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Пояснительная записка 

«Истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли». 

 В.А. Сухомлинский 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению, поэтому в дошкольном возрасте необходимо 

создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости. Работа по развитию мелкой моторики и 

координирующих движений руки позволяет поставить руку, подготовить её к работе. 

Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребёнка. 

Уделяя внимание тренировке движений пальцев и кисти рук, можно стимулировать 

речевое развитие ребёнка, способствовать улучшению артикуляционных движений, 

подготовке кисти к письму и, что не менее важно, это является мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребёнка.  

В моей группе уровень владения мелкой моторикой и интеллектуальной готовности к 

школьному обучению у всех детей разный, но я как педагог должна дать всем детям 

равные стартовые возможности для поступления в школу. Проанализировав ситуация 

в группе, было определено,  что для детей необходимо проводить дополнительные 

упражнения, занятия на развитие мелкой моторики, которые будут способствовать 

развитию уверенности у детей в своих возможностях, научат их быть более развитыми 

интеллектуально, у них разовьются  познавательные интересы, внимание, память и 

другие психические процессы. 

Цель 

Развивать зрительно-моторную координацию. 

Совершенствовать движения рук. 

Формировать графические навыки. 

Задачи 

1.Формирование силы, точности движений, гибкости суставов посредством 

гимнастических мелкомоторных упражнений. 

2.Развитие  зрительно - моторной координации, зрительно-пространственного 

восприятия, анализа форм 

3.Ознакомление  с основными графическими элементами письменных букв, 

посредством использования их в качестве декорирующих элементов. 

4.Развития  навыков конструирования через использование лекал, транспортиров, 

линейки. 

Возраст обучающихся детей: 5-7 лет. 

Срок реализации программы: 2 года 

Режим организации работы кружка: работа проводится во вторую половину дня, 

один раз в неделю по подгруппам. Длительность занятий  в старшей группе – 25минут. 

в подготовительной-30 минут. 

Формы организации кружковой работы: 
Дидактические игры и игровые упражнения, пальчиковая гимнастика. 

Наглядный метод обучения и метод практических действий. 



Занимательные задания и игры-соревнования. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность.  

Изобразительная и творческая деятельность. 

Условия реализации Программы 

1.Систематическое проведение занятий. 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4.Сотрудничество педагога с семьей. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети научатся ориентироваться на листе бумаги и в пространстве; 

 Повысится уровень развития зрительного восприятия и графических умений и 

навыков; 

 Повысится уровень развития мелкой моторики и речи; 

 Дети научатся писать графические диктанты. 

 У детей сформируются навыки  учебной деятельности (умение слушать, 

понимать и выполнять словесные установки педагога, действовать по образцу и 

правилу). 

Формы работы с детьми и родителями:   

 игровые, показ способа действия, объяснение, совет, указание, контроль; 

 совместная работа воспитателя с детьми вне кружка; 

 совместная деятельность родителей с детьми в условиях семьи на основе 

рекомендаций педагога. 

 итоговая диагностика 

Обзор работы кружка: 

1. Работа будет включать выполнение детьми силовых упражнений, игры для кистей 

рук и пальцев, пальчиковую гимнастику, занимательную штриховку с помощью 

трафаретов и линейки, а также штриховку элементами письменных букв. 

2. Занимательная штриховка с помощью лекал, транспортиров, будет проводиться 

 индивидуально  

3. Перед графической работой и во время ее дети выполняют комплекс гимнастики 

для глаз, кистей рук и пальцев. 

 4. Образцы рисунков будут составляться по степени увеличения сложности формы и 

штриховки. 

5. Дети  будут сами оценивать свои рисунки по различным  критериям (сравнение с 

образцом, точность и аккуратность штриховки, точность выбора части линейки, 

транспортира, лекала для обводки). Так у детей формируется адекватная самооценка, 

что очень важно для гармоничного отношения ребенка с самим собой. 

 Структура занятий кружка: 

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. 



Комплексно-тематическое планирование кружковой работы в старшей группе 

Месяц  1 часть 2 часть 3 часть 

Сентябрь 

      1  

Детский сад и игрушки 

 Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

 В гости к пальчику большому 

(выставляются вверх большие пальцы), 

Приходили прямо к дому (соединить под 

углом кончики пальцев обеих  рук), 

Указательный и средний (поочередно 

называемые пальцы     

соединяются с большим на двух руках 

одновременно), 

Сам мизинчик – малышок (вверх 

выставляются только мизинцы, другие 

пальцы сжаты в кулак), 

 Постучался на порог (кулачки стучат 

друг о друга). 

Вместе пальчики – друзья, 

Друг без друга им нельзя (ритмичное 

сжатие пальцев на обеих руках). 

 

 

    Шарик 

  Надуваем быстро шарик –  

         Он становится большим. 

         Вдруг наш шарик лопнул, 

         Воздух вышел – ш-ш-ш! 

         Стал он тонким и худым. 

(Пальцы обеих рук собраны в 

щепотку и соприкасаются 

кончиками. Дуем на них – пальцы 

принимают форму шара. Воздух 

выходит – пальцы в исходное 

положение). 

 
 

   

 Фигурки из палочек 

  Как высоко качели взлетают 

  И детишек веселых качают. 

 
   Игра - выложить бобами по               

нарисованному контуру       

 
   Игра для пальчиков  

  «Чудесный мешочек».  

Выбрать на ощупь из трех 

игрушек одну нужную. 

 Дорисуй узор 

  
2 Осень 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В домик спрятались опять. (Пальцы 

        «Грабли» 

 Листья падают в саду, 

 Я их граблями смету. 

(Ладони на себя, пальцы 

переплетены между собой. 

Выпрямить их на себя). 

          Фигурки из палочек 

Мельница крыльями машет 

вдали –  

 Будет мука, чтоб пирог испекли. 



сжаты в кулаки. Поочередно разгибать 

их, начиная с мизинца, затем сгибать в 

том же порядке). 

      
        

 Игра. Учить детей рвать 

бумажки в   форме листьев с 

различных деревьев. 

   Дорисуй узор. 

  
3 Овощи 

Пальчиковая гимнастика «Засолка 

капусты» 

Мы капусту рубим (резкие движения 

прямыми кистями вверх и вниз). 

 Мы капусту солим (движение пальцев, 

имитирующее посыпание солью из 

щепотки). 

Мы капусту жмем (интенсивное 

сжимание пальцев рук в кулак). 

 

«Морковка» 

Не морковка – загляденье, 

Выросла на удивленье, 

Сочная да вкусная, 

 Для детей полезная.  

(Пальцы левой руки сжаты в 

щепоть и направлены вверх, 

ладонь правой руки с 

расставленными пальцами 

приставлена к щепоти левой). 

 

Фигурки из палочек 

  Машина везет урожай с полей. 

    
Игра. Выложить горошком по 

нарисованному контуру. 

                 Загадка 

Хотя и сахарной зовусь, 

От дождя я не размокла, 

 Кругла, крупна, сладка на вкус, 

Узнали вы? Я… (свекла) 

   Дорисуй узор   

     

               
4 Фрукты               «Слива» Фигурки из палочек. 



Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

Мы делили апельсин.  

Много нас, а он один. 

 (Покрутить сжатым  кулачком левой 

руки, растопырить пальцы правой руки, 

поднять указательный палец левой руки, 

остальные сжаты). 

Эта долька для ежа. (Левая рука сжата 

в кулак, мизинец отогнут). 

 Эта долька для чижа. (Отогнуть 

безымянный палец). 

Эта долька для утят. (Отогнуть средний 

палец). 

Эта долька для котят. (Отогнуть 

указательный палец). 

 Эта долька для бобра. (Отогнуть 

большой палец). 

  А для волка – кожура. (Ладонь 

повернуть тыльной стороной   кверху, 

округлив пальцы, и погладить кожуру). 

Он сердит на нас. Беда! (Ладони 

соприкасаются основаниями, чуть  

согнутые пальцы постукивают по тем 

же пальцам другой руки –  как волчьи 

зубы). 

Разбегайтесь кто куда! (Руки 

«разбегаются» по столу или по  

коленкам, стуча пальцами).  

    Мы пришли в фруктовый сад, 

    Стали сливы собирать. 

    Сливы, сладкие как мед, 

    Сами просятся к нам в рот.  

 (Большой и указательный пальцы 

левой руки образуют овал, 

указательный палец правой руки 

полусогнут и приставлен к сливе 

(овал). 

 

Очень я люблю варенье, 

Мама варит – объеденье. 

            
Игра. Выложить шерстяной 

цветной ниткой контур 

любимого фрукта. 

 Разорвать бумагу на мелкие 

кусочки и выложить из них 

грушу (или другой фрукт).     

Дорисуй узор 

  

 
 

 

Октябрь 

 1 

Ягоды 

 Пальчиковая гимнастика   

«Здравствуй» 

 Здравствуй, полянка большая! 

 «Травка» 

  Ветерок шуршит травой,  

  Прячет ягодку от нас, 

  Только мы ее найдем, 

   Фигурки из палочек 

   В лес гулять мы пошли,                   

   Корзину ягод принесли. 



 Здравствуй, трава-мурава! 

 Здравствуй, ягодка лесная! 

 Ты поспела и вкусна. 

 Мы лукошечко несем, 

 Всю тебя мы соберем. 

(Пальцы правой руки по очереди 

здороваются с пальцами левой, 

похлопывая друг друга кончиками). 

 

  На варенье соберем. 

(Ладони повернуты к себе, пальцы 

растопырены. Интенсивное 

«трепетание» пальцами). 

 

 

      
  Игра - выложить горохом по 

нарисованному контуру. 

           Загадка 

  Была зеленой, маленькой, 

  Потом я стала аленькой, 

  На солнце почернела я, 

  И вот теперь я спелая 

(клубника)     

   Дорисуй узор. 

  
     2 Грибы 

 Пальчиковая гимнастика «По грибы» 

                Этот пальчик в лес пошел, 

                Этот пальчик гриб нашел, 

                Этот пальчик чистить стал, 

                Этот пальчик жарить стал, 

                Этот пальчик все доел, 

                Оттого и похудел. 

(Загибать поочередно пальцы, начиная с 

мизинца). 

 

 

        «За грибами» 

 Солнце утром встало рано, 

 всех детишек приласкало. 

 (Ладони скрестить, пальцы 

широко раздвинуть – солнышко.) 

 За грибами мы пошли.  

(Пальцы «идут» по столу, 

коленям.) 

Три лукошка принесли.  

(Показать три пальца.) 

 

    Фигурки из палочек 

  В лес с корзинкой я пошел, 

  У пенька грибок нашел. 

         
 Игра - выложить из мелких 

геометрических фигур рисунок 

по образцу. 

        



 Предложить найти грибок в 

«Чудесном мешочке» среди 

нескольких различных игрушек. 

  Дорисуй узор 

  
     3 Одежда и обувь 

Пальчиковая гимнастика «Варежки» 

Маша варежки надела: «Ой, куда я 

пальчик дела?». (Сначала все пальцы 

растопырены, потом большие 

прижимаются к ладони – «прячутся»). 

 Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла: «Поглядите-ка, 

нашла». (Большие пальцы выпрямить). 

 Ищешь, ищешь, не найдешь. (Сжать 

пальцы в кулак). 

 «Здравствуй, пальчик, как живешь?» 

(Большой палец отделить от кулачка). 

              

 

 

 

          «Крючочки» 

 Крепко держатся дружочки, 

 Не разжать нам их крючочки. 

     

Игра. Застегивать и расстегивать 

пуговицы разной величины, 

крючочки, молнии, замочки. 

Шнуровать кукольную и детскую 

обувь, завязывать шнурки 

бантиком. 

Упражнять в растягивании 

резинки (крепко держать ее за 

концы пальцами). 

 Предложить детям сплести узор 

из разноцветных шнурков. 

Дорисуй узоры 

  
 

4        Деревья и кустарники 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

Под высокою сосной 

Сидит заинька косой. (Одна рука – сосна 

(пальцы растопырены, подняты вверх), 

на второй руке указательный и средний 

              «Елка» 

 Елка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. (Ладони от 

себя, пальцы скрещиваются 

   Фигурки из палочек 

    Сад забором оградили, 

    Чтоб деревья дольше жили. 

    Дождь сейчас в лесу пойдет, 

     Все водой своей зальет, 

     К елочке своей беги, 



пальцы образуют ушки зайца, 

остальные пальцы сжаты). 

      «Дерево» 

У дерева ствол, 

На стволе много веток, 

А листья на ветках 

Зеленого цвета. (Прижать ладони 

тыльной стороной друг к другу. Пальцы 

растопырены и чуть-чуть приподняты 

вверх. Шевелить кистями и пальцами). 

 

    
                

(ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставляются вперед. 

Локти не прижимаются). 

  
      

«Лес» 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес. (Поднять 

обе руки ладонями к себе, широко 

расставив пальцы). 

 

     От дождя себя спаси. 

   
Игра. Дети рвут желтую и 

оранжевую бумагу на мелкие 

кусочки и выкладывают из них 

осеннюю ветку.  

Из сосновых шишек 

выкладывают веселых 

человечков и читают им свое 

любимое стихотворение. 

 Дорисуй узор 

  
Ноябрь  

      1 

Перелетные птицы 

Пальчиковая гимнастика «Птичек 

стая» 

Пой-ка, подпевай-ка! 

Десять птичек – стайка 

 Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей, 

 Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка, 

Эта птичка – свиристель, 

 Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

 Серенькое перышко, 

Это зяблик, это стриж, 

Это развеселый чиж, 

  «Скворечник» 

Скворец в скворечнике живет 

И песню звонкую поет. 

 (Ладони соприкасаются 

пальцами, большие загнуты 

внутрь). 

     «Птички в гнезде» 
Птичка крылышками машет 

И летит к себе в гнездо. 

Птенчикам своим расскажет, 

Где она взяла зерно. (Обхватить 

все пальцы правой руки левой 

ладонью и шевелить ими). 

Фигурки из веточек 

Стайка птиц летит на юг 

 

 

      Дорисуй узор 

 
 



Ну, а это злой орлан… 

Птички, птички, по домам! 

 (Пальцы обеих рук сжаты в кулаки. 

Услышав названия птиц, дети 

разжимают по одному пальцу правой, а 

затем левой руки. На последние слова 

пальцы обеих рук сжимают в кулаки). 

                  

 
 

2 Посуда и продукты питания 

Пальчиковая гимнастика «Шалун» 

 Наша Маша кашу варила, 

Кашу варила, деток кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

Он много шалил 

И тарелку разбил. (На первые две 

строчки дети чертят пальцем круги на 

ладошке. На следующие четыре – 

загибают пальцы. На последние две – 

пальцами взять мизинец другой руки и 

слегка покачать его). 

 

  Фигурки из палочек 

Мы конфеты любим очень, 

 Можем съесть хоть килограмм. 

 Только мама говорит, 

 Что животик заболит. 

   
  Нам коробку подарили, 

  Очень рады были мы. 

  Ведь коробка – просто чудо, 

  Полна сладостей она. 

 
 Игра. С закрытыми глазами из 

«Чудесного мешочка» взять 

стеклянную посуду (оставить – 

пластмассовую). 

Из большой емкости рассыпать 



рис в несколько маленьких 

стаканчиков поровну. 

  Дорисуй узор. 

  
      3 Домашние животные 

Пальчиковая гимнастика 

«Повстречались» 

Повстречались два котенка: мяу-мяу! 

Два щенка: ав-ав! 

Два жеребенка: иго-го! 

 Два тигренка: р-р-р! 

Два быка: му-у! 

Посмотрите, какие рога. (На каждую 

строчку соединять поочередно пальцы 

правой и левой рук, начиная с мизинца. 

На последнюю строчку показать «рога», 

вытянув указательные пальцы и 

мизинцы). 

           «Лошадки» 

 По дорожке белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки. 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, 

 Скачет резвый табунок. (Пальчики 

«скачут» по столу в ритме 

стихотворения). 

 

Игра. От топота копыт, 

 Пыль по полю летит. (Ладонями 

поочередно ударяют о край стола то 

внутренней, то тыльной стороной). 

           «Кошка» 

А у кошки ушки на макушке, 

Чтобы слышать мышь 

В своей норушке. (Средний и 

безымянный пальцы упираются в 

большой. Указательный и мизинец 

подняты вверх). 

          
       «Лошадка» 

У лошадки вьется грива, 

Бьет копытами игриво. (Правая 

ладонь на ребро от себя, большой 

палец вверх. Сверху на нее 

накладывается левая ладонь под 

углом, образуя гриву. Большой 

палец вверх. Два больших пальца – 

«уши»). 

 
         

Фигурки из палочек 

- Киса, кисонька, кисуля,- 

Позвала котенка Юля. 

- Не спеши домой, постой! –  

И погладила рукой. 

    

ЗадаЗадания детям. 

 Выложить теленочка из 

перловки по нарисованному 

контуру. 

   

Нарисуй по точкам                   

щеночка 

              



        «Собака» 

У собаки острый хвостик, 

Есть и шейка, есть и носик. (Правая 

ладонь на ребро, на себя. Большой палец 

вверх, указательный, средний и 

безымянный – вместе. Мизинец 

попеременно опускается и 

поднимается). 

 

    

 «Коза» 

У козы торчат рога, 

Может забодать она. (Ладонь 

тыльной стороной вниз. 

Указательный и мизинец 

выставлены вперед. Средний и 

безымянный прижаты в ладони и 

обхвачены большим). 

           

       
 

                

4       Дикие животные 

Пальчиковая гимнастика «На лужок» 

На лужок пришли зайчата, 

Медвежата, барсучата, 

 Лягушата и енот. 

 На зеленый на лужок 

Приходи и ты, дружок. (Сгибание 

пальцев в кулак в ритме потешки. При 

перечислении животных считать 

пальцы на обеих руках поочередно). 

           «Волк и лиса» 

Серый волк бежит по лесу. (Большие 

пальцы развести в стороны, 

указательные пальцы согнуть внутрь 

ладоней – лоб. Остальные пальцы – 

верхняя и нижняя челюсти). 

      «Зайка и ушки» 

 Ушки длинные у зайки, 

 Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, 

Веселит своих зайчат. (Пальцы 

сжать в кулак. Указательный и 

средний пальцы выставить вверх 

и шевелить ими (в стороны и 

вперед). 

             
    «Зайка в норке» 

У елки на пригорке 

Спрятался зайчишка в норке. 

(Левая ладонь расположена 

  Фигурки из палочек 

         «Ежик» 

На комод забрался ежик, 

У него не видно ножек, 

У него, такого злючки, 

Не причесаны колючки, 

И никак не разберешь –  

Щетка это или еж.  

 
 

Игра. Соединить точки одной 

линией, стараясь не отрывать 

карандаш от бумаги (белка и 

ежик). 



 
А за ним бежит лиса. 

Поднялись у них трубою 

 Два пушистеньких хвоста. (Внутрь 

ладоней сгибать указательные и 

мизинцы, чтобы мордочка была еще 

острее. Большие пальцы чуть согнуть). 

 
«Ежик» 

Колючий ежик –  

Ни головы, ни ножек. 

     

горизонтально, правая согнута. 

Указательный палец и мизинец 

правой руки упираются в 

указательный палец и мизинец 

левой. Средний и безымянный 

пальцы правой руки подняты и 

разведены в сторону (ушки). 

Большой палец прижат). 

 

     
     

     
Дорисуй узор и раскрась, не 

выходя за контур. 

   

 
 

 

 

 

Декабрь  

      1 

Зима 

Пальчиковая гимнастика 

«Погреемся» 

Наши ручки замерзают (Кулачки крепко 

прижать друг к другу). 

Поиграем-ка немножко да похлопаем в 

ладошки. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп! 

(Разжать кулачки, хлопать в ладоши). 

Пальчики, чтоб их согреть, сильно надо 

растереть. (Прижать ладони друг к 

             «Лед» 

 Чтоб на льду не растянуться 

(Ладони перед собой, пальцы 

сжаты), 

Лег Андрюшка на живот 

(положить ладони на стол). 

 Ведь не может поскользнуться 

кто не ходит, а ползет. (Ладони 

тихо скользят – ползут по столу, 

то сжимаясь, то разжимаясь.) 

Игра. Разложить льдинки по 

формочкам. 

   
Выложить из жгута или бельевой 

веревки снежные сугробы. 

 Сложить из тонких бумажных 

полосок снежинку по образцу 



другу, тереть ладонь о ладонь). 

 Пальчики мы согреваем, их сжимаем, 

разжимаем. (Греем руки круговыми 

движениями, сжимаем и разжимаем 

кулачки). 

 

Зимним утром от мороза на заре 

звенят березы. (Руки тыльной 

стороной прижаты друг к другу, 

пальцы подняты и растопырены. 

Произнося текст, шевелить 

кистями рук и пальцами. 

меньшего размера. 

Дорисуй узор. 

  

2 Зимние забавы 

Пальчиковая гимнастика «Снежный 

ком» 

Мы лепили снежный ком. (Имитация 

лепки комочка). 

Ушки сделали потом. (Указательным и 

большим пальцами делаем прищепы). 

Вместо глаз – угольки нашлись у нас. 

(Щепоть из пальчиков – угольки). 

Кролик вышел как живой: и с хвостом, и 

с головой. (Имитация поглаживания 

кролика, указательные пальчики 

«трепещут»). 

За усы не тяни – из соломинки они! 

(Имитация движения: щепотью тянем 

усики). 

 Длинные, блестящие, точно настоящие 

 Нисколько не скользко, 

 Не скользко нисколько. (Левая 

ладонь лежит на столе 

внутренней стороной вниз, правая 

чуть сжата в кулак и тоже на 

столе. Произнося слова, правой 

ладонью «скользим» вперед, 

постепенно распрямляя ее, левую 

придвигаем к себе, медленно 

сжимая в кулак). 

 

 Фигурки из палочек. 

Санки зимой 

С горок летят, 

В санках ребята 

Хохочут, визжат. 

   
Игра.  Из риса выложить по 

воображению зимний пейзаж на 

картоне. Вспомнить и прочитать 

стихотворение о зиме. 

  Дорисуй узор 

  

 
     3       Зимующие птицы 

Пальчиковая гимнастика «Голуби» 

Мы распахнем пошире дверь и выпустим 

на волю голубей. (Руки скрестить на 

груди, потом резко развести их в 

стороны ладонями вверх). 

И, крыльями взмахнув легко, они 

взлетают высоко. (Махи руками – 

      «Птичка» 

Пальчики – головка, 

Крылышки – ладошки. 

  
      «Филин» 

Игра. Выложить птичку по 

образцу из мелких 

геометрических фигур. 

     
                



имитация полета голубей). 

 Вернувшись из полета, воркуют друзья: 

жить без свободы птицам нельзя. 

(Выполняют «птичку»: ладони 

повернуты к себе, большие пальцы 

выпрямлены и переплетены – головка, 

остальные сомкнутые пальцы – крылья. 

Помахать ими). 

                «Воробьи» 

 Пять воробьев на заборе сидели, 

 Один улетел, а другие запели 

 И пели, пока не сморила усталость, 

 Один улетел, а трое остались. 

 Сидели втроем и немного устали, 

 Один улетел, а двое остались. 

 Сидели вдвоем и снова скучали, 

 Один улетел, и остался один. 

 Он посидел, да и взял, улетел. 

(Показать пять пальцев, а затем 

загибать их по одному). 

Сидит филин на суку 

И кричит: «Бу-бу-бу-бу». 

(Руки сжатые в кулаки, 

прижаты. Большие пальцы вверх 

– ушки; указательные пальцы 

показывают на грудь – нос). 

 

 
 

 

  Дорисуй узор 

  

 
 

 

4 Новый год 

Пальчиковая гимнастика «Праздник» 

Ждали праздника мы долго (Трем 

ладошку о ладошку). 

Наконец пришла зима. (Сжать кулаки, 

прижать их друг к другу). 

 Наконец пришла зима, в гости елку 

привела. (Пальцы «идут» по столу, по 

коленкам). 

 К елке все мы подошли, хороводы 

завели. (Пальцы показывают елочку, 

указательные пальцы сцепляются). 

                «Елочка» 

Елочка зеленая выросла в лесу,  

Елочку на праздник я домой несу. 

(Ладони от себя, пальцы 

переплетены (ладони под прямым 

углом). Пальцы вперед, локти к 

телу не прижимать). 

     
 

Игра. Дети сматывают из 

шерстяных ниток клубочки, 

украшают их аппликацией и 

делают петельку, за которую 

подвешивают на елку. 

 Дорисуй картинку. 

   
 



Покружились, поплясали. (Круговые 

движения кистями рук). 

Даже чуточку устали. (Кисти рук 

опустить, расслабить). 

 Дед Мороз, скорей приди, нам подарки 

принеси. (Ладони прижать друг к другу, 

потом протянуть вперед). 

Январь 

1 

Транспорт 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка» 

 Две ладошки прижму и по морю 

поплыву. (Ладони лодочкой, 

волнообразные движения рук). 

Две ладошки, друзья, - это лодочка моя. 

 Паруса подниму, синим морем поплыву. 

(Поднять выпрямленные ладони вверх). 

А по бурным волнам плывут рыбки тут и 

там. (Имитация движений волн и 

рыбок). 

                  

 

 

 

 

«Лодка» 

Лодочка плывет по речке, 

 Оставляя на воде колечки. 

     
 

            «Пароход» 

 Пароход плывет по речке, 

И пыхтит он, словно печка. 

 
 

Фигурки из палочек. 

            «Лодка» 

Лодка у берега речки стоит, 

 С лодки рыбак рыбу удит. 

 
          «Пароход» 

Пароход большой плывет, 

  Капитан его ведет. 

 
           «Машина» 

 Машина по улицам мчится, 

 Из-под колес пыль 

клубится. 

 
           «Лодка» 

  Лодка с парусом плывет,  

  Путешествовать зовет. 



 
           «Самолет» 

 Самолет я в небе чистом увидал, 

Жалко, что ни разу в нем я не 

летал. 

 
Игра. Рисовать вертолет 

кончиками пальцев на манке. 

Быстро лопасти крути! 

 Вертолет, лети, лети! 

Дорисуй узор. 

  
     2  Почта 

Пальчиковая гимнастика «Гости» 

Стала Маша гостей созывать: 

И Иван приди, и Степан приди, 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

А Никитушка – ну пожалуйста! 

Стала Маша гостей угощать: 

И Ивану блин, и Степану блин, 

И Матвею блин, и Сергею блин, 

А Никитушке – мятный пряничек. (На 

первые четыре строчки вращение 

 

 

Фигурки из палочек 

Почтальон принес письмо, 

Очень толстое оно. 

 Пишут бабушка и дедушка, 

 Приглашают в гости детушек. 

 Мне в день рожденья подарили 

  Подписку на год на 

«Мурзилку». 



кистей рук от себя, на пятую – к себе. 

На остальные строки поочередно 

массировать кончики пальцев правой 

руки). 

 

 

   
Игра. Нарисовать кончиками 

пальцев (гуашью) 

поздравительную открытку для 

друга. 

 Дорисуй узор 

  
3 Животные жарких стран 

Пальчиковая гимнастика «Черепаха» 

Вот моя черепаха. 

Она живет в домике. 

Она очень любит свой дом. 

Когда она хочет есть, 

То высовывает голову. 

Когда хочет спать, 

То прячет ее обратно. (Пальцы сжаты в 

кулаки, большие пальцы внутри. 

Показать большие пальцы и спрятать 

их обратно). 

 

 

 

   «Слон» 

 В зоопарке живет слон. 

Уши, хобот – все при нем. 

 Головой своей кивает, 

 Будто в гости приглашает. 

(Средний палец опущен. С одной 

стороны он зажат мизинцем и 

безымянным, а с другой – 

указательным  и большим. 

Шевелить средним пальцем, 

качать кистью). 

       
    «Черепаха» 

Черепаха домик свой 

Всюду носит за собой. 

Игра. Обведи рисунок точно по 

линиям, не отрывая карандаш от 

бумаги. 

Однажды в джунглях слоны 

плясали. 

Что было в джунглях – 

представьте сами. 

   
   Дорисуй узор 

 
 

 



    
Февраль  

     1 

Рыбы 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмуться, разожмутся, 

То зароются в песке. (Руками 

показывать движения рыбок в 

соответствии с текстом). 

 

 

 Фигурки из палочек. 

                «Рыбка»  

      Рыбка плавает в воде, 

     Плещется, играет. 

 
         «Ракушка» 

 
   Дорисуй узор 

 
2 Семья 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

 «Кто приехал?» 

Кто приехал? (Быстро хлопают 

кончиками больших пальцев друг о 

друга). 

Мы, мы, мы! (Кончики больших пальцев 

прижаты друг к другу, а кончики 

остальных одновременно быстро 

       «Моя семья» 

Раз, два, три, четыре! (Хлопать в 

ладоши). 

 Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(Хлопать в ладоши). 

 Всех могу пересчитать: 

 Папа, мама, брат, сестренка, 

кошка Мурка, два котенка, мой 

Фигурки из палочек 

         «Рожица» 

     Я строил рожицу 

     В зеркале себе, 

     Рожица смешною 

     Показалась мне. 



хлопают друг другу). 

Мама, мама! Это ты? (Хлопки кончиками 

сначала больших пальцев, затем 

указательных). 

Папа, папа! Это ты? (Хлопки кончиками 

больших пальцев). 

Да, да, да! (Хлопки кончиками средних 

пальцев). 

 Братец, братец! Это ты? (Хлопки 

кончиками больших пальцев).  

Да, да, да! (Хлопки кончиками 

безымянных пальцев). 

Ах, сестричка! Это ты? (Хлопки 

кончиками больших пальцев). 

Да, да, да! (Хлопки мизинцами). 

Все мы вместе, да, да, да! (Хлопки всеми 

пальцами). 

 

щегол, сверчок и я. (Поочередное 

поглаживание – массаж – всех 

десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! 

      «Очки» 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела. (Большие 

пальцы правой и левой руки 

вместе с остальными образуют 

колечки, их надо поднести к 

глазам). 

 
 

 
             «Очки» 

Очки помогают книгу читать, 

Писать, рисовать, готовить, 

вязать. 

 
Игра. Предложить детям 

кончиками пальцев на манке, 

рассыпанной на большом блюде, 

нарисовать веселого человека. 

 Дорисуй узор

 
      3 Защитники Отечества 

Пальчиковая гимнастика «Солдаты» 

Мы солдаты, мы солдаты,  

бодрым шагом мы идем. (Пальцы бодро 

«маршируют» по столу). 

В нашу армию, ребята,  

просто так не попадешь. (Пальцы 

сжаты в кулак, указательный вверх и 

покачивается влево - вправо). 

Нужно быть умелым, сильным и 

смелым. (Ладонь вверх, пальцы 

растопырены, сжимаются и 

разжимаются). 

  Фигурки из палочек 

    «Танк» 

Танк на войне боевая машина, 

 Сильная, смелая, несокрушимая. 

 
  «Звезды», «Флажок» «Флажок» 

 На парад я с ним пойду. 

 



 Из риса на синем картоне 

выложить салют по 

нарисованному контуру. 

   
             . 

Дорисуй узор 

   
4 Строительные профессии 

Пальчиковая гимнастика «Маляры» 

Красят домик маляры для любимой 

детворы. (Кисти рук вверх – вниз). 

 Если только я смогу, малярам я помогу. 

(Круговые движения кистями рук). 

                  «Домик» 

   Дом стоит с трубой и крышей, 

   На балкон гулять я вышел. 

                   
 

 Фигурки из палочек 

        «Дом и ворота» 

На поляне дом стоит, 

Ну, а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, 

 В этот домик приглашаем. 

          
          «Мост» 

Мост построим через речку 

Для машин и человечков. 

 
           «Окно» 

В комнате нашей большое окно, 

Вижу лужайку я из него. 



 
 Дорисуй узор 

 
   Март  

     1 

Мамин праздник 

Пальчиковая гимнастика «Мамочка» 

Мамочка, мамочка, любимая моя. 

(Поочередно загибать пальчики правой 

руки, начиная с большого, затем тоже 

на левой руке). 

 Ведь ты знаешь, мамочка, как я люблю 

тебя. (Правую руку сжать в кулак, 

ладошкой левой крепко его обхватить). 

 

 

 

 

 Фигурки из палочек 

Цветок для мамы – тюльпан. 

              
Игра. Предложить детям 

завязать бант из капроновой 

ленты на коробке с подарком для 

любимой мамы;  собрать бусы, 

соблюдая определенную 

последовательность в 

составлении узора. 

Дорисуй узор                

 
2 Бытовые приборы 

Пальчиковая гимнастика «Пылесос» 

 Пылесос, пылесос, (ритмичное сгибание 

пальцев обеих рук) 

Ты куда суешь свой нос? (то же, но 

  Фигурки из палочек 

       «Телевизор» 

Без телевизора скучно, друзья, 

Но долго смотреть телевизор 

нельзя. 



ладони обращены друг к другу) 

Я жужжу, я жужжу, (соприкосновение 

кончиков пальцев). 

Я порядок навожу.  
              
        «Часы» 

 Часы я на руку надел, 

  На них я изредка смотрел. 

 
Обведи клубочки по точкам, 

старайся не отрывать карандаш 

от бумаги. 

 
3    Наша Родина 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй!» 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

 Здравствуй, вольный ветерок! 

 Здравствуй, маленький дубок! 

 Мы живем в одном краю –  

  Всех я вас приветствую. (На первые 

четыре строчки пальцы правой руки по 

очереди «здороваются» с пальцами 

левой руки, похлопывая друг друга 

кончиками. На пятую и шестую строчки 

ладошки крепко жмут друг друга). 

                 «Обогрей» 

 Солнце, солнце, солнышко 

(Ладони скрестить, пальцы 

раздвинуть – «солнышко») 

Золотые щечки (Круговые 

движения кончиками пальцев по 

щечкам). 

Обогрей ты, солнышко (Круговые 

поглаживания рук), 

 Край родной скорее.  

     

Фигурки из палочек 

   Солнце 

      
Игра. Из пшена выложить по 

контуру рисунок «Березовая 

роща». Зерна должны лежать 

плотно, чтобы получилась 

сплошная линия. 



  

      
Дорисуй узор 

     
4 Наш город 

Пальчиковая гимнастика «Газон засох» 

Раз, два, три, четыре, пять! (Хлопают в 

ладоши). 

Вышел дождик погулять, шел неслышно, 

по привычке, а зачем ему спешить? 

(Руки вверх-вниз, круговые движения 

кистями рук). 

Вдруг читает на табличке (Кисти рук 

вверх): 

По газонам не ходить! (Кисти 

скрещивают – ножницы). 

Дождь вздохнул тихонько: «Ох!».  

И ушел. Газон засох. (Руки плавно 

вытянуть вверх, потом так же плавно 

опустить. Присесть. Закрыть голову 

ладошками). 

 Фигуры из палочек 

        «Башня» 

 Башню построим высокую мы. 

 Окна, бойницы в башне видны. 

 
  Дорисовать узор 

  

Апрель  

       1 

Космос 

Пальчиковая гимнастика «Звездочет» 

На Луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт: 

МЕРКУРИЙ - раз, 

ВЕНЕРА - два-с, 

   

 

   

Фигурки из палочек 

     «Звездочка» 

Звезды нам с небес сияют, 

Ночью путь нам освещают. 



Три - ЗЕМЛЯ, 

Четыре - МАРС, 

Пять - ЮПИТЕР, 

Шесть - САТУРН, 

Семь - УРАН, 

Восемь - НЕПТУН, 

Девять - дальше всех ПЛУТОН, 

Кто не видит - выйди вон! (на каждую 

планету загибаем пальчик) 

 

 
            «Ракета» 

В небо ракета стрелою взлетела, 

 В ней космонавт сидит, 

 Сильный и смелый. 

 
Дорисуй узор 

 
2 Насекомые 

Пальчиковая гимнастика «Осы» 

Осы любят сладкое, 

К сладкому летят. 

И укусят осы, 

Если захотят. (Выставить средний 

палец, зажать его между указательным 

и безымянным, вращать им в разные 

стороны). 

 
         «Жук» 

     «Бабочка» 

Бабочка – коробочка, 

Улетай под облачко. 

Там твои детки 

На березовой ветке. 

(Скрестить запястья обеих рук и 

прижать ладони тыльной 

стороной друг к другу. Пальцы 

прямые – бабочка сидит. Легким 

движением рук в запястьях 

имитировать полет бабочки). 

   Фигурки из палочек 

    «Бабочка» 

Крыльями бабочка 

Машет, летает 

С цветка на цветок. 

Нектар собирает. 

 
          «Жук» 

Жук по зеленой травке ползет, 

Дойдет до конца и упадет. 



Жук летит, жужжит, жужжит 

И усами шевелит. (Пальцы сжаты в 

кулак. Указательный и мизинец развести 

в стороны и пошевелить ими) 

 
 

    
Игра. Слишком много ножек у 

сороконожек. (Пальцы обеих рук 

«бегают» по столу, как по 

клавишам). 

 

 
Игра. Обвести рисунок по 

точкам. 

 Не кусай, комарик злой, 

 Я бегу уже домой. 

      . 

Дорисуй картинку в 

зеркальном отражении. 

          
3      Мебель 

Пальчиковая гимнастика «Кисточка» 

Мягкой кисточкой покрашу 

Стульчик, стол и кошку Машу. 

(Соединить подушечки всех пальцев 

вместе, движениями пальцев и 

запястьев раскачивать кисть вправо, 

влево; вправо – пальцы раздвинуть, влево 

– мягко соединить). 

 

 

 

     «Стул» 

Ножки, спинка и сиденье –  

Вот вам стул на удивленье. (Левая 

ладонь строго вверх. К ее нижней 

части приставляется правая, 

сжатая в кулак (большим пальцем 

к себе). 

          
          «Стол»  

 У стола четыре ножки, 

Фигурки из палочек 

 «Кроватка» 

Поставим в спальню мы 

кроватку, 

И спать на ней мы будем сладко. 

 
   «Табуретка» 

 На табуретке сидят за столом, 

 И без нее неуютен наш дом. 



 Сверху крышка, как ладошка. 

(Левая рука сжата в кулак. 

Сверху на него опущена ладонь 

правой руки). 

        

 
   Дорисуй узор 

    

4 Откуда хлеб пришел 

Пальчиковая гимнастика «Хлебушек» 

Бублик (большой и указательный пальцы 

образуют круг). 

Баранку (большой и средний пальцы 

образуют круг). 

Батон (большой и безымянный пальцы 

образуют круг). 

И буханку (большой палец и мизинец 

образуют круг). 

 Пекарь из теста (имитация лепки хлеба) 

Испек спозаранку. 

 

 Фигурки из палочек 

            «Мельница» 

Мельница крыльями 

Машет вдали. 

Будет мука,  

Чтоб пирог испекли. 

    
Собрать из мелких 

геометрических фигур картинку 

по образцу. 

 
Май  

       1 

Весна 

Пальчиковая гимнастика «Веселый 

дождик» 

Дождик песенку поет, только кто ее 

поймет? (Пальцы постукивают по столу 

– сначала быстро, потом медленно). 

         «Флажок» 

 Я в руке флажок держу 

 И ребятам им машу.  

Игра.  
Провести прямые линии от 

каждой капельки до земли так, 

чтобы каждая капелька попала в 

лужу.  



Не поймем ни я, ни ты, но зато поймут 

цветы, и зеленая трава, и весенняя 

листва. (Пальцы барабанят быстро – 

быстро – пошел «ливень»). 

Лучше всех поймет зерно – прорастать 

начнет оно. (Пальцы стучат все 

медленнее и медленнее и наконец 

останавливаются). 

 

 
             

     Дорисуй узор 

 
2 Цветы 

Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

Наши алые цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

(Медленно разгибать пальцы из кулаков, 

покачивать кистями рук вправо – влево, 

медленно сжимать пальцы в кулаки, 

покачивать кулаки вперед – назад). 

 

 

             «Мак» 

На пригорке вырос мак. 

(Пальцами левой руки сделать 

бутон). 

Он склонил головку так. (Бутон 

наклонить). 

 Бабочка над ним порхает, быстро 

крыльями мелькает. (Кисти рук 

перекрестить, помахать, как 

бабочка крылышками). 

 Фигурки из палочек 

        «Кактус» 

  Ой, колючка на колючке, 

  Не цветок, а просто злючка. 

          
           «Ваза» 

   Я цветок поставлю в вазу, 

   Он лепестки раскроет сразу. 

            
   Дорисуй узор  

 
     3    Домашние птицы 

Пальчиковая гимнастика «Утята» 

Раз, два – шли утята, 

        «Петушок» 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

Задания для детей. Желтой 

гуашью кончиками пальцев 

раскрасить цыпленка. Скомкать 



Три, четыре – за водой, 

А за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой, 

А седьмой от них отстал, 

А восьмой уже устал, 

А десятый напугал: 

Громко, громко запищал: 

- Пи-пи-пи! Не пищи, 

Мы тут рядом, поищи. (Поочередно 

сгибать все пальцы правой, затем левой 

руки, начиная с большого. На звуки «Пи-

пи-пи» (и до конца) ритмично сгибать и 

разгибать пальцы обеих рук). 

             «Гусь» 

Гусь стоит и все гогочет, 

Ущипнуть тебя он хочет. (Ладонь 

согнута под прямым углом. Большой 

палец отставлен немного вниз, другие 

прижаты друг к другу). 

 
 

(Ладонь вверх, указ. палец 

опирается на большой. 

Остальные пальцы растопырены 

и подняты вверх). 

 
          «Курочка» 

Курочка прыг на крыльцо: 

- Я снесла тебе яйцо. (Большой и 

указ. пальцы образуют овал 

(«глаз»). Другие прижаты друг к 

другу в полусогнутом положении). 

 

бумагу в маленькие комочки – 

крошки для птичек. 
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Комплексно-тематическое планирование кружковой работы в подготовительной группе 

 
Месяц  1 часть 2 часть 3 часть примечания 

Сентябрь 

 

 

 

1  

«Осень» 

Ветер по лесу летал,                 

Плавные, волнообразные движения 

ладонями 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, Вот кленовый.    

Загибать по одному пальчику 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку.       

Спокойно уложить ладони на стол 

Задание  

Поставь 

карандаш на 

точку и 

медленно веди 

каждую линию, 

не отрывая 

карандаша от 

бумаги  

 
Графический 

диктант «Зигзаг  

Гимнастика для глаз 

«Осень» 
Осень по опушке краски 

разводила, 

По листве тихонько кистью 

поводила. 

Пожелтел орешник и 

зарделись клены, 

В пурпуре осинки, только дуб 

зеленый. 

Утешает осень: не жалейте 

лета, 

Посмотрите – осень в золото 

одета! 

Круговые движения глазами : 

налево – вверх – направо – 

вниз – вправо – вверх – влево 

— вниз 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Зажмурить  глаза, потом 

поморгать 10 раз. 

(повторить 2 раза). 

 

 

 

 

 

2 

Мышка 

Мышка в норку пробралась, 

Делаем двумя ручками крадущиеся 

движения 

На замочек заперлась. 

Слегка покачиваем скрещенными в 

замок пальчиками 

В дырочку она глядит, 

Делаем пальчиками колечко 

На заборе кот сидит! 

Прикладываем ручки к голове как 

ушки и шевелим пальчиками 

Задание  

Дорисуй 

бабочку и 

цветок по 

пунктирным 

линиям. 

Заштрихуй 

лепестки у 

цветочка и 

кружочки у 

бабочки 

 
 

Графический 

диктант «Змейка» 



Октябрь 

  

 

1-2 

Лодочка 

Две ладошки прижму, 

И по морю поплыву. Изображаем 

лодочку, прижав друг к другу 

ладошки, большие пальцы 

прижимаем к ладоням так, чтобы 

они не соединялись 

Две ладошки, друзья, — 

Это лодочка моя. При этом кисти 

рук изображают волны 

Паруса подниму, Поднимаем вверх 

большие пальцы 

Синим морем поплыву. При этом 

кисти рук опять изображают 

волны. 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

Соединяем вместе две ладошки и 

изображаем рыбок, делая 

волнообразные движения 

 

Задание  

Поставь 

карандаш на 

точку и быстро 

веди каждую 

линию, не 

отрывая 

карандаша от 

бумаги 

 
Графический 

диктант «Ракета» 

Гимнастика для глаз 

«Дождик» 
Капля первая упала – кап! 

И вторая прибежала – кап! 

Мы на небо посмотрели 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочили лица, 

Мы их вытирали. 

Туфли – посмотрите – 

Мокрыми стали. 

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем 

От дождя 

Убежим, 

Под кусточком посидим. 
Сверху пальцем показывают 

траекторию движения капли, 

глазами вверх. 

То же самое. 

Смотрят вверх. 

Вытирают» лицо руками. 

Показывают руками вниз и 

смотрят глазами вниз. 

Движения плечами. 

Приседают, поморгать 

глазами. 

 

 

 

 

3-4 

Засолка капусты 

Мы капусту рубим. Ребром ладони 

показывается, как рубят капусту. 

Мы капусту трем. Кулак правой 

руки трет о ладонь левой руки. 

Мы капусту солим. Пальцами 

имитируется посыпание солью. 

Мы капусту жмем. Пальцы обеих 

рук интенсивно сжимаются в 

кулаки. 

Задание 

Дорисуй 

пирамидку и 

мячик по 

пунктирным 

линиям. 

Заштрихуй 

каждое второе 

кольцо в 

пирамидке и 

колоски на 

Графический 

диктант «Слоник»   



мячике 

 

Ноябрь  

 

 

 

1-2 

Налим 

Жил в реке один налим, Медленные 

движения соединенными ладонями, 

имитирующие плавание. 

Два ерша дружили с ним. 

Движения ладонями с двух сторон. 

Прилетали к ним три утки. Взмахи 

ладонями. Согнуть кулачки. По 

четыре раза в сутки, И учили их 

считать Раз, два, три, четыре, пять. 

  Разгибать пальчики из кулачков, 

начиная с больших. 

Задание  

Поставь 

карандаш на 

точку и быстро 

веди каждую 

линию, не 

отрывая 

карандаша от 

бумаги 

 
Графический 

диктант «Ключик» 

Гимнастика для глаз 

«Глазкам нужно отдохнуть.» 

(Ребята закрывают глаза) 

«Нужно глубоко вздохнуть.» 

(Глубокий вдох. Глаза все так 

же закрыты) 

«Глаза по кругу побегут.» 

(Глаза открыты. Движение 

зрачком по кругу по часовой и 

против часовой стрелки) 

«Много-много раз моргнут» 

(Частое моргание глазами) 

«Глазкам стало хорошо.» 

(Легкое касание кончиками 

пальцев закрытых глаз) 

«Увидят мои глазки все!» 

(Глаза распахнуты. На лице 

широкая улыбка) 

 

 

3-4 

Выложи по образцу.  

Детям  можно предложить 

выложить более сложные фигуры 

по образцу. Когда ребёнок 

выложит фигуру с опорой на 

образец, можно убрать картинку и 

предложить выложить фигуру по 

памяти. 

Задание  

Дорисуй 

тополиный и 

дубовый 

листики. 

Заштрихуй их. 

 
Графический 

диктант «Змея» 

1 часть. 

Забор  

Сад забором оградили. Чтоб 

деревья дольше жили. 

Пароход  

Пароход большой плывёт, 

Капитан его ведёт 



Декабрь  

 

 

1-2 

Десять котят  
У Мурочки нашей есть десять 

котят, Ребенок складывает 

ладошки, пальцы прижимает друг 

к другу. 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Локти должны опираться на стол. 

Ребенок покачивает из стороны в 

сторону, не разъединяя пальцев. 

Два толстых, два ловких, Два 

длинных, два хитрых, Два 

маленьких самых И самых 

красивых.   Ребенок постукивает 

соответствующими пальцами друг 

о другу – от большого к мизинцу. 

Задание  

Дорисуй фигуры 

и линии 

 

Графический 

диктант «Елочка  

Гимнастика для глаз 

«Елка» 
Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Выполняют движения 

глазами. 

Посмотреть снизу вверх. 

Посмотреть слева направо. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Зажмурить  глаза, потом 

поморгать 10 раз, Повторить 

2 раза. 

 

 

 

3-4 

Придумай и сложи!  

Игра заключается в придумывании 

и выкладывании различных фигур: 

людей, животных, растений, 

домиков, машин и т. п. с помощью 

счётных палочек. 

Задание  

Дорисуй чашку 

с блюдцем и 

конфеты: обведи 

их по 

пунктирным 

линиям и 

раскрась узор 

  
Графический 

диктант «Медведь» 

1 часть. 

Грибок 

 В лес с корзинкой я пошёл, У 

пенька грибок нашёл 

Табуретка  
На  табуретке сидят за столом, 

и без неё неуютен наш дом 

Январь 

 

1-2 

Шла кукушка 
Шла кукушка мимо рынка, Идём 

по столу на выпрямленных 

указательном и среднем пальцах, 

Задание  

Дорисуй фигуры 

и линии 

 Гимнастика для глаз. 

Ах, как долго мы писали, 

Глазки у ребят устали 

(поморгать глазками), 



при этом остальные пальцы 

поджаты. 

У неё была корзинка, Ладони 

соединяются "ковшом" – корзинка. 

А корзинка на пол – бух! Ударяем 

сомкнутыми ладонями по 

столу/коленям, разъединяем руки. 

Полетело десять (девять, восемь) 

мух! Разводим руки в стороны, 

шевеля пальцами – летящие мухи. 

Количество разогнутых пальцев 

соответствует тексту. 

 
Графический 

диктант «Девочка» 

Посмотрите все в окно 

(Посмотреть влево-вправо), 

Ах, как солнце высоко 

(посмотреть вверх). 

Мы глаза сейчас закроем 

(Закрыть глаза ладошками), 

В группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, 

вправо, влево повернем 

(посмотреть по дуге вверх-

вправо и вверх-влево), 

А потом скатимся вниз, 

(посмотреть вниз), 

Жмурься сильно, но держись 

(зажмурить глаза, открыть и 

поморгать ими). 

 

3-4 

Найди, что изменилось . 

 Один отворачивается, а другой, 

скажем, добавляет к солнышку 

один или два луча. Первый, снова 

глядя на фигуры, должен 

определить, какие фигуры 

изменились, и как.  

Задание  

Дорисуй 

автомобили, 

заштрихуй их. 

 

   
Графический 

диктант 

«Груша» 

1 часть. 

Возможностей видоизменения 

фигур много: можно удлинять 

или укорачивать вагоны и 

лодки, надевать на человечков 

шляпы, пристраивать дома и 

т.п. Чтобы уменьшение числа 

было не так заметно, 

используйте его, когда 

выкладываете фигуры из 8 -10 

палочек. 



Февраль  

 

 

1-2 

Пчёлки 
Одна из рук стоит на столе, 

опираясь на локоть, пальцы 

растопырены (ёлка) На второй 

руке пальцы смыкаются в кольцо 

(улей) «Улей» прижат к «ёлке». 

Домик маленький на ёлке, 

Дом для пчёл, а где же пчёлки? 

Заглядываем в "улей". 

Надо в дом постучать, 

Сжимаем кулачки, стучим ими 

друг о друга. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по ёлке, 

Где же, Где же эти пчёлки? 

Стучим кулаками друг о друга, 

чередуя руки. 

Стали вдруг вылетать: 

Разводим руками, растопыриваем 

пальцы и шевелим ими, пчёлки 

летают. 

Раз два, три, четыре, пять! 

Задание  

Дорисуй фигуры 

и узор. 

Заштрихуй 

кружочки. 

Графический 

диктант «Домик». 

Гимнастика для глаз 

«Кошка»  

Вот окошко распахнулось,  

Кошка вышла на карниз.  

Посмотрела кошка вверх.  

Посмотрела кошка вниз.  

Вот налево повернулась.  

Проводила взглядом мух.  

Потянулась, улыбнулась  

И уселась на карниз.  

Глаза вправо отвела,  

Посмотрела на кота.  

Разводят руки в стороны.  

Имитируют мягкую, 

грациозную походку кошки.  

Смотрят вверх.  

Смотрят вниз.  

Смотрят влево.  

Взглядом проводят «муху» от 

левого плеча к правому.  

Дети приседают.  

Смотрят прямо.  

 

3-4 

Выложи по образцу.  

Детям  можно предложить 

выложить более сложные фигуры 

по образцу. Когда ребёнок 

выложит фигуру с опорой на 

образец, можно убрать картинку и 

предложить выложить фигуру по 

памяти. 

Задание  

Дорисуй 

картинку по 

пунктирным 

линиям. 

Раскрась ее. 

 
Графический 

диктант «Машина» 

1 часть. 

Машина  

Машина по улицам мчится, из 

- под колёс пыль клубится. 

Лодка с парусом  

Лодка с парусом плывёт, 

Путешествовать зовёт. 



Март  

 

 

 

1-2 

Гроза 
Закапали капли .Постучать двумя 

пальцами каждой руки по столу 

Идет дождь. Постучать четырьмя 

пальцами 

Он льет как из ведра! Стучим 

сильнее 

Пошел град .Косточками пальцев 

выбиваем дробь 

Сверкает молния. Шипящий звук, 

рисуем молнию пальцем в воздухе 

 Гремит гром! Барабаним кулаками 

или хлопаем в ладошки 

Все быстро убегают домой Прячем 

руки за спину 

А утром снова ярко светит солнце! 

Описываем руками большой круг 

Задание  

Дорисуй 

фигуры, не 

отрывая 

карандаша от 

бумаги. 
 

Графический 

диктант 

«Зонтик» 

Гимнастика для глаз 

Бабочка 

Спал цветок (закрыть глаза, 

расслабиться) 

И вдруг 

проснулся, (помассировать 

веки, слегка надавливая на них 

по часовой стрелке и против 

неё) 

Больше спать не 

захотел, (поморгать глазами) 

Встрепенулся, 

потянулся, (руки поднять 

вверх - вдох, посмотреть на 

руки, руки согнуты в стороны 

- выдох) 

Взвился вверх и 

полетел. (потрясти кистями, 

посмотреть вправо-влево) 

 

 

3-4 

Придумай и сложи!  

Игра заключается в придумывании 

и выкладывании различных фигур: 

людей, животных, растений, 

домиков, машин и т. п. с помощью 

счётных палочек. 

Задание  

Дорисуй деревья 

по пунктирным 

линиям. 

 
Графический 

диктант 

«Осиновый 

листик»  

1 часть. 

Самолет 

Самолёт я в небе чистом 

увидал. Жалко, что ни разу в 

нём Я не летал. 

Санки  

Санки зимой с горки летят. В 

санках ребята хохочут, визжат 



Апрель  

 

 

1-2 

«Мои веселые пальчики» 
Мои пальчики расскажут, 

Все умеют, все покажут. 

Пять их на моей руке. 

Все делать могут, 

Всегда помогут. 

Они на дудочке играют, 

Мячик бросают, 

Белье стирают, 

Пол подметают, 

Они считают, 

Щиплют, ласкают, 

Мои пальцы на руке. На первые две 

строчки – поднять руки вверх и 

поворачивать ладони внутрь и 

наружу, затем хлопать в ладоши, 

далее по тексту. 

Задание  

Поставь 

карандаш на 

точку и веди 

каждую линию, 

не отрывая 

карандаша от 

бумаги 

Графический 

диктант 

«Кораблик»   

Гимнастика для глаз  

Буратино 
Буратино потянулся,  

Вправо – влево повернулся,  

Вниз – вверх посмотрел  

И на место тихо сел.  

Встают на носочки, 

поднимают руки и смотрят на 

кончики пальцев.  

Не поворачивая головы, 

смотрят вверх – вниз, вправо – 

влево. 

3-4 Найди, что изменилось . 

 Один отворачивается, а другой, 

скажем, добавляет к солнышку 

один или два луча. Первый, снова 

глядя на фигуры, должен 

определить, какие фигуры 

изменились, и как. 

Задание  

Дорисуй домик 

и заборчик по 

пунктирным 

линиям. 
 

Графический 

диктант «Цветок» 

1 часть. 

Возможностей видоизменения 

фигур много: можно удлинять 

или укорачивать вагоны и 

лодки, надевать на человечков 

шляпы, пристраивать дома и 

т.п. Чтобы уменьшение числа 

было не так заметно, 

используйте его, когда 

выкладываете фигуры из 8 -10 

палочек. 



Май  

 

 

1-2 

Паучок 
Руки скрещены. Пальцы каждой 

руки "бегут" по предплечью, а 

затем по плечу другой руки. 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

   Кисти свободно опущены, 

выполняем стряхивающее 

движение (дождик). 

Паучков на землю смыл.    Хлопок 

ладонями по столу/коленям. 

Солнце стало пригревать,    Ладони 

боковыми сторонами прижаты 

друг к другу, пальцы растопырены, 

качаем руками (солнышко светит) 

Паучок ползёт опять,    Действия 

аналогичны первоначальным 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

  «Паучки» ползают по голове. 

Задание  

Дорисуй 

картинку по 

пунктирным 

линиям. 

Дорисуй 

недостающие 

элементы. 

Раскрась ее. 

 
Графический 

диктант «Лебедь» 

Гимнастика для глаз 

Стрекоза 
Вот какая стрекоза - как 

горошины глаза.  

Влево – вправо, назад – 

вперед -  

Ну, совсем как вертолет.  

Мы летаем высоко.  

Мы летаем низко.  

Мы летаем далеко.  

Мы летаем близко.  

Пальцами делают очки.  

Глазами смотрят вправо- 

влево.  

Круговые движения глаз.  

Смотрят вверх.  

Смотрят вниз.  

Смотрят вперед.  

Смотрят вниз.  

 

 

3-4 

Выложи по образцу.  

Детям  можно предложить 

выложить более сложные фигуры 

по образцу. Когда ребёнок 

выложит фигуру с опорой на 

образец, можно убрать картинку. 

Задание  

Дорисуй 

картинку по 

точкам. Раскрась 

рыбок, 

водоросли и 

камешки 

Графический 

диктант «Бабочка». 

1 часть. 

Бабочка  

Крыльями бабочка машет, 

летает с цветка на цветок - 

нектар собирает. 

Мельница  

Мельница крыльями машет 

вдали. Будет мука, чтоб пирог 

испекли. 

 



 
Дидактический материал и техническое оснащение 

 Настольные и настольно-печатные игры, разнообразные конструкторы, мозаики 

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

 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. 

 Фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры магнитной азбуки, 

 Тетради в клетку, линейки, карандаши, лекала, транспортиры, тетради на 

печатной основе с заданиями. 

 Тематические иллюстрации. 

 

Анализ условий в группе. 

 В группе по возможности созданы условия по развитию мелкой моторики. 

Имеющийся материал расположен таким образом, что бы дети могли свободно, 

по интересам себе выбирать игрушки, пособия для этого вида деятельности, при 

желании не только воспроизводить, продолжать то, что они делали во время ОД, 

в совместной деятельности с воспитателем, но и проявить свое творчество, а так 

же закончить начатую игру, работу, реализовать свои замыслы. 

 В игровой зоне дети действуют с игрушками, предметами, мозаикой и т.д. Кукла 

- девочка, которой можно заплести косички и завязать банты, шнуровки, игры с 

прищепками, резиновые игрушки (для развития силы кисти), игры с правилами, 

где по игровому полю передвигаются не фишки, а пальцы, «поля» для 

режиссёрской игры с мелкими персонажами и массажеры на тактильные 

ощущения. 

 В зоне изобразительной деятельности: пластилин, раскраски, карандаши, краски, 

трафареты, фигурные линейки, бумага, и т.д. 

 В учебной зоне: ручки, карандаши, тетради, счетные палочки, образцы игр, с 

ними всевозможные образцы рисунков по клеточкам. 

 Для развития и коррекции зрительно - пространственной ориентации имеются 

мелкие игрушки, пуговицы, камешки, ракушки, геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая диагностика 

   К концу посещения кружка «Веселые пальчики» у детей будут сформированы      

следующие умения: 

 Ребенок проявляет интерес к выполнению графических заданий. 

 Ориентируется в пространстве и на микроплоскости. 

 Быстро и успешно справляется с заданиями, требующих координированных 

движений рук. 

 Выполняет задания по словесной и зрительной инструкции. 

 Сформированы графические навыки. 

 Могут самостоятельно оценивать правильность выполнения задания 

Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с использованием 

методики Е.В.Колесниковой из книги «Диагностика готовности к чтению и письму 

детей 5-7 лет» Москва, 2009г., теста К.Йирасика, графических диктантов 

Д.Б.Эльконина, монометрического теста «Вырезание круга» 

Диагностическая таблица 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Ориентировка 

в 

пространстве 

Развитие 

графических 

навыков 

   Выр

езыв

ание 

нож

ница

ми 
   

Срисовывание 
 образца 

Штрихо

вка 
Графичес

кий 
диктант 

Тест 

Керна 

Йерасика 

 

1. 
       

2. 
       

Рекомендуемые задания для диагностики: 

1.Развитие мелкой моторики 

-Упражнения «Кольцо», «Зайчик»-пальцы зажаты в кулак, указательные и средний 

пальцы выпрямлены (комбинацию из пальцев выполняет по показу); 

-«Сделай бусы» нанизывание мелкого и крупного бисера (оценивается быстрота, 

создание рисунка); 

-Завязывание шнурков разной величины; 

-Застегивание пуговиц (5шт) разного размера. 

2.Ориентировка в пространстве 

-Зрительные, слуховые диктанты; 

-Д\И «Найди, где спрятано?» 

3.Срисовывание образца 

-задания на листе бумаги в клетку, в линейку; 

-дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение) 

4.Штриховка 

-выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм. 

Оценивается параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, сохранение 

направления, соблюдение контура изображения. 

5.Графический диктант. 

-Задание по типу «Продолжи узор» 

- Графический диктант Д.Б.Эльконина 

6. Тест Керна Йирасика 

-Срисовывание фразы «Он ел суп»; 



-Срисовывание группы точек; 

-Рисование фигуры человека 

 При оценке рисунка человека учитывается: 

-наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног; 

-наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви; 

-способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма 

конечностей. 

7.Вырезание ножницами. 

-Вырезание силуэта предмета 

- Тест Н.Н. Озерецкого «Вырезание круга» (На карточке изображен толстой линией 

круг диаметром 30 мм, разделенный на 8 секторов.  Вокруг него имеются 3 больших и 

3 маленьких по диаметру круга, изображенные тонкой линией на расстоянии 1 мм 

друг от друга. Вырезается основной круг. Работа должна быть выполнена за 1 минуту. 

(Допускается отклонений не более 2-х раз.) 

Критерии оценки деятельности ребенка: 

   За каждое правильное задание ставится 5 баллов 

Высокий уровень- задания выполнены без ошибок и самостоятельно. Сумма баллов по 

заданиям -60-80 баллов 

Средний уровень- есть 2-4 ошибки, ребенок использует направляющую и 

стимулирующую помощь, сумма баллов  от36 до 59 балла 

Низкий бал-задание не выполнено, сумма баллов от 25 до 35 баллов. 

 

Работа с родителями 
Работа с родителями - одно из важнейших направлений в нашей работе, по созданию 

благоприятных условий для развития мелкой моторики и координации движений 

пальцев и подготовки руки ребенка к письму.   

Это  индивидуальные беседы с родителями,  размещение в «родительском уголке» 

информации о развитии мелкой моторики руки, а также  памятки, рекомендации по 

работе с детьми в выходные дни. 

 

  Цель работы с родителями: 

-Формировать мотивационное отношение родителей к развитию мелкой моторики 

руки у детей. 

-Создать благоприятные условия для развития мелкой моторики руки, координации 

движений пальцев и подготовке руки ребёнка к письму. 

-Знакомить родителей с необходимыми для письма правилами, с играми на развитие 

мелкой моторики кисти, разными видами самомассажа кистей рук, видами 

пальчиковых гимнастик и разными видами детской деятельности по ручному труду, 

которые способствуют развитию мелкой моторики. 

-Стимулировать совместное творчество. 

Для тог о, чтобы обосновать необходимость работы по развитию мелкой моторики в 

подготовке руки к письму, рассказываю о тех трудностях, проблемах, с которыми 

сталкиваются дети, о приёмах, методах работы. Это вызывает расположение 

родителей, готовность выполнять рекомендации для преодоления имеющихся у 

ребёнка трудностей.  
 

 

 



Заключение 

Мною замечено, что у детей возрастает познавательная активность, желание 

узнавать новое, развивается интерес к чтению, письму.  Вся проводимая работа 

повышает работоспособность детей на занятиях, снимает нагрузку. Это в свою 

очередь положительно сказывается на усвоении навыков, совершенствовании 

зрительного и слухового восприятия, развитии наглядно-образного и логического 

мышления, произвольного внимания, творческого воображения, речи, мелкой 

моторики и координации движений руки, освоении основных графических навыков, 

подготовило руку ребенка к письму. 

Можно утверждать, что адаптация ребенка к школьным условиям пройдет 

быстро, если у него достаточно развиты познавательные интересы, умение 

произвольно управлять своим поведением, подчинять частные цели более значимым. 

Ребенок способен широко использовать основные мыслительные операции, у него 

хорошая память, развито умение контролировать свои действия. И если к семи годам 

он научился в игровой форме управлять своими пальцами, руками, т.е. у него хорошо 

развита мелкая моторика и координация движения пальцев он овладел основными 

графическими навыками, то этого будет вполне достаточно для дальнейшего обучения 

письму в школе. 
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