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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Настенька» (далее-

Программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 

1, ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Настенька» разработана 

педагогическим коллективом с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, принята на педагогическом совете, 

утверждена приказом заведующего. 

Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования к системе 

образования. Дополнительное дошкольное учреждение призвано создать условия для 

интеллектуально-творческого, эмоционального, физического развития ребенка и 

осуществить его подготовку к школе. Для реализации этих целей я работаю по теме 

«Развитие мелкой моторики детей с применением социо-игровой технологии».          

          Мелкая моторика – это точные, хорошо скоординированные движения, 

преимущественно небольшой амплитуды и силы. В социализированных движениях – это 

движения пальцев руки и органов артикуляционного аппарата., практически доказано, что 

на основе двигательного анализатора формируется речедвигательный анализатор. Речевые 

зоны Брокка и Вернике расположены непосредственно рядом с зоной, отвечающей за 

движения мелкой моторики, поэтому, стимулируя моторику, мы передаем импульсы в 

речевые центры, что и активизирует речь. Кончики пальцев рук — это « второй мозг». 

Еще великий немецкий философ И. Кант писал, что «рука является вышедшим наружу 

головным мозгом». 

          Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь развития 

рук с развитием мозга. Работы В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на 

функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Исследования М.М. Кольцовой 

доказали, что каждый палец руки имеет довольно обширное представительство в коре 

больших полушарий мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует 

появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется 

проекция «схемы человеческого тела», речевые реакции находятся в прямой зависимости 

от тренировки пальцев. 

        Целенаправленное воспитание двигательно-координационных способностей 

(включая упражнения на «ручную ловкость») учащихся способствует коррекции 



нарушений психомоторного развития, а также улучшает умственную работоспособность, 

тем самым активно включает их в речевое общение. 

Наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие коры головного 

мозга происходит только в детском возрасте, пока идет формирование моторной области. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в дошкольном и младшем 

школьном возрасте имеет особое значение. 

          В результате вышесказанного актуальность программы «Мастерилки» для 

дошкольников необходима и продиктована временем. Учитывая значимость развития 

мелкой моторики дошкольников, была предпринята попытка создания системного 

подхода в обучении по указанному направлению. 

        Специфика содержания образования позволяет детям в образной форме 

воспринимать общие связи и отношения, объективно существующие в окружающем мире: 

качество – количество, пространство – время, целое – часть, последовательность. 

Решающее значение в этом процессе я отвожу моделированию скрытых связей и 

отношений в форме наглядных образов, отражающих общее в единичном. Образное 

отражение позволяет малышам воспринимать мир в целостности и осваивать жизненное 

пространство. Обучение детей организую в форме игры и связанных с ней деятельностей, 

обеспечивающих эмоциональное взаимодействие и общение со взрослым. Создаю условия 

для свободного выбора ребѐнком содержания деятельности и возникновения 

взаимообучения детей. 

         Основное место занимает содержание взаимодействия и общение взрослого с 

детьми, основанное на понимании того, что каждый ребѐнок обладает неповторимой 

индивидуальностью и ценностью, способен к непрерывному развитию. 

Учитываю особенность периода от 3-4 лет, отличающую его от других, последующих 

этапов развития: он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков усвоения различных 

видов деятельности. Формирую такие качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему и представляют собой «заделы» на будущее, так как в дошкольном детстве 

складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального 

развития ребѐнка.   

 

1.2Актуальность  
 

      Актуальность в Развитии навыков мелкой моторики важно потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует 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 строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, 

и усилится контроль за выполняемыми движениями. Развивается память ребѐнка, так как 

он учится запоминать определѐнные положения рук и последовательность движений. У 

малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет 

«рассказывать руками» целые истории. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память, внимание, связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто 

испытывают серьезные трудности с овладением навыком письма. 

        Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координационных 

движений руки. Техника письма требует сложной работы мелких мышц кисти и всей 

руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения 



письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

Основной целью программы «Мастерилки» является создание условий для развития 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей дошкольников. 

Задачи:  

 формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, 

кожной чувствительности пальцев рук);  

 формирование практических умений и навыков; обучение различным навыкам 

работы с бумагой, пластилином.  

 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;  

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

 воспитание и развитие художественного вкуса;  

 воспитание усидчивости, целенаправленности.  

 

Работа в кружке включает в себя: 

 • пальчиковая гимнастика 

 • лепка  

• аппликация  

• нетрадиционные техники рисования  

• штриховка  

• игры и действия с предметами. 
 

1.4 Принципы формирования  Программы 

1. Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность действий, 

направленных на достижение целей (по С.Л.Рубинштейну). 

2. Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и 

средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать целевые 

установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и 

содержание задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их 

развития. 

3. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

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

которые с использованием игр и упражнений в домашних условиях помогают закрепить 

уже полученные навыки. 

4. Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить детям радость, а 

личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе доверия, 

взаимопонимания, доброжелательности. Доброжелательная атмосфера и позитивный 

настрой очень важны, так как ребѐнку, которого хвалят и поощряют каждый раз, когда он 

выполняет что-либо, получает дополнительный стимул для последующих усилий. Этому 

служат средства невербальной коммуникации: взгляд, улыбка, поглаживание, физический 

контакт. 



 

Этапы реализации программы: 

1.Ориентировочный этап – посвящен решению следующих задач: 

а) знакомство детей с рабочими материалами: прищепками, блоками Дьѐнаша, палочками 

Кьзенера, соленым тестом, дидактическими играми для развития мелкой моторики, и 

правилами их использования; 

б) создание в подгруппах доброжелательной атмосферы, снятие тревожности, 

эмоционального напряжения. 

2. Коррекционно-развивающий этап– направлен на достижение основных задач 

программы. 

3. Заключительный этап – направлен на закрепление и отработку навыков и умений, 

сформированных в ходе занятий. 
 

1.5 Планируемый результат освоения Программы 

 

  1. У детей сформировались навыки самообслуживания: могут правильно держать 

столовые приборы и принадлежности для письма;  

  2. Повысился интерес к различным упражнениям, играм с мелкими предметами;  

  3. Дети с удовольствием используют пальчиковые игры в своей деятельности, сочетая их  

с речевой активностью. 

 

 

Работа с родителями:  

- индивидуальные консультации;  

- тематические консультации (с соответствующей наглядной информацией);  

- анкетирование;  

- информирование о результативности работы;  

- выставки детских работ; 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1Педагогический процесс 

 

Организация занятия: 

1. Перед каждым занятием следует объяснить его цель: что будем делать, как, для чего. 

2. Через каждые 5—7 мин занятия целесообразно проводить физминутки, используя 

упражнения на расслабление, формирование правильной осанки, упражнения для глаз. 
3. Начинать занятие следует с разминки, далее давать более легкое задание, затем 

переходить к более сложному заданию и заканчивать выполнением заданий, которые не 

вызывают у ребенка особых затруднений. 

4. Соотношение известного материала и совсем неизвестного может составлять 75% к 

25%. 

5. Предоставить возможность ученику самому выбрать оптимальный темп деятельности; 

установки всех заданий давать, не на скорость, а на качество. 

6. Обязательно оценивать работу, отмечая правильность выполнения допущенные 

ошибки, объясняя, как их нужно исправить. Любые замечания должны быть 

поддерживающими и конструктивными. 

7. Поощрять инициативу детей, интерес, желание задавать вопросы, обратиться за 

помощью. 

8. Следить за соблюдением правильной осанки. 

9. Закончить занятие следует на оптимистичной ноте. 



  

 Программа включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика 

 лепка 

 аппликация 

 графические упражнения 

 игры и действия с предметами. 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а 

веселые стишки помогают ученикам снять моральное напряжение. На пальцах и на 

ладонях есть ―активные точки‖, массаж которых положительно сказывается на 

самочувствии, улучшает работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию 

хорошего тонуса. 

В разделе “Лепка” в процессе деятельности изображают предметы их действительности, 

создают элементарную скульптуру, что способствует развитию детского творчества, 

обогащению детей изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к 

данному виду деятельности. 

В разделе “Аппликация” дети развивают координацию кисти, логическое мышление и 

пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и ножницами. 

В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить координацию движения 

пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

В разделе “Игры и действия с предметами” для формирования тонких движений рук, 

совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, 

материалу, фактуре, структуре. 

 

 

 

2.2 Учебный план 

Название 

программ

ы 

дополните

льного 

образован

ия 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Мастерил

ки» 

Топоева И.В. 

Лузгина О.Н. 

От 3 до 4 

лет 

1/15 мин. 

 

4/60 мин.(1 

час) 

 

35/525 мин. 

(9час.15мин) 

12 чел

. 

 

 

2.3.Календарно- тематическое планирование 

 

 

Сентябрь  

 

Подготовительный этап:  

 

• Первичное диагностирование детей. Цель – выявить уровень развития мелкой моторики;  

• Изучение литературы по теме, поиск эффективных технологий;  



• Консультация для родителей «Значение развития мелкой моторики для малышей». 

 

Октябрь  

1 неделя  

Пальчиковая игра «Грибы»  

Рисование пальчиками «Весѐлый мухомор» 

Задачи:  

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично точки на всю поверхность бумаги. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Оборудование:  

Вырезанные из бумаги мухоморы, гуашь белая, салфетки, иллюстрации мухоморов. 

2 неделя  

 

Рисование пальчиками «Ветка рябины».  

Задачи:  

Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Учить различать и называть цвета. Развивать внимание, самостоятельность, 

воображение, эстетический вкус. Воспитывать в детях интерес к изобразительной 

деятельности, любовь к природе.  

 

Оборудование:  

Лист бумаги формата А4, нарисована ветка рябины без ягод, гуашь, салфетки. 

 

 

3неделя  

Пальчиковая игра «Овощи»  

Отпечаток ладошки «Морковка для зайчика».  

Задачи:  

Познакомить с новым способом нетрадиционной техники – отпечаток ладошкой. 

Обогащать представление детей об овощах. Закрепить знание цветов. Развивать мелкую 

моторику, творческие способности, сенсорное восприятие. Воспитывать аккуратность.  

 

Оборудование:  

Игрушка зайчик, морковка муляж, эскиз морковки, широкие мисочки с разведенной 

водойгуашью зеленого цвета. 

 

4 неделя  

Рисование отпечатками ладошек «Весѐлые рыбки».  

 

Задачи:  

Продолжить знакомить с новым способом изобразительной техники – отпечаток 

ладошкой. Учить детей делать отпечатки, дорисовывать их до определѐнного образа. 

Развивать творческое воображение, внимание, мелкую моторику и координацию 

движений рук. Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Оборудование:  



Картинка с рыбками, эскиз аквариума, широкие мисочки с разведѐнной водой гуашью 

красного, желтого, синего, зелѐного цвета, кисточки, салфетки, стаканчик с водой. 

 

Ноябрь  

 

1 неделя  

Игра «Весѐлые шнурочки»  

Игра «Разноцветная фасоль» 

  

Задачи: учить детей продевать шнурок в отверстия, сортировать фасоль по цвету. 

Развивать мелкую моторику, воспитывать усидчивость.  

 

Оборудование:  

Предметы игры «Весѐлые шнурочки» по количеству детей; белая и красная фасоль, 

баночки для сортировки по количеству детей. 

 

2 неделя  

Рисование ватными палочками «Осенний лес».  

 

Задачи:  

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования - ватными палочками, учить 

детей рисовать в этой технике. Развивать чувство композиции и ритма. Воспитывать 

интерес к новым методам рисования.  

 

Оборудование:  

Иллюстрации осенних деревьев, альбомный лист с изображением ствола дерева, гуашь 

красного, желтого цвета, ватные палочки, салфетки. 

 
3 неделя  

Скатывание бумаги «Конфеты для мамы». 
 

Задачи:  

Учить детей скатывать из салфеток шарики. Развивать творческие способности. 

Воспитывать уважительное отношение своим близким.  

 

Оборудование:  

Ваза для «конфет», салфетки для скатывания. 

 

4 неделя  

 

Скатывание бумаги «Покормим птичек».  

 

Задачи:  

Закрепить у детей умение работать с бумагой, отрывать кусочки и скатывать в комочки. 

Учить отрывать небольшой кусочек от салфетки. Развивать зрительную память, внимание, 

мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них.  

 

Оборудование:  

Иллюстрации с птицами, салфетки. 

 

Декабрь  

 



1 неделя  

Аппликация с использованием ваты «Выпал первый снег».  

 

Задачи:  

Учить детей создавать зимний пейзаж с использованием нетрадиционной техники 

аппликации- с помощью ваты. Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, 

обогащать представления детей о времени года- зима. Вызвать интерес к созданию образа 

снегопада. Развивать композиционное умение равномерно располагать комочки по всему 

рисунку. Воспитывать любознательность, интерес к аппликации, любовь и бережное 

отношение к природе.  

 

Оборудование:  

Иллюстрации с пейзажем зимы, лист бумаги А 4, эскиз дерева на каждого ребенка, 

кисточки, клей ПВА, вата, салфетки, игрушка зайчик. 

 

2 неделя  

 
Пальчиковая игра «Радуга»  

Графическое упражнение «Штриховки» 

 

Задачи:  

Познакомить с основными правилами штриховки. Формировать мелкую моторику 

пальцев рук. Учить детей правильной посадке, умению держать карандаш. Учить 

штриховать в разных направлениях: сверху вниз, слева направо.  

 

Оборудование:  

Распечатанные изображения графических упражнений, карандаши. 

 

3 неделя  

Игра «Весѐлые шнурочки»  

Игра «Бусы»  

 

Задачи:  

Развивать у детей умение продевать шнурок в отверстия, нанизывать бусинки на шнурок. 

Развивать мелкую моторику, воспитывать усидчивость.  

 

Оборудование:  

Предметы игры «Весѐлые шнурочки» по количеству детей; бусины крупные, шнурки по 

количеству детей. 

 
4 неделя  

Аппликация из салфетных шариков «Ёлочные шары».  

 

Задачи:  

Учить мять и сжимать пальцами обеих рук кусочки салфетки, скатывать в шарики.  

Развивать мелкую моторику, цветное восприятие, тактильное восприятие, воображение. 

Воспитывать, эстетический вкус и культуру труда.  

 

Оборудование:  

Картинка с ѐлочкой украшенная шарами, вырезанная из картона елочка, бумажные 

салфетки разных цветов. 

 



Январь  

 

1 неделя  

Пальчиковая игра «Тесто»  

Игра с фасолью «Золушка». 

 

Задачи:  

Учить детей сортировать фасоль. Развивать координацию движений, соотносить предметы 

со словесным обозначением. Воспитывать у детей нравственные качества: доброту, 

отзывчивость, умение сопереживать.  

 

Оборудование:  

Кукла Золушка, красная и белая фасоль, баночки для сортировки. 

 

2 неделя  

 

Пластилинография «Ёлочка».  

 

Задачи:  

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их, закреплять на картон 

способом сплющивания. Развивать мелкую моторику рук и образное восприятие. 

Воспитывать интерес к новым методам лепки.  

 

Оборудование:  

Картинка с изображением ѐлочки, шаблоны ѐлочек, пластилин зелѐного цвета, доска, 

салфетки. 

 

3 неделя  

 

Рисование цветным песком «Петушок»  

 

Задачи:  

Познакомить с новой техникой рисования. Учить наносить клей на отдельные участки 

шаблона, посыпать цветным песком. Развивать мелкую моторику, координацию.  

 

Оборудование: картинка с готовым изображением петушка, цветной песок, клей, 

кисточка. 

 
4 неделя  

 

Пальчиковая игра «Тесто»  

Игра «Застегни - расстегни».  

 

Задачи:  

Учить детей застѐгивать и расстѐгивать пуговицы и кнопки. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Оборудование:  

Предметы игры «Застегни – расстегни» по количеству детей. 

 

Февраль  

 



1 неделя  

 

Аппликация из ваты «Овечка».  

Задачи:  

Развивать творчество и фантазию, мелкую моторику рук, речь детей. Воспитывать 

интерес к творчеству.  

 

Оборудование:  

Картинка с изображением овечки, эскизы овечки на картоне, вата, клей, салфетки. 

 

2 неделя 
  

Рисование манкой «Снежинка».  

 

Задачи:  

Учить детей передавать в рисунках особенности изображаемого предмета, используя 

нетрадиционную технику. Развивать творческие способности, мелкую моторику пальцев 

рук. Воспитывать аккуратность.  

 

Оборудование:  

Иллюстрации с зимним пейзажем, синий картон с эскизом снежинки, манная крупа, клей, 

кисточки, салфетки. 

 

 

3 неделя  

 

Пальчиковая игра «Улитка»  

Тестопластика «Улитка, улитка, покажи свои рога».  

 

Задачи:  

Познакомить с лепкой из соленого теста, с его особенностями (соленое, мягкое). Учить 

детей раскатывать длинный столбик, скручивать его. Развивать мелкую моторику, 

наблюдательность, внимание. Воспитывать интерес к лепке из соленого теста.  

 

Оборудование:  

Солѐное тесто, игрушка улитка, доски для лепки, влажные салфетки. 

 

4 неделя  

 

Игра «Застегни и расстегни» 

Игра «Бусы из макарон».  

 

Задачи:  

Познакомить детей с новым видом творчества. Учить слышать и слушать устные 

инструкции. Развивать мелкую моторику, творческие способности, познавательный 

интерес. Воспитывать усидчивость, внимательность.  

 

Оборудование:  

Предметы игры «Застегни и расстегни»,нить для нанизывания, макароны. 

 

Март 

  



1 неделя  

Аппликация «Мимоза»  

 

Задачи:  

Учить мять и сжимать пальцами обеих рук кусочки салфетки. Развивать мелкую 

моторику, восприятие цвета. Воспитывать любовь к маме, желание порадовать еѐ.  

 

Оборудование:  

Картон с нарисованными листьями, контуром мимозы, салфетки жѐлтого цвета, клей. 

 

2 неделя  

 

Рисование штампами «Светофор».  

 

Задачи:  

Познакомить детей с техникой рисования печатками из картофеля. Напомнить и закрепить 

правила дорожного движения для пешехода. Развивать у детей мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, отзывчивость и доброту. Воспитывать культуру поведения 

детей на дорогах.  

 

Оборудование:  

Макет светофора, прямоугольник из картона, печатки из картофеля, гуашь зелѐного, 

жѐлтого и красного цвета, салфетки. 

 

3 неделя  

 

Рисование жѐсткой кистью «Ёжик».  

 

Задачи: 

Познакомить с методом изображения с помощью нанесения клея и насыпать на него 

гречку. Развивать творческие способности, мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 

новым методам рисования.  

 

Оборудование:  

Картинка с ѐжиком, лист бумаги с нарисованным контуром ежа, кисти с жѐстким ворсом, 

гуашь, салфетки. 

 

4 неделя  

 

Лепка «Весѐлые черепашки».  

 

Задачи:  

Учить создавать объѐмные поделки, используя природный материал. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать усидчивость, терпение, интерес к окружающему миру.  

 

Оборудование:  

Игрушка черепаха, скорлупа грецких орехов, пластилин. 

 

Апрель  

 

1 неделя  

 



Пластиллинография «Праздничный торт».  

 

Задачи:  

Учить выполнять работу в технике пластилинографии. Развивать воображение, 

аккуратность, усидчивость и мелкую моторику. Воспитывать интерес к творчеству.  

 

Оборудование:  

Картинки с изображением праздника, торты, нарисованные на картоне, пластилин. 

 

2 неделя  

 

Пальчиковая игра «Игрушки»  

Игра «Застегни - расстегни».  

 

Задачи:  

Учить детей застѐгивать и расстѐгивать пуговицы и кнопки. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Оборудование: 

Предметы игры «Застегни – расстегни» по количеству детей. 

 

3 неделя  

Аппликация из салфетных шариков «Цыплѐнок».  

 

Задачи:  

Учить детей выполнять аппликацию из салфеток, мять и сжимать пальцами обеих рук 

кусочки салфетки, скатывать шарики. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. Вызывать эмоциональный отклик на созданное изображение. Развивать 

мелкую моторику, творческие способности. Воспитывать желание помогать друг другу.  

 

Оборудование:  

Игрушка цыплѐнок, желтые салфетки, клей ПВА, эскиз цыплѐнка на каждого ребѐнка. 

 

4 неделя  

Лепка «Солнышко и дождик».  

 

Задачи:  

Учить детей создавать изображение приемом размазывания одного элемента к другому. 

Развивать мелкую моторику, воображение, снятие мышечного напряжения. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность.  

 

Оборудование:  

Лист картона, пластилин, лист картона с эскизом солнышка и тучки с дождиком. 

 

Май  

 

1 неделя  

Пальчиковая игра «Пирожки»  

Графическое упражнение «Штриховки»  

 

Задачи:  



Познакомить с основными правилами штриховки. Формировать мелкую моторику 

пальцев рук. Учить детей правильной посадке, умению держать карандаш. Учить 

штриховать в разных направлениях: сверху вниз, слева направо. Воспитывать 

усидчивость. 

 
Оборудование: 

Распечатанные изображения графических упражнений, карандаши. 

 

2 неделя  

 

Пальчиковая игра «Дождик»  

Рисование ватными палочками «Дождик».  

 

Задачи:  

Продолжать учить детей рисовать ватными палочками, наносить ритмические мазки, 

передавать в рисунке впечатление от окружающей среды. Развивать мелкую моторику, 

воображение. Воспитывать интерес к рисованию.  

 

Оборудование:  

Картинки с дождѐм, альбомный лист с изображением туч, гуашь, кисти. 

 

3 неделя  

Тестопластика «Гусеница на листе».  

 

Задачи:  

Продолжать учить детей лепить из солѐного теста. Уточнить знания и представления о 

геометрических телах. Закрепить умение составлять гусеницу из шаров, размещая их на 

листе из картона. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость, 

умение доводить работу до конца.  

 

Оборудование:  

Иллюстрации гусениц, стеки, доски для лепки, салфетки, солѐное тесто, картон зелѐного 

цвета в виде листочка. 

 

4 неделя  

 

Рисование отпечатками ладошек «Солнышко». Коллективная работа.  

 

Задачи:  

Учить детей создавать коллективную работу, фантазировать, видеть образ солнышка. 

Развивать мелкую моторику рук у детей. Воспитывать усидчивость, аккуратность, интерес 

к творчеству.  

 

Оборудование:  

Иллюстрации с изображением солнца, лист ватмана с нарисованным посередине желтым 

кругом, гуашь, салфетки. 

 

 

 

2.4 Учебно-методическое обеспечение. 

Материалы: 



 различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, гофрированная, 

самоклеющаяся); 

 различные виды ткани; 

 картон; 

 соленое тесто (соль, мука); 

 пластилин; 

 природные материалы; 

 вторичное сырье; 

 фольга; 

 клей ПВА; 

 нитки; 

 пуговицы. 

Оборудование: 

 баночки для воды; 

 крупа мелкая и крупная; 

 счетные палочки; 

 бусы; 

 ленты; 

 шнурки; 

 строительный материал; 

 шаблоны; 

 салфетки; 

 образцы готовых изделий; 

 массажные мячи; 

Инструменты: 

 ножницы; 

 линейка; 

 стеки; 

 кисточки; 

 карандаши, фломастеры, краски; 

 иголки; 

 трафареты. 

Наглядные пособия: 

 иллюстрации; 

 игрушки; 

 мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая); 

 конструктор(палочки Кьюзенера); 

 набор геометрических тел (Блоки Дьѐнеша); 

 коллекции бумаги, картона, ткани; 
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