 

включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на 

материале различных лексических тем. В работе используются различные по 

фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, 

пуговицы и др.) 

Адресат программы:  Программа рассчитана на один год обучения и      

предназначена детям первой младшей группы, возраст 2-3года. 

 

Уровень программы, объём и сроки реализации: 

Уровень программы – ознакомительный и  рассчитана на 24 часа. 

Занятия проводятся по 20 минут 2 раза в неделю с перерывом в 10 минут 

          Срок обучения по программе  9 месяцев, продолжительность обучения 

- 24 часа. 

Форма обучения – очная.  
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Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут с 

перерывом в 10 минут, всего в неделю 20 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: группы учащихся 

одного возраста, состав группы – постоянный. Занятия носят групповой 

характер и проводятся в виде практических, открытых занятий. 

Цель программы: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) . 

Задачи: 

Предметные:  

формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 

глаза, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) ; 

формирование практических умений и навыков; 
 

Личностные: 

развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

совершенствование движений рук; 

развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

развитие речи детей. 

 

 

Метапредметные: 

- формирование умений сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач; 

развитие умений слушать, правильно выражать свои мысли в речи. ·-

воспитывать и развивать художественный вкус; 

воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

 

 Учебный план 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теори

я 

пра

кти

ка 
кол-во 

занятий 

мин. 

1.  1

1
1

1
1 

Диагностика 1 20 мин 3 мин 17 

мин 
2.   

«Овощи с огорода» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
3.   

«Дикие животные». 2 40 мин 6 мин 34 
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мин 
4.   

«Домашние животные» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
5.   

«Транспорт». 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
6.   

«Одежда» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
7.   

«Птицы». 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
8.   

«Дом» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
9.   

«Посуда» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
10.   

«Электроприборы» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
11.   

«Зима. Признаки зимы» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
12.   

«Деревья» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
13.   

«Игрушки» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
14.   

«Новый год. Елка» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
15.   

«Снег идет» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
16.   

«Дикие животные» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
17.   

«Конец зимы». 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
18.   

«Домашние животные» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
19.   

«Одежда» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
20.   

«Профессии» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
21.   

«Защитники Отечества» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
22.   

«Виды транспорта» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
23.   

«Мамин праздник» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
24.   

«Весна» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 



6 
 

25.   

«Звонкая капель» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
26.   

«Весеннее солнышко» 2 40 мин 6 мин 34 

мин 
27.   

«Дождь» 3 60 мин 9 мин 51 

мин 
28.   

«Насекомые» 4 80 мин 12 

мин 

68 

мин 
29.   

«Цветы» 4 80 мин 12 

мин 

68 

мин 
30.   

«Транспорт» 4 80 мин 12 

мин 

68 

мин 
31.   

«Лето» 4 80 мин 12 

мин 

68 

мин 
32.   

Диагностика 2 40 мин 6 мин 34 

мин 

Итого: 72 24 часа 3 часа  

36 

минут 

20ч

асо

в 

24 

мин

уты  

Занятия по всем разделам дополнительной общеобразовательной программы 

«Веселые ладошки» проводятся согласно календарного учебного графика в 

течение учебного года.  

Календарно-тематическое планирование 

«ВЕСЁЛЫЕ ЛАДОШКИ» 

№ Тема Задачи Содержание Средства 

обучения, 

материал 

№1 Диагностика Выявление 

уровня развития 

мелкой 

моторики 

посредством 

дидактического 

материала на 

начало года. 

Беседа 

Тестирование. 

 

 №2 «Овощи с 

огорода». 

1. Развивать 

зрительное 

внимание, 

мелкую 

моторику рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение 

Д/и 

Самомассаж 

Чудесный 

мешочек с 

овощами 

 

Фасоль 
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2. Воспитывать 

стремление 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

3. Развивать 

координацию 

движений, 

соотносить 

предметы со 

словесным 

обозначением. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Квасим 

капусту». 

2. Упражнение 

«Помоги 

Золушке» - 

рассортируй 

фасоль (белую 

отдельно, 

красную 

отдельно). 

3. Д/игра «Что 

растет в 

огороде» - 

чудесный 

мешочек. 

4. Самомассаж 

камушками – 

катать по 

очереди каждым 

пальчиком. 

(белая,красная). 

   

Камушки 

 №3 «Дикие 

животные». 

1. Развивать 

зрительное 

внимание, 

мелкую 

моторику рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение. 

П/и 

Самомассаж 

Бумага 

 

Мячики 

(ежиками) 
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2. Закреплять у 

детей умение 

мелко рвать 

бумагу. 

3. Формировать 

умение 

координировать 

речь с 

движениями, 

работать над 

согласованием 

движений рук и 

ног. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика «На 

лужок». 

2. Упражнение 

«Нарви молодой 

травки» - мелко 

нарвать зеленую 

бумагу. 

3. П/и «Зайка» 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

 

№ 4 
«Домашние 

животные». 

1. Формировать 

у детей 

мышечное 

чувство 

напряжения и 

расслабления 

работающих 

групп мелких 

мышц. 

2. Воспитывать 

любовь к 

животным, 

фантазию. 

3. Развивать 

Упражнения 

Д/и 

Самомассаж 

Сухой бассейн  

Фигурки 

животных. 

 

 

 

Карандаши 

граненные 
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мелкой 

моторики рук. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Упражнение 

«Коготки и 

лапки». 

2. Упражнение 

«Домашние 

животные» - 

найти в сухом 

бассейне 

фигурки 

животных на 

ощупь. 

3. Д/и 

«Животные и их 

детеныши». 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

 №5 «Транспорт» 1. 

Совершенствова

ть мелкую 

моторику рук. 

2. Учить 

работать с 

бумагой -

разглаживать 

скомканную 

бумагу. 

3. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми, 

привычку 

играть вместе. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

Пальчиковая 

игра. 

Упражнения. 

Самомассаж. 

Бумага 

 

 

Трафареты 

транспорта. 

 

 

 

Грузовик машина 

 

Камушки 

 

Бусинки 
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ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

игра 

«Вертолет». 

2. Упражнение 

«Что у кого?» - 

разглаживание 

трафаретов 

транспорта из 

бумаги, смятой 

в комочки. 

3. Упражнение 

«Грузим 

камушки на 

грузовик» - 

камушки 

рассыпаны по 

ковру. 

4. Самомассаж 

бусинками– 

катать по 

очереди каждым 

пальчиком 

бусинки. 

№6 «Одежда» 1. Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2. Упражнять 

детей в умении 

расстегивать и 

застегивать 

пуговицы. 

3. Учить 

последовательно 

одевать и 

раздевать куклу. 

4. Тренировать в 

умении хлопать 

в ладоши тихо, 

или громко по 

сигналу. 

Пальчиковая 

игра. 

Чтение. 

Д/и. 

Упражнение. 

Самомассаж. 

Кукла с одеждой 

на пуговицах 

 

 

Граненные 

карандаши 
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5. Стимулироват

ь тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. П/и 

«Гномики- 

прачки». 

2. Чтение 

стихотворения 

«Мой мишка» - 

застегивание и 

расстегивание 

пуговиц. 

3. Д/и «Оденем 

Петю». 

4. Упражнение 

«Похлопаем» - 

хлопать в 

ладоши тихо и 

громко по 

сигналу. 

5. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

 № 7 «Птицы». 1. Развивать 

зрительное 

внимание, 

мелкую 

моторику. 

2. Закреплять у 

детей умение 

работать с 

бумагой - 

отрывать 

кусочки бумаги 

и сминать их в 

комочки. 

3. Продолжать 

учить 

координировать 

движения с 

речью. 

4. 

Стимулировать 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения. 

Самомассаж. 

Бумага 

 

Бусинки 
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тактильные 

ощущения 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Утята». 

2. Упражнение 

«Накорми 

птичек» - 

отрывать 

кусочки бумаги, 

скомкать бумагу 

в маленькие 

крошки. 

3. Упражнение 

«Погуляем» - 

двумя пальцами 

руки ходить по 

столу сначала 

медленно, затем 

быстро. 

4. Самомассаж 

бусинками. 

 №8 «Дом» 1. Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2. Упражнять в 

умении 

создавать 

изображение с 

помощью 

счетных 

палочек. 

3. Тренировать в 

умении хлопать 

в ладоши тихо, 

или громко по 

сигналу. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

П/и 

Д/и. 

Упражнение. 

Самомассаж. 

Счетные палочки 

 

 

Игрушечная 

мебель 

Кроватка, стул 

 

Граненные 

карандаши. 
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Упражнения 

1. П/и 

«Кроватка», 

«Стул». 

2. Д/и 

«Маленькие 

столяры» - 

сложение 

контуров 

предметов 

мебели из 

палочек на 

горизонтальной 

плоскости по 

образцу. 

3. Упражнение 

«Похлопаем» - 

хлопаем в 

ладоши тихо, 

громко и в 

разном темпе. 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

 №9 «Посуда» 1. Развивать 

мелкую 

моторику, 

координацию 

движений. 

2. Учить 

соотносить 

предметы со 

словесным 

обозначением 

3. Учить 

отрывать от 

большого листа 

бумаги 

небольшой 

кусочек и 

сминать его в 

комочек. 

4. 

Стимулировать 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Д/и. 

Упражнение. 

Самомассаж. 

Бумага 

 

Чудесный 

мешочек 

 «Собери сервиз» 

 

Мячики (ежики) 
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тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Посуда». 

2. Д/игра 

«Собери сервиз» 

- чудесный 

мешочек. 

3. Упражнение 

«Конфеты к 

чаю» - из 

бумаги сминаем 

комочки и 

складываем в 

вазочку. 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

 №10 «Электро-

приборы» 

1. Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2. Учить 

работать с 

бумагой -

разглаживать 

скомканную 

бумагу. 

3. Развивать 

внимание. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. П/и «Это 

звери». 

2. Упражнение 

«Что спряталось 

в комочке» 

разглаживание 

П/и 

Упражнение. 

Игра. 

Самомассаж. 

Трафареты 

электроприборов 

из бумаги, смятой 

в комочки. 

 

Тяжелые и легкие 

предметы. 

 

 

Мячики (ежики) 
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трафаретов 

электроприборо

в из бумаги, 

смятой в 

комочки. 

3. Игра 

«Тяжело-легко» 

-рассортируй 

тяжелые и 

легкие 

предметы. 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

№11 «Зима. 

Признаки 

зимы» 

1. Формировать 

умение 

координировать 

речь с 

движениями, 

умение 

договаривать 

слова и 

словосочетания. 

2. Развивать 

умение 

сматывать 

клубочки. 

3. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Погреемся», 

«Зимняя 

прогулка» 

2. Упражнение 

«Клубочки для 

бабушки» - 

смотать нитки в 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение. 

Игра. 

Самомассаж. 

Клубочки с 

нитками. 

 

«чудесный 

мешочек» - 

предметы мягкие 

и твердые.  

 

 

 

Мячики (ежики) 
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клубочки. 

3. Игра 

«чудесный 

мешочек» - 

разделить 

предметы на 

мягкие и 

твердые. 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

 №12 «Деревья» 1. Формировать 

умение 

координировать 

речь и 

движения. 

2. Научить детей 

завязывать 

узелки, бантики. 

3. Учить 

изображать 

простейшие 

предметы с 

помощью 

ладони и 

пальцев. 

4. Тренировать в 

умении хлопать 

в ладоши тихо, 

или громко по 

сигналу. 

5. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика «Я 

по веточке 

шагаю». 

2. Игра 

«Веселые 

ладошки» - 

завязываем 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры с 

прищепками. 

Упражнение. 

Самомассаж 

Ленточки - 

красные, желтые, 

зеленые, синие. 

 

Косточки 

фруктов. 

 

 

Прищепки, 

елочка . 
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узелки, бантики. 

3. Игра с 

прищепками 

«Наряжаем 

елочку». 

4. Упражнение 

«Похлопаем» - 

хлопаем в 

ладоши тихо и 

громко, в 

разном темпе. 

5. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

 №13 «Игрушки» 1. Продолжать 

учить 

координацию 

движения с 

речью. 

2. Закреплять у 

детей умение 

работать с 

бумагой- 

разглаживание 

смятой в 

комочек бумаги. 

3. 

Совершенствова

ть мелкую 

моторику рук. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки». 

2. Упражнение 

«Что спряталось 

в комочке» 

разглаживание 

трафаретов 

игрушек из 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение. 

Д/и. 

Самомассаж 

Бумага. 

 

Трафареты 

игрушек из 

бумаги, смятой в 

комочки. 

 

 

Матрешки-2 

 

Косточки 

фруктов. 
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бумаги, смятой 

в комочки. 

3. Д/и «Собери 

матрешку» -2 

матрешки 

перепутаны. 

Нужно 

правильно 

собрать. 

4. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

 №14 «Новый год. 

Елка» 

1. Формировать 

умение 

координировать 

речь с 

движениями, 

умение 

договаривать 

слова и 

словосочетания. 

2. Развивать 

умение 

сматывать 

клубочки. 

3. Закреплять 

умение 

выкладывать 

изображение с 

помощью 

геометрических 

фигур по 

образцу. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Елочка». 

2. Упражнение 

«Помоги 

бабушке» - 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения. 

Игра. 

Самомассаж. 

Клубочки  с 

шерстяными 

нитками. 

 

 

Счетные палочки. 

 

 

Косточки 

фруктов. 
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смотать из 

шерстяной 

ниток клубочки. 

3. Упражнение 

«Выложи по 

образцу» - 

выкладывание 

фигур по 

образцу. 

4. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

 №15 «Снег идет» 1. Формировать 

умение 

координировать 

речь с 

движениями. 

2. Продолжать 

учить 

выкладывать 

изображения с 

помощью 

счетных 

палочек. 

3. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

4. Воспитывать 

самостоятельнос

ть, 

инициативность. 

5. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежный ком». 

2. Упражнение 

«Собери 

снежинку» -

выкладывание 

узора счетными 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения. 

Игры с 

прищепками. 

Самомассаж. 

Счетные палочки. 

 

 

Прищепки, белый 

картон. 

 

Граненные 

карандаши. 
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палочками. 

3. Упражнение 

«Сосульки» - 

прикрепить 

прищепки к 

полоске картона 

«крыше». 

4. Упражнение 

«Погуляем» - 

ходим двумя 

пальцами по 

столу в разном 

темпе. 

5. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

 №16 «Дикие 

животные» 

1. Формировать 

умение 

координировать 

речь с 

движениями. 

2. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

3. Продолжать 

учить детей 

работать с 

бумагой 

техникой 

обрывания. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин». 

2. Упражнение 

«Ежики на 

прогулке» - 

делаем колючки 

для ежиков 

(прищепки). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение с 

прищепками. 

Игра. 

Самомассаж. 

Бумага 

Граненные 

карандаши 

 

Прищепки 

 Бусинки 
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3. «Угости 

белочку 

орешками» - 

техника 

обрывания 

бумаги. 

4. Самомассаж 

бусинками – 

катать по 

очереди каждым 

пальчиком 

 №17 «Конец 

зимы». 

1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать 

дружеские 

отношения 

между детьми, 

желание играть 

вместе. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Снеговик». 

2. Упражнение 

«Остатки 

запасов» - 

помоги мышке-

норушке 

рассортировать 

семена тыквы и 

семена 

подсолнуха. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение. 

Игры с 

прищепками. 

Самомассаж 
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3. Игра 

«Солнечный 

денек» - с 

помощью 

прищепок 

делаем 

солнышко. 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

 

№ 18 
«Домашние 

животные» 

1. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

2. Познакомить 

детей с 

пипеткой, 

показать, как ею 

пользоваться. 

Отрабатывать 

навык аккуратно 

переливать воду 

из одной 

емкости в 

другую. 

3. Воспитывать 

любовь к 

животным, 

желание 

заботиться о 

них. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяюшка». 

2. Упражнение 

«Животные 

хотят пить» - 

«маме» 

наливаем воду 

из стакана в 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения. 

Самомассаж 

Тарелочки 

Ложки 

 

Стаканы 

 

Граненные 

карандаши. 
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тарелочку, 

ложкой, 

«детенышам» 

капаем 

пипеткой. 

3. Упражнение 

«Прятки» - 

найди всех 

животных в 

сухом бассейне. 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами 

 №19 «Одежда» 1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Воспитывать 

желание 

помогать маме. 

3. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Постираем 

белье». 

2. Упражнение 

«Помогаем 

маме» -

развешать белье 

на веревку и 

закрепить его 

прищепками. 

3. Упражнение 

«Не дошитое 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение. 

Игры с 

прищепками. 

Самомассаж 

Веревка с 

прищепками. 

 

Кукольная 

одежда с 

пуговицами. 

 

Картонные 

трафареты с 

фигурами. 

 

Фруктовые 

косточки. 
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платье» - 

«пришить к 

платью рукава, 

воротник, 

карман, 

пуговицы». 

Дополнить 

картонный 

трафарет 

нужной 

деталью. 

4. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

 №20 «Профессии» 1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Учить детей 

строить из 

строительного 

материала гараж 

по размеру 

машины, 

подбирать 

нужный 

строительный 

материал. 

3. 

Совершенствова

ть мелкую 

моторику рук. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Месим тесто», 

«Строим дом». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра. 

Упражнение. 

Самомассаж. 

Строительный 

материал. 

 

Шишки большие 

и маленькие. 

 

Граненные 

карандаши. 

 

Граненые 

карандаши 
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2. «Мы 

строители» - 

строим из 

строительного 

материала 

гараж. 

3. Упражнение 

«Шишки для 

белочки» - 

положи в одну 

коробку 

маленькие 

сосновые 

шишки, в 

другую - 

большие. 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

 

№ 21 
«Защитники 

отечества» 

1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. 

Совершенствова

ть мелкую 

моторику рук. 

3. Отрабатывать 

навык 

выкладывания 

изображения 

счетными 

палочками. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Бойцы-

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры. 

Упражнение. 

Самомассаж 

Счетные палочки 

 

Грецкие орехи 

 

Бусинки 
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молодцы». 

2. Фигурки из 

счетных палочек 

«Танк», 

«Звезды», 

«Флажок». 

3. Упражнение 

«Орешки» - с 

грецкими 

орехами. 

4. Самомассаж 

бусинками - 

катать по 

очереди каждым 

пальцем. 

 №22 «Виды 

транспорта» 

1. 

Совершенствова

ть мелкую 

моторику рук. 

2. Тренировать 

навык 

выкладывания 

изображения 

счетными 

палочками. 

3. Развивать 

глазомер и 

точность. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Путешествие». 

2. Упражнение 

«Транспорт» - 

выложить 

рисунок 

счетными 

палочками. 

3. Игры с 

пуговицами – 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение. 

Игры. 

Самомассаж. 

Счетные палочки. 

 

 

Мячики (Ежики). 

 

Коробочки с 

пуговицами. 
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выбрать 

пуговицы с 4 

отверстиями – в 

одну, пуговицы 

на ножке – в 

другую 

коробочку. 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

 

№ 23 
«Мамин 

праздник» 

1. Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2. Тренировать 

умение 

создавать узор 

по образцу. 

3. Учить детей 

нанизывать 

бусины 

(крупные 

макароны) на 

ленту. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. П/и «Подарок 

маме». 

2. Упражнение 

«Солнце светит 

ярко – ярко» - 

выложить из 

спичек 

солнечные лучи 

вокруг желтого 

круга. 

3. Упражнение 

«Бусы для 

мамы» - 

нанизывание 

П/и. 

Упражнения. 

Самомассаж. 

Желтый круг 

 

Спички. 

 

Косточки 

фруктов. 

 

 

Макароны. 

 

Ленточки. 
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макарон на 

ленту. 

4. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

 №24 «Весна» 1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Тренировать 

навык 

завязывания 

узелков и 

бантиков. 

3. Развивать 

глазомер и 

точность. 

4. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Весенний 

дождик», 

«Встреча птиц». 

2. Упражнение 

«Веселые 

ладошки» - 

завязывание 

узелков, 

бантиков. 

3. Упражнение 

«Разноцветный 

заборчик». 

4. Игры с 

пуговицами – 

рассортировать 

пуговицы по 

цвету в разные 

коробочки 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры с 

прищепками, 

с пуговицами. 

Упражнения. 

Ленточки  

 

Коробочки 
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(желтый, 

красный, синий, 

зеленый). 

 №25 «Звонкая 

капель» 

1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Воспитывать 

любознательнос

ть, 

самостоятельнос

ть. 

3. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

игра 

«Одуванчик». 

2. Упражнение 

«Что тонет, что 

не тонет?» -

выбрать из 

группы 

предметов то, 

что тонет. 

3. Игра 

«Кулачок» - 

сжимать и 

разжимать 

кулачок 

(кулачок – 

бутон цветка, 

проснулся, 

заснул). 

П/и. 

Упражнение. 

Игра. 

Самомассаж. 

Косточки 

фруктов. 

 

Ирушки легкие 

и тяжелые. 
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4. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

 

№ 26 
«Весеннее 

солнышко» 

1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

3. Продолжать 

учить детей 

завязывать 

узелки и 

бантики на 

ленточках. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Улитка». 

2. Игра «Узнай 

фигуру» - 

чудесный 

мешочек 

(геометрические 

фигуры). 

3. Пальчиковая 

игра «Орешек». 

4. Упражнение 

«Веселые 

ладошки» - 

учимся 

завязывать 

узелки, бантики. 

5. Самомассаж 

камушками – 

катать по 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра. 

П/и. 

Упражнение. 

Самомассаж. 

Чудесный 

мешочек  с 

геометрическими 

фигурами. 
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очереди каждым 

пальцем. 

 №27 «Дождь» 1. Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений. 

2. Развивать 

усидчивость, 

целенаправленн

ость. 

3. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Пчела», 

«Паучок», 

«Червячки». 

2. Упражнение 

«Кто больше 

соберет 

фасоли?» - из 

сухого бассейна 

выбрать фасоль. 

3.Упражнение 

«Крышечки» - 

подбери 

крышечку к 

баночке. 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Д/и. 

Упражнения. 

Самомассаж. 

фронтальная 
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 №28 «Насекомые» 1. Развивать 

зрительное 

внимание, 

мелкую 

моторику рук. 

2. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3. Воспитывать 

чувство 

коллективизма, 

желание играть 

друг с другом. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

 1. П/и 

«Червячки», 

«Паучок». 

2. Упражнение 

«Цветочный 

лужок» - с 

помощью 

мозаики сделать 

цветы. 

3. Упражнение 

«Закрути 

баночки» - 

подобрать по 

размеру и 

закрутить 

крышечку. 

4. Самомассаж 

косточками 

фруктов. 

П/и. 

Упражнения. 

Самомассаж. 

Мозаика . 

 

Баночки с 

крышачками. 

 

Косточки  

фруктовые. 
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 №29 «Цветы» 1. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

2. Воспитывать 

любовь к 

природе, 

чувство 

прекрасного. 

3. Развивать 

чувство формы 

и цвета. 

4. 

Стимулировани

е тактильных 

ощущений. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

игра «Букет 

цветов». 

2. «Чудесный 

мешочек» - 

найди цветок на 

ощупь. 

3. Д/и «Собери 

букет». 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

П/и. 

Упражнения. 

Д/и. 

Самомассаж. 

Чудесный 

мешочек. 

 

Мячики (ежики) 

 

Цветы. 

 №30 «Транспорт» 1. Продолжать 

формировать 

умение 

координировать 

движения с 

речью. 

2. Учить 

выкладывать 

изображение с 

помощью 

счетных 

палочек. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения. 

Самомассаж. 

Счетные палочки. 

 

 

Белая и красная 

фасоль. 

 

 

Граненные 

карандаши. 
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3. Развивать 

чувство формы, 

пропорции, 

глазомер 

согласованность 

в работе обоих 

рук. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Лодочка», 

«Пароход». 

2. Фигурки из 

счетных палочек 

«Лодка», 

«Самолет». 

3. Упражнение 

«Машина на 

погрузке» - 

рассортировать 

красную и 

белую фасоль 

по разным 

грузовикам. 

4. Самомассаж 

гранеными 

карандашами. 

№31 «Лето» 1. Развивать 

зрительное 

внимание, 

мелкую 

моторику рук. 

2. Развивать 

координацию 

движений, 

соотнесение 

предметов со 

словесным 

обозначением. 

3. Продолжать 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра. 

Упражнение. 

Самомассаж. 

Сосновые 

шишки. 

 

 

 

Стаканы. 

  Вода. 

 

Пипетки. 

 

Мячики (ежики). 
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учить работать с 

пипеткой, 

смешивать 

краски. 

4. 

Стимулировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнения 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Лето». 

2. Игра «Шишки 

для мишки» - 

игра с 

сосновыми 

шишками. 

3. Упражнение 

«Цветная 

водичка» - 

работа с 

пипеткой. 

Смешивание 

красок. 

4. Самомассаж 

мячиками 

(ежиками). 

№32 Диагностика Выявить знания 

детей в области 

сенсорных 

эталонов цвета, 

формы 

посредством 

дидактического 

материала на 

конец года. 

Беседа.   

Тестирование 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» 
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1  Познакомятся с различными пальчиковыми играми, которые 

сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровождение 

художественным словом, гимнастику с учебными предметами.  

2 Научатся проводить комплексы пальчиковой гимнастики с учебными 

предметами, направленные на закрепление умения правильно держать 

карандаш, кисточку, задания на удержание позы кистей рук. 

 3Научатся по удержанию позы ,могут проводиться на разных уровнях 

сложности: по подражанию, по речевой инструкции.  

4  Научатся пальчиковым играм, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 

умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

                        Раздел «Рисуночные задания»  

1 Задания помогут улучшить координацию движения пальцев и кистей 

рук, кроме этого ребенок учится правильно держать кисть и карандаш, 

что очень важно в процессе деятельности. 

2  Занятия рисованием развивают эстетическое восприятие, творческие 

способности, совершенствуют сложнокоординированные движения 

руки, тренирует произвольное внимание, развивает память, логическое 

мышление. 

               Раздел «Работа с сыпучими материалами»  

1 Научатся комплексам  упражнений, которые дают пальцам 

полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые 

стишки помогают детям снять напряжение. 

2  Научатся повторение этих упражнений ,способствует развитию 

внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает благоприятное 

влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся подвижными и 

гибкими. 

                          

                                Раздел «Работа с бумагой»  

1  Познакомятся с видами художественного труда, как аппликация, 

конструирование из бумаги.  

 2 Познакомятся с различными видами и свойствами бумаги, развивают 

мелкую моторику, воображение, а также тренируют произвольное 

внимание и пространственные представления. 

                       Раздел «Работа со шнурками»  

1 Познакомятся с развитием  мелкой моторики рук, совершенствование 

знаний, умений, навыков детей, развитие психических познавательных 

процессов, таких как воображение, восприятие, память, внимание, 

развитие цветовых ощущений, развитие личностных качеств – 
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усидчивости, терпения, старательности. 

                          Раздел  «Моделирование»  

1 Научатся подбирать  задания для формирования тонких движений 

рук, развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования 

двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений.  

2 Познакомятся с занятием моделированием, развивает внимание, 

память, пространственное мышление. 

                            Раздел «Лепка»   

1 Познакомятся с разными  видами лепки (пластилин, соленое тесто), а 

также изготовление поделок из пластилина, природного и бросового 

материала 

 

Критерии и способы определения результативности 

На конец года обучения дается мониторинг результатов освоения 

программы. По результатом мониторинга проводится  анализ и определяются 

задачи на новый учебный год. 

 

Формы подведения итогов 

Итогом каждого года служат:  

1. Контрольные занятия. 

2. Открытые занятия для родителей. 

3. Итоговые занятия. 

4. Отчетные мероприятия по итогам года. 

Во всех этих мероприятиях демонстрируются умения, навыки, полученные в 

процессе обучения. 

 

                     Планируемые результаты 
Предметные результаты:  

- находить предметы схожие и различные по внешним признакам;  

-сравнивать, классифицировать, предметы окружающей действительности 

(выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по 

внешним признакам);  

-ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся  

вверху, внизу;  

 -называть главную функцию (назначение) предметов;  

-расставлять события в правильной последовательности;  

-выполнять перечисляемую или изображенную последовательность  
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действий;  

-применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;  

-описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

-находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;  

-проводить аналогию между разными предметами;  

-запоминать, воспроизводить усвоенный материал. 

Личностные результаты:  

- сформированность мышления, аккуратности, усидчивости, 

целеустремленности, воли к победе; 

- сформированность чувства доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания, уважения к труду других людей. 

Метапредметные результаты: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач; 

- умение слушать, правильно выражать свои мысли в речи; 

- проявлять доброжелательное отношения к сверстнику, выслушать, помогать 

по необходимости. 

 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» 

 

1  Познакомятся с различными пальчиковыми играми, которые 

сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровождение 

художественным словом, гимнастику с учебными предметами.  

2 Научатся проводить комплексы пальчиковой гимнастики с учебными 

предметами, направленные на закрепление умения правильно держать 

карандаш, кисточку, задания на удержание позы кистей рук. 

 3Научатся по удержанию позы ,могут проводиться на разных уровнях 

сложности: по подражанию, по речевой инструкции.  

4  Научатся пальчиковым играм, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 

умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

                       Раздел «Работа со шнурками»  

1 Познакомятся с развитием  мелкой моторики рук, совершенствование 

знаний, умений, навыков детей. 

2 развитие психических познавательных процессов, таких как воображение, 

восприятие, память, внимание. 

3 развитие цветовых ощущений, развитие личностных качеств – 

усидчивости, терпения, старательности. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических   условий, 

включающий формы аттестации». 
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 Условия реализации программы:  

- учебный кабинет; 

-  мультимедийное оборудование. 

- наглядные демонстрационные пособия;  

- мультимедийные презентации занятий; мячики-ёжики, 

-граненные карандаши, 

-муляжи овощей, 

-грецкие орехи, 

-камушки, 

-сухой бассейн для пальчиков, 

-фасоль разных цветов, 

-бумага, 

-бельевая веревка, 

-прищепки, 

-бутылочки разных размеров с крышками, 

-одноразовые тарелки, 

-бусинки, 

-счетные палочки, 

-нитки шерстяные, 

-банты (шнурки), 

-косточки фруктов, 

-матрешки, 

-пипетка, 

-стакан, 

-тарелка, 

-ложка, 

-сосновые шишки, 

-строительный конструктор, 

-пуговицы, 

-макароны, 

-геометрические фигуры (плоскостные), 

-фигурки животных, 

-предметы (тяжелые и легкие, мягкие и твердые), 

-мозаика, 

-спички, 

-семена подсолнуха и тыквы. 

Наглядный материал: 

1. Иллюстрации. 

2. Игрушки, для обыгрывания сюжета. 

 

Занятия проводятся в свободное время в форме кружковой работы, 

которые   проводятся 2 раза  в неделю во второй половине дня 
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длительностью  10минут. Полученные знания и умения дети 

показывают на пальчиковом театре. Методы, используемые в работе 

кружка: 

 Словесные (рассказы, объяснения, беседы) 

 Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) 

 Практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, 

рисование) 

 Игровые (различные дидактические игры) 

 В ходе образовательной деятельности реализуются принципы 

учета возрастных и индивидуальных особенностей, желаний и 

интересов детей. Так как дети 3 лет имеют недостаточно 

развитую мускулатуру рук и только начинают знакомиться с 

изобразительной деятельностью, то на занятиях лучше начинать 

знакомить их с простейшими способами рисования и уделять 

большое внимание дидактическим играм. 

Первая часть занятия – упражнения на развитие координации пальцев 

рук – пальчиковые игры и упражнения. 

Вторая часть занятия – продуктивная деятельность. 

 I этап – аналитический – при выявлении уровня развития мелкой моторики 

руки у детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности: 

непосредственно-образовательной, познавательной, физической и т.д. 

 Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения (пальчиковые игры) под руководством воспитателя и 

самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать непосредственно-

образовательную и игровую деятельность как единый процесс, направленный 

на развитие речи, творческих, познавательных способностей детей, 

предложить такое количество дополнительных игр и образовательной 

деятельности , где бы каждый ребенок мог реализовать свои эмоциональные, 

физические способности. 

 II этап – диагностический 

 На этом этапе проводится индивидуальная оценка развития мелкой 

моторики руки каждого ребенка. 

 III этап – этап формирования навыков и умений при разучивании 

пальчиковых игр, следовательно, развития мелкой моторики руки 

 

              Формы организации работы: 

Формы организации деятельности: 

Формы работы: 

 Игровые, показ способа действия, объяснение, совет, контроль.  
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совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 - индивидуальная работа с детьми; 

 - свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Система работы представлена по следующим направлениям: 

В непосредственно - образовательной деятельности – совместная и 

индивидуальная дифференцированная работа с детьми; 

Работа вне образовательной деятельности (пальчиковая гимнастика во 

второй половине дня); 

  

 Количество НОД: 

- 2  в неделю/2 половина дня  

- 8  в месяц 

- 32  в год 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 

Первая младшая группа 10 минут  

 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается 

с учетом возрастных особенностей детей и уровня их знаний по той или иной 

теме, полученных на занятиях. Основная форма организации кружка «Веселые 

ладошки» - занятие, проводимое по дополнительно составленному расписанию 

с постоянным составом детей. 

На занятиях предусмотрено сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы. 

 Примерная структура занятия: 

1. Организационное начало 

1.1 Приветствие, мотивационный настрой детей (картотека) 

2. Вступительная часть 

2.1 Сообщение темы занятия 

3. Основная часть (беседы, игры, опыты, практические работы и т.п.) 

4. Заключительная часть 

4.1 Подведение итогов 
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4.2 Рефлексия (картотека) 

5. Организованное завершение. 

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, к обучению, 

используем разнообразные игровые задачи, придумываем сюжеты занятий,  

вводим сказочные персонажи. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды диагностики и контроля:  

1. Текущая диагностика (в течение всего года – по окончании темы, 

раздела). 

2. Итоговая  аттестация  в конце  года (май). 
 

Диагностика результативности освоения учебной программы 

                                                        

Критерии оценки усвоения программы: «Веселые ладошки» (развитие 

мелкой моторике рук). 

Высокий уровень: 

Владеет приёмами работы с пластилином, тестом (круговые, прямые 

движения; отламывать кусочки, сплющивать, соединять концы раскатанной 

палочки). Знает и умеет рисовать красками, карандашами, фломастерами. 

Умеет расстёгивать и застёгивать пуговицы, перекладывать мелкие 

предметы. Умеет выполнять действия пальчиковых игр, согласно тексту. 

Средний уровень:  

Умеет пользоваться некоторыми изобразительными инструментами, владеет 

формообразующими движениями. Может дополнять изображение деталями 

при напоминании взрослого. Выполняет движения пальчиковых игр 

совместно с педагогом.                                                                                 

Низкий уровень: 

Пытается рисовать, лепить, конструировать, составлять аппликацию при 

поддержке и побуждении взрослого, выполнять движения пальчиковых 

игр.                                                                                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Картотека пальчиковой гимнастики  

 

Мы пришли в детский сад. «Солнце» 

Пальцы широко раздвину. (Перекрещенные ладони прижать друг к другу, 

Руки так соединю. (пальцы раздвинуты в стороны), 

Это солнышко с лучами. (пошевелить пальцами) 

Рады все его теплу. 

 

Наши игрушки. Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих 

рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг 

на друга 

несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью 

правой руки – 

«катаем машинку».) 

 

Наша группа. «Встали пальчики» 

Этот пальчик хочет спать, (поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная 

с мизинца) 

Этот пальчик – прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Тише, тише, не шуми,(Затем большим пальцем касаться всех остальных – 

«будить») 

Пальчики не разбуди. 
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Встали пальчики – «Ура!» (С восклицанием «Ура!» — кулачки разжать, 

широко 

В детский сад идти пора! расставив пальцы.) 

 

 Осень 

Если листья пожелтели, (Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Дождь холодный моросит, (Стучим пальцем) 

Птицы к югу полетели, - (Изображаем крылья) 

Значит, осень к нам спешит. (Хлопаем в ладоши) 

 

 Овощи – фрукты 

В огороде много гряд, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

 Посуда 

Из тарелок, как один, (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 

Суп мы ложками едим. (Вращательные движения рукой с воображаемой 

ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты, (Указательный и средний пальцы выпрямлены, 

большой палец 

придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты. («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 

 

 Домашние животные 

Вот, убрав царапки, кошка моет лапки. («Моем руки».) 

Мордочку и ушки (Круговые движения ладонью по лицу.) 
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На своей макушке. (Чуть согнутые ладошки движутся за ушами – 

показываем, 

как кошка моет ушки.) 

Побежали вдоль реки (Двигают указательными и средними пальцами по 

поверхности стола от себя к краю. Повторяют несколько раз.) 

Котята наперегонки. 

 

 Домашние птицы 

Зёрна курочка клюёт, (Обе ладошки вместе отклоняем от себя.) 

И цыплятки тут как тут. (Щепотки «клюют» по очереди.) 

В воду уточка нырнёт, (Ладошки вместе «ныряют» вперёд.) 

А цыплятки не нырнут. (Погрозили пальчиком.) 

 

 Комнатные растения 

У нас в горшке расцвёл цветок. (Ладошки изображают бутон) 

Чтоб стал красив он и высок, (Поднимаем «бутон» вверх) 

Раскрыл на утро лепестки, (Раскрываем ладошки) 

Должны работать корешки. (Опускаем ладошки вниз, соединив тыльной 

стороной) 

 

 Одежда 

Обуваем ножки бегать по дорожке. (Двумя пальцами «шагают» по столу.) 

Повторяй за мной слова: (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Ножка – раз, ножка – два! (Ставят два пальца на стол и поднимают по 

одному.) 

В магазине покупают (Сжимают и разжимают пальцы.) 

И на ножки надевают 

Папа, мама, брат и я – (Загибают пальцы на руках.) 

Любит обувь вся семья. («Шагают» пальцами по столу.) 

Я надену сапоги, (Показываем на ноги, туловище, голову.) 
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Курточку и шапку. 

И на руку каждую (Одна рука выпрямленными пальцами вверх, другая – 

проводит по мизинцу и ребру ладони, показывая 

направление надевания перчаток.) 

Натяну перчатку. (Смена рук.) 

 

 Новый год 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! (Ладонь поглаживает подбородок – «бороду» 

Деда 

Мороза.) 

Что в подарок нам принёс? (Руки вперёд ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки, (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки. (Вертим кистями.) 

 

 Зима 

Снег ложится на дома, (Руки разводим в стороны, ладонями вниз.) 

Улицы и крыши. (Руки «домиком».) 

Тихо к нам идёт зима, (Палец к губам. «Идём» указательным и средним 

пальцами 

одной руки.) 

Мы её не слышим… (Рука за ухом.) 

Что зимой мы любим делать? (Поочерёдно соединяют большой палец с 

остальными.) 

В снежки играть, 

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

 

 Дикие животные 
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Заяц и ёжик навстречу друг другу (Указательные и средние пальцы обеих рук 

«идут» 

навстречу друг другу.) 

Шли по дорожке по полю, по лугу. 

Встретились – и испугались они. (Стукнуть кулачками.) 

Быстро бежали – поди догони! (Снова пальцы «идут», но теперь в разные 

стороны.) 

Это зайчонок, это бельчонок, (Сгибают пальцы в кулак, начиная с мизинца.) 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок (Вращают большим пальцем.) 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

 

 Дикие птицы 

Дятел дерево долбит: (Одна ладонь прямая – это «дерево», другая – «дятел» - 

кулачком стучите о неё.) 

Тук-тук-тук. 

Целый день в лесу стоит (Смена рук.) 

Стук-стук-стук. 

 

 Безопасность и здоровье 

Айболит зверей лечил, 

Всех зверюшек угостил: 

Белочке – орешки, 

Морковку – зайчишке, 

Мишке – медок, 

Ежику – грибок, 

Ну, а лисоньке – цветок! 

Каждый зверь благодарит: 

- Вот спасибо, Айболит! 
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 Рыбы 

Жил да был один налим, (Движения имитирующие движения плавников.) 

Два ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним три утки (Взмахи ладонями.) 

По четыре раза в сутки (Сжимать и разжимать кулачки.) 

И учили их считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. (Загибать пальчики.) 

 

 Разные материалы 

«Рубим дрова» 

Чтобы печку растопить, (Складываем пальцы в замок) 

Надо дров нам нарубить. 

Рубим, рубим мы дровишки – (Имитируем действия дровосека) 

Пусть тепло будет детишкам. 

 

 Мама – солнышко мое 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю! (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

 

 Туалетные принадлежности 

Мы белье стирали, (тереть один кулачок об другом); 

В речке полоскали, (движения ладонями вправо- влево) 

Выжали, развесили (сжимать – разжимать кулачки, имитировать движения, 

развешивание белья) 

То-то стало весело! (круговые движения кистями, ладони вверх , пальцы 

разведены в 

стороны(фонарики). 
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 Мебель 

На кроватке мы поспали, (Руки под щёку.) 

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

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

И за столиком поели. (Вращательные движения рукой с воображаемой 

ложкой.) 

 

 Цирк. Зоопарк 

В зоопарк пришли зайчата, Медвежата, барсучата, 

Лягушата и енот: На зелёный, на лужок, 

Приходи и ты, дружок. 

Сгибание пальцев в кулак в ритме потешки. При перечислении животных 

считать пальцы 

на обеих руках поочерёдно 

 

 Наступила весна 

Вот уж две недели (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе.) 

Капают капели. 

Снег на солнце тает (Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьём стекает. (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.) 

 

 Транспорт 

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются 

параллельно 

друг другу.) 

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – 

«сигналим».) 
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 Цвет и форма 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь! (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем 

мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 

 

 Праздник 

«Солдаты» 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идём. (Пальцы маршируют по столу.) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадёшь. (Пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят 

вверх и 

покачивается вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми (Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и 

разжимаются.) 

 

 Цветы 

Ромашки белые цветки – (Ладонь вперёд, пальцы раздвинуть – это 

«ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки (Перебираем пальцы «руки-ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки. 

 

 Скоро лето 

Солнцем ласковым согрето, («Идём» указательным и средним пальцами 

одной руки.) 

За весной приходит лето. 
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Будем в озере нырять («Ныряем» соединёнными вместе ладонями от груди 

вперёд.) 

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

 

 Вот какие мы большие 

У меня есть голова, Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, Ручки – чтобы поиграть. 

(Слушаем стихотворение и указываем на соответствующие части тела. 

НОД 

«Поможем Золушке» 

Интеграция образовательных областей:  

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», Художественно-

эстетическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

Физическое развитие». 

Цель: Развитие мелкой моторики рук посредством игр, различных движений и 

упражнений. 

Задачи: 

Развивать мелкую моторику рук через действия с предметами. 

Развивать и укреплять мышечный тонус, координацию движений и тактильную 

чувствительность рук. 

Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию, навыки 

речевого общения. 

Совершенствовать координацию речи с движением, плавность и силу голоса. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость, отзывчивость, доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

Оборудование и материалы. 

Крупы: горох, фасоль, пшено. 

Тарелочки. 

Силуэты платьев. 

Разноцветные бусины. 

Картинки домашних птиц. 

Фонограммы мелодий. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки Ш. Перро «Золушка»; 

Пальчиковая гимнастика; 

Подвижные упражнения; 

Собирание различных видов бус; 

Сортировка различного материала; 

Обводка изображений по контуру и точкам. 

Ход: 

Воспитатель: 
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- Здравствуйте, милые дети, вы прекрасней всех на свете. Давайте улыбнёмся друг 

другу и подарим всем хорошее настроение. А еще хорошее настроение мы возьмём 

с собой в сказку, в которую я вас приглашаю. 

Много сказок есть на свете. 

Сказки очень любят дети. 

Все хотят в них побывать 

И немножко поиграть. 

Перед нами – в сказку дверь, 

Открывай её скорей. 

- Мы сегодня с вами побываем в сказке, которую написал Шарль Перро "Золушка". 

Жила-была Золушка с мачехой и её дочерьми. Жилось Золушке плохо, злая мачеха 

и обе сестрицы невзлюбили ее. Заставляли её трудиться день и ночь не покладая 

рук. Золушка выполняла всегда всю тяжёлую и грязную работу. Однажды во дворе 

короля устроили большой бал. Мачеха с дочками уехала на бал, а Золушке дали 

задания, чтобы она их выполнила до их прихода. Золушке очень хотелось попасть 

на бал, и она от обиды горько заплакала. (Картинка плачущей Золушки). 

Воспитатель: Не волнуйся, Золушка, мы тебе поможем, правда, ребята? 

Но для начала, чтобы у нашей Золушки немного улучшилось настроение, давайте 

скажем ей какая она (добрая, хорошая, красивая, работящая). 

Воспитатель: После таких хороших слов Золушка перестала плакать и взялась за 

работу. (картинка, где Золушка работает). 

Воспитатель: Ребята, нам предстоит потрудиться и помочь Золушке, давайте 

разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика с шипованными мячиками (повторить 2 раза.) 

У меня есть две руки, (прокатывать мячик вверх-вниз по ладоням) 

Есть и десять пальчиков. 

Десять ловких и веселых, (прокатывать мячик круговыми движениями) 

Быстрых чудо–мальчиков. 

Будут пальчики трудиться, (сжимать поочередно в кулачках мячик) 

Не пристало им лениться! 

Воспитатель: Итак, начнем. 

Мачеха смешала фасоль и горох, а Золушка должна рассортировать их. 

Дидактическая игра: «Перебери зерно» 

Воспитатель: 

Ох, ох, ох, весь рассыпался горох 

И фасоль, и гречка… 

Вы её переберите 

По тарелкам разложите. 

(нужно фасоль положить в одну тарелочку, а горох в другую). 

(Дети выполняют задание) 

Дети: Я крупу перебираю, 

Золушке помочь хочу. 

Я с закрытыми глазами 

Горох от фасоли отличу. 

Воспитатель: Молодцы дети! 

- А вы слышали? Мне кажется, прокукарекал петух! 

Это он так мне сообщает, что пора кормить домашних птиц. 

Воспитатель: Так пойдемте на птичий двор и покормим их. 
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Дидактическое упражнение «Покормим домашних птиц» 

Воспитатель: Каких домашних птиц вы знаете? А какие птицы здесь на картинке? 

Покажите пальчиками: 

Петушок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка. 

Курочка 

«Курочка клюет зерно 

И горошек, и пшено 

Спеть с ней песенку легко 

Вот спасибо - ко-ко-ко!» 

Утка 

На волнах качаясь, 

Уточка плывет. 

То нырнет, то вы ныряет 

Лапками гребет. 

Гусь 

Гуси по лугу гуляли 

Шлеп, шлеп, шлеп. 

Гуси травку всю сщипали 

Щип, щип, щип 

Нагулялись, нащипались 

И домой все разбежались. 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Ребята, вот петушок один, а если их будет 

много, как мы скажем? (Петушки). Курочка одна, а если их 

много? (Курочки). Уточка одна, а если много? (Уточки). Гусь один, а если 

много? (Гуси 

Воспитатель: Молодцы, всех покормили, никого не забыли. Поработали мы, 

Золушке помогли. Что-то мне пить захотелось, а давайте сварим компот! 

Физ. минутка «Компот». 

Будем мы варить компот             Маршировать на месте 

Фруктов нужно много. Вот.        Показать руками-«много». 

Будем яблоки крошить,               Имитировать, как крошат 

Грушу будем мы рубить,             Как рубят 

Отожмем лимонный сок,            Как отжимают 

Слив положим и песок.               Как кладут, насыпают песок 

Варим, варим мы компот.            Повернуться вокруг себя 

Угостим честной народ.               Хлопать в ладоши. 

  

Воспитатель: Ну вот мы Золушке помогли, а теперь нам надо отправить ее на бал. 

А в каком платье была Золушка, когда выполняла всю работу? (выложить 

картинку Золушки в старом платье). 

Дети: Старое, некрасивое, с заплатками. 

Воспитатель: И как она в таком старом и некрасивом платье поедет на бал? Что же 

делать? Я придумала! Мы с вами сами украсим платье для Золушки. (дети сами 

украшают платье для Золушки). 
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Воспитатель: Какие вы молодцы, какие красивые платья получились! Теперь 

Золушка может поехать на бал. Ей очень понравились платья, которые вы ей 

сделали, и она попросила, что бы вы еще ей сделали платья. Я вам дам эти 

картинки с платьями, а вы дома их украсите. А это вам Золушка гостинцы 

передала.  

 

 

 Тема: «Птицы» 

Цель: 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

2. Закреплять умения ритмично наносить точки и рисовать круги, 

проводить прямые горизонтальные линии. 

3. Продолжать учить координировать движения с речью. 

4. Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки 

бумаги и сминать из в комочки. 

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

Упражнения 

1. П/г. «Утята». 

2. «Птичьи следы на песке» - рисуем на манке пальчиками. 

3. Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать 

бумагу в маленькие крошки. 

4. Упражнение «Кто спрятался?»- найти в емкости с манной круппой 

фигурки птиц. 

5. Упражнение «Погуляем» - двумя пальцами руки ходить по столу 

сначала медленно, затем быстро. 

6. Оригами «Птички». 

7. Самомассаж су-джок 

Ход занятия: 

Ребята смотрите к нам прилетели птички! какие они разные! И домашние 

и лесные! Давайте назовем их. 

А теперь разомнем пальчики и поиграем (П/г»Утята») 

Первый, второй – шли утята. 

Третий, четвертый – за водой. 

А за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой, 
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А седьмой от них отстал, 

А восьмой уже устал. 

А девятый всех догнал, 

А десятый испугался. 

Громко-громко запищал: 

– Пи-пи-пи! 

– Не пищи, поищи! 

Звучит аудиозапись (пение птиц весной) 

-Ребята, что вы услышали? (пение птиц) 

-Как вы думаете, в какое время года птицы так весело чирикают и 

щебечут? 

Звучит аудиозапись (курлыканье журавлей) 

-А какая теперь музыка прозвучала? (грустная, жалобная) 

-Как вы думаете, почему весной птицам грустно? (перелетные птицы 

прощаются с нами, улетают в теплые края, а зимующие птицы грустят, что 

наступают холода и становится мало корма) 

-Чем мы можем помочь птицам? (покормить) 

Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать 

бумагу в маленькие крошки и положим их в тарелочки. 

Показ следов птиц на картинке. Ребята, вы не знаете чьи это 

следы?Правильно!Птиц! 

Давайте с вами нарисуем такие следы на подносе с манной крупой. 

А теперь, мне нужна помощь!В блюде с крупой я потеряла маленькие 

фигурки домашних птиц,помогите их найти и достать. (Дети по очереди 

достают фигуры птиц и называют их.) 

Пальчики хотят погулять,давайте сначала медленно они прогуляются 

, а затем быстро!Молодцы! 

У нас еще с вами есть очень интересное занятие — из бумаги сделать 

птичку (Дети повторяют за воспитателем очередность выполнения оригами) 

Молодцы, ребята! Хорошо позанимались,сделаем массаж ладошек с 

помощью шариков (Су-джок) ,чтобы они отдохнули. 

 

 

Тема: «Весёлые зверята». 
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Цель: 

- формирование мелкой моторики, развития речи. 

Задачи. 

Образовательные: 

- учить выполнять движения пальцами обеих рук одновременно; 

- формировать умение разгибать по очереди пальцы правой и левой руки; 

- совершенствовать умения проводить прямые линии и закрашивать готовые 

изображения. 

Развивающие: 

- развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной 

фактуры, но разной величины на ощупь; 

- развивать зрительно – моторные координации. 

Воспитательные: 

- воспитывать личностные качества, умение правильно выполнять задания. 

- воспитывать усидчивость, желание работать. 

Материалы и оборудования: мягкие игрушки, лесная поляна, 

Ход занятия. Организационный момент. 

Загадка. 

Хожу в красивой шубке, 

Живу всегда в лесу. 

В дупле на старом дубе, 

В домике сижу и орешки грызу. 

Дети. 

Белка. 

 

Воспитатель. 

(Читает стихотворения, дети делают массаж.) 

Я – белка в шубке меховой, 

Пушистый хвост – помощник мой, 

Он помогает мне скакать, 

Везде успешно побывать. 

(Дети проводят кусочками меха по наружной поверхности кисти от кончиков 

пальцев до запястья в такт словам.) 

 

Ребята, а сейчас мы узнаем, какие животные живут ещё в лесу. 

 

Игра «Кто живёт в лесу?» 

С завязанными глазами дети определяют на ощупь игрушки (дикие 

животные) разной величины, но одной фактуры называют их и выставляют 

на лесную поляну. 

 

Воспитатель. Вот мы и узнали, кто в лесу живёт. 

- Ребята, посмотрите: что за зверёк такой красивый, встречает нас в лесу? 
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Дети. Ёжик. 

 

Воспитатель. 

Правильно! Познакомьтесь - это ёжик, он знаток лесных дорожек. 

Вот колючий серый ёжик. 

Он свернулся так в клубок, 

Что ни головы, ни ножек 

Отыскать никто не смог. 

 

Скажите, а чего у него не хватает? 

Ответ детей. 

 

Воспитатель. 

Правильно. Поможем ёжику и вернём ему иголки. 

 

Упражнение «Ёжик потерял иголки». 

(Детям предлагается силуэт ежика и прищепки.) 

 

Воспитатель. Молодцы! 

Посмотрите, ребята, нас встречает белочка, ей мы тоже поможем – соберём 

грибочки на веточку. 

 

Упражнение «Белочка и грибочки» 

(Дети нанизывают пуговицы на ниточку.) 

 

Пальчиковая гимнастика. 

«Белка» 

Скачет белка-шалунишка, 

(«бегают» пальчиками по столу.) 

Рвет с сосновых веток шишки. 

(Сжимают поочередно кулачки на правой и левой руках.) 

Лапками сжимает ловко 

(Сжимают одновременно кулачки на правой и левой руках) 

И несет в свою кладовку. 

(«бегают» пальчиками по столу.) 

 

Воспитатель. Наши пальчики поиграли, и мы продолжаем наше занятие. 

(Дети надевают маски.) 

Динамическая пауза. 

Зайка в травке скок – скок. 

Зайка прыг за кусток! 

Храбрый зайка не боится, 

Не поймать его лисице. 
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Воспитатель. 

- Ребята, а каких животных боится зайчик? 

Дети. Волка, лису. 

Воспитатель. Правильно. 

 

– Ребята, посмотрите у нас «волчок» (показывает игрушку) - это игрушка, 

она вовсе не страшная, покажем её зайчику и научим его, как с ней играть. 

(Дети раскручивают волчок большим и указательным пальцами.) 

 

Игра «Заведи волчок» 

 

А сейчас мы с вами проведём самомассаж. 

 

Самомассаж  «Рукавицы для лисицы» 

 

Вяжет  бабушка лисица всем лисята рукавицы - 

Для лисёнка Саши, Для лисички Маши, 

Для лисёнка Коли, для лисички Оли, 

А меленькие рукавички – для Наташеньки – сестрички, 

В рукавичках, да – да – да, не замёрзнем никогда! 

(Дети разминают каждый палец, начиная с большого, от основания к ногтю. 

 

Воспитатель. Наши пальчики готовы к следующему заданию. 

Самостоятельная деятельность детей. 

- Ребята, посмотрите: кто нарисован у вас на листочках? 

 

Дети. Зайчик с одним ушком. 

- Давайте нарисуем зелёной краской траву, в которой наш зайчик будет 

прятаться от лисы, охотников и волка. 

 

Упражнение « Зайчик – побегайчик» 

Дети «рисуют» в воздухе, затем на бумаге длинные вертикальные линии и 

рисуют ухо , и закрашивают зайчика. 

 

Воспитатель. 

Посмотрите, какие красивые у вас получились зайчики. 

- Что вам больше всего понравилось на занятии? 

- Что узнали вы нового? 
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