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Пояснительная записка 
Рабочая программа  «Мир в ладошках»  разработана в соответствии с дополни-

тельной образовательной программой для детей дошкольного возраста муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального об-

разования город Ноябрьск.  

Содержание  программы направлено на:  

- развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, соответствую-

щего данному возрасту; 

- овладение разными видами ручной умелости; 

- творческое  применение изученных техник, приемов и материалов в художе-

ственной деятельности; 

- овладение приемами работы с разным материалом.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет. Изд.  "Карапуз" 2005г. 

2. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Методическое пособие для специалистов дошкольных общеобразовательных учреждений. 

Издательский дом "Цветной мир", Москва, 2010г. 

Программа «Мир в ладошках» ориентирована на возраст детей 2 – 3 года, срок реа-

лизации -  1 год. 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 

предусматривает 36 периодов образовательной деятельности (1(2) раза в неделю). Макси-

мальная общеобразовательная нагрузка не превышает допустимого объема, установленно-

го СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 10 минут, а также предусматривает проведение 

физкультминуток и подвижных игр в ходе образовательной деятельности. 

Форма реализации программы – групповая. 

Цель  программы - развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошколь-

ного возраста в играх, упражнениях и  разных видах продуктивной деятельности (рисова-

ние, лепка, конструирование, аппликация). 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать произвольные координированные движения пальцев рук, глаз, гиб-

кости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувстви-

тельности пальцев рук); 

-формировать навыки исполнительского мастерства. 

Развивающие:  

- развить мелкую моторику пальцев, кистей рук;  

- совершенствовать движение рук; 

- развить познавательные психические процессы: произвольное внимание, логиче-

ское мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

- развить речь детей; 

- развить творческие способности, пространственное мышление, фантазию; 

-развивать способности координированной работы рук со зрительным восприяти-

ем. 

Воспитательные:  

-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжела-

тельность, чувство товарищества); 

-воспитывать и развивать художественный вкус;  

-воспитывать усидчивость, целенаправленность, аккуратность; 

-воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

-воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

Технические: 

– укрепить руки, ручную умелость, плавные, точные и координированные движе-

ния рук; 



– сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движений рук под контро-

лем зрения, осязания, тактильно — двигательных ощущений; 

– использовать в работе различные приемы   как в традиционной так и нетрадици-

онной технике художественного творчества. 

Социальные: 

– создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, само-

утверждения и самореализации; 

 – комплексно воздействовать  на развитие познавательной сферы и эмоционально-

волевых качеств личности, сохранения и укрепления здоровья детей; 

-  развить умение взаимодействовать с партнёром, согласовывать свои действия с 

движениями партнёра; 

–  научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на дальнейшее 

познание и творчество в жизни. 

Новизна  программы  
Обучение детей проводится с двухлетнего возраста. Просто выполнять упражнения 

ребенку скучно – нужно обратить их в полезные и интересные игры. Во время игры мак-

симально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не 

возникает психического напряжения. На игровых занятиях используется  массажеры и 

комплексы  пальчиковой гимнастики  для развития мелкой моторики, а так же природный 

и подручный материал. Дети получают сенсорный опыт и закрепляют знания о свойствах 

и отношениях предметов. Это развивает у детей способность работать руками под контро-

лем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера. Такая координация зрения и движения является необхо-

димым условием дальнейшего успешного выполнения любых действий. Когда движения 

контролируется зрением, оно достигает высокого качества. 

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей про-

граммы от уже существующих программ является то, что в процессе продуктивной дея-

тельности пальчиковые упражнения  сочетаются с самомассажем кистей и пальцев рук, 

способствуя освоению детьми элементов самомассажа, оказывая оздоровительное воздей-

ствие на организм ребёнка, улучшая функции рецепторов проводящих путей. Программа 

включает развивающие занятия для детей, в которых используется комплекс упражнений 

и игр направленный на развитие общей и мелкой моторики с использованием мелких 

предметов, а также продуктивной и познавательно – творческой деятельности. В основу 

программы заложено  формирование у ребенка сенсомоторной координации - согласован-

ного действия рук и глаз.  Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их руками, 

ребенок приходит к пониманию причинных связей. Методика  позволяет детям интенсив-

но заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переклю-

чения внимания. 

Особенности организации образовательного процесса 

Дети 2 – 3 лет активны, подвижны и любознательны, но быстро устают, отвлекают-

ся, долго не могут сосредотачиваться на одном предмете. Обучение малышей возможно 

только в том случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. Такого эмоцио-

нального подъема можно достичь только в игре. Игровые приемы обеспечивают динамич-

ность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоя-

тельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т. п.)  Материал для игр на 

занятии подбирается таким образом, чтобы его содержание соответствовало детскому 

опыту. Используются знакомые малышу ситуации. Смена видов деятельности, когда заня-

тие состоит из нескольких разных игр, позволяет дольше удерживать внима-

ние малышей, увеличить продолжительность и эффективность занятия. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры и само-

массаж.  

В содержании занятия условно  можно условно выделить на два этапа: 

 Первый этап - пальчиковые игры, гимнастика и самомассаж; 



 Второй этап – продуктивная деятельность. 

На первом этапе дети знакомятся с различными пальчиковыми играми, которые со-

четают в себе  сопровождение художественным словом, гимнастику и массаж с учебными 

предметами. Дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам полно-

ценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям 

снять  напряжение. 

Второй этап - продуктивная деятельность и  задания  представлены такие виды ху-

дожественного труда, как аппликация,  конструирование  из бумаги, изготовление поде-

лок из различных материалов - используются предметы различные по размеру, материалу, 

фактуре, структуре, разные виды лепки, а также изготовление поделок из пластилина, 

природного и бросового материала. 

От того, насколько ребенок сможет управлять своими пальчиками в раннем воз-

расте, в дальнейшем зависит его развитие и, конечно, качество жизни. Вследствие этого 

очень важно развивать у ребенка мелкую моторику с раннего возраста. 

Формы организации образовательного процесса 

Содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Развития мелкой 

моторики и координации 

пальцев рук до уровня, 

соответствующего 

данному возрасту. 

Показ, беседа, рассматривание 

иллюстраций, самостоятельная и 

коллективная деятельность детей, игровой 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, 

индивидуальная корректировка действий, 

работа с сыпучими материалами ,  работа с 

бумагой (аппликация, конструирование)  

работа со шнурками, нитками, рисование,  

моделирование (счетные палочки, спички, 

трубочки), лепка, изготовление поделок из 

различных материалов. 

Групповая 

 

Формы подведения итогов 

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности обучения преду-

смотрены следующие мероприятия: 

 систематические выставки в детском саду,  

 участие в творческих конкурсах различного уровня,  

 открытые мероприятия с участием родителей, 

 мастер-классы для родителей. 

Возрастные особенности  детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, воспро-

изводимую взрослым. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-

ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значе-

ние. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 



Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдель-

ного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопро-

вождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др.  
Тематический план  

№ Тема 

Количество 

компонентов 

детско-

взрослого вза-

имодействия 

В том числе 

практиче-

ских 

1-2 Знакомство с волшебным бельчонком Бианкой и 

его необычной мастерской.  
2 2 

3 Рисование пальчиками «Звездочки на небе» 1 1 

4 Скручивание жгутиков «Улитка» 1 1 

5 Лепка из пластилина «Овечка» 1 1 

6 Аппликация из бумаги семечек и ниток «Божья ко-

ровка» 
1 1 

7 Рисование пальчиками «Веточка смородины». 2 2 

8 Аппликация из кусочков распущенных ниток (мах-

ровых) разных цветов «Яблочко» 
1 1 

9 Рисование песком с мелками «Груша» 1 1 

10 Использование круп, макарон, фасоли в работе «За-

готовки на зиму» 
1 1 

11 Аппликация из гречки «Бурый мишка» 2 2 

12 Рисование ватными палочками «Веселые мухомо-

ры» 
1 1 

13 Аппликация из ватных дисков «Снеговик» 1 1 

14 Рисование пальчиком «Дед мороз» 1 1 

15 Нанизывание разноцветных макаронных изделий 

на нитку «Бусы на елку». 
2 2 

16 Рисование зубной щеткой «Ёлочка» 1 1 

17 Аппликация из манной крупы «Снежинка» 1 1 

18 Рисунки из ваты «Снег, снег» - 2 2 

19 Рисование пластилином «Холодный дождь». 1 1 

20 Аппликация из скомканной салфетки «Снежный 

ком на дороге» 
1 1 

21 Аппликация из рисовой крупы «Зайка беленький» 1 1 

22 Рисование пластилином «Кактус» 1 1 

23 Аппликация из крупных макарон «Деревянный до-

мик в лесу» 
1 1 

24 Аппликация из шерстяных ниток на бархатной бу-

маге «Колобок» 
1 1 

25 Аппликация из крупы «Свитер для папы» 1 1 

26 Рисование пальчиками и ватными палочками, от- 1 1 



тиск пробкой «Чайник для мамы» 

27 Рисование ладошками «Веселые осьминожки» 

(коллективная работа) 
1 1 

28 Рисование ладошками «Солнышко блестит». 1 1 

29 Скатывание бумаги «Веточка мимозы» 1 1 

30 Аппликация из крупы «Грибочек для ежика» 1 1 

31 Рисование жесткой полусухой кистью – метод тыч-

ка «Сказка "Маша и медведь» 
1 1 

32 Аппликация ватки на готовый образец веточки 

«Веточка вербы» 
1 1 

33 Аппликация нитками «Букет ромашек» 1 1 

34 Рисование свечой и акварелью «Ракета в космосе» 1 1 

35 Рисование пластилином  «Одуванчики расцвели на 

лугу» 
1 1 

36 Аппликация из конфетти «Салют к 9 мая» 1 1 

 Итого 36 36 

 

Требования к результатам освоения программы 

К концу года дети должны знать: 

 некоторые виды бумаги; 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 несколько разных способов нанесения краски; 

 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

 основные правила склеивания; 

 понятие «конструктор»; «мозаика»; 

 некоторые приемы лепки; 

 несколько пальчиковых игр в комплексе со словами. 

К концу года дети должны уметь:  

 изготавливать поделки в технике «традиционная и нетрадиционная  апплика-

ция», «оригами» по образцу; 

 выполнять шнуровку; 

 рисовать короткие штрихи, мазки; 

 видоизменять бумагу; 

 перекладывать мелкие предметы; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.  

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема  Содержание учебного материала 

1 - 2 

Знакомство с волшебным бель-

чонком Бианкой и его необычной 

мастерской.  

 

Знакомство детей с игровым персонажем 

волшебным бельчонком Бианкой, различными 

инструментами материалами, рассматривание 

изображений, выполненных в разных техни-

ках, создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы.  

Моделирование образа ёжика: дополнение 

«туловища» - формы, вылепленной воспита-

телем, иголками – спичками, зубочистками.  

3 
Рисование пальчиками «Звездоч-

ки на небе» 

Знакомство с нетрадиционной изобразитель-

ной техникой рисования пальчиками. Обуче-



ние  детей созданию ритмических компози-

ции. 

4 Скручивание жгутиков «Улитка» 

Ознакомление с техникой скручивания жгу-

тиков и спиралей из гофрированной бумаги.  

Закрепление аккуратного наклеивания.  

5 Лепка из пластилина «Овечка» 

Обучение  детей отрыванию от большого кус-

ка пластилина кусочки поменьше, катанию 

между пальцев рук – «клубочки», размазыва-

нию на готовую основу.  

6 
Аппликация из бумаги семечек и 

ниток «Божья коровка» 

Обучение скатыванию маленьких квадратиков 

салфеток в комочки и  наклеиванию на трафа-

рет, прикладывая близко к друг другу, чтобы 

не было видно зазоров. 

Упражнения для развития тактильной чув-

ствительности и сложно-координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

7 
Рисование пальчиками «Веточка 

смородины». 

Ознакомление  с сюжетными пальчиковыми 

упражнениями, которые развивают внимание, 

память, ориентировку в пространстве, быст-

роту. Обогащение детей  разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

8 

Аппликация из кусочков распу-

щенных ниток (махровых) раз-

ных цветов «Яблочко» 

Ознакомление  с сюжетными пальчиковыми 

упражнениями, которые развивают внимание, 

память, ориентировку в пространстве, быст-

роту. Обогащение детей  разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

9 
Рисование песком с мелками 

«Груша» 

 Ознакомление  детей с нетрадиционной изоб-

разительной техникой рисования.  

Обучение способу создания изображения - 

наносить клей на рисунок и быстро засыпать 

его песком смешанным с цветными мелками.  

Обучение  выкладыванию из мелких предме-

тов изображения на плоскости. 

10 

Использование круп, макарон, 

фасоли в работе «Заготовки на 

зиму» 

Обучение  наклеиванию крупы и макароны на 

готовые формы банок из  картона, украшение  

крышечки банки пластилином и фасолью.  

11 
Аппликация из гречки «Бурый 

мишка» 

Ознакомление  детей с аппликацией из крупы 

(греча). 

Обучение   распределению небольшой щепот-

ки гречи  на определённую поверхность изоб-

ражения. 

12 
Рисование ватными палочками 

«Веселые мухоморы» 

 Обучение  нанесению  ритмичных и равно-

мерных точек на всю поверхность бумаги.  

13 
Аппликация из ватных дисков 

«Снеговик» 

Создание образа снеговика в сотворчестве с 

воспитателем: выкладывание и приклеивание 

ватных дисков: развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики.    

Игры с пробками от бутылок - две пробки от 

пластиковых бутылок кладем на столе резь-

бой вверх.  

14 
Рисование пальчиком «Дед мо-

роз» 

 Обучение   способу украшения Деда Мороза 

пальчиком (нанося гуашь на ладошку).  

Упражнения для развития тактильной чув-



ствительности и сложно-координированных 

движений пальцев и кистей рук.  

15 

Нанизывание разноцветных ма-

каронных изделий на нитку «Бу-

сы на елку». 

Обучение  умения чередовать круги по пря-

мой и дуге, создавая ритмичные композиции.  

 Развитие  зрительно-моторной координации. 

16 
Рисование зубной щеткой «Ёлоч-

ка» 

Ознакомление  с нетрадиционной техникой 

рисования зубными щетками. 

Способствование  развития  мелкой моторики 

рук; закрепление  навыков  рисования; разви-

тие творческих способностей детей.  

17 
Аппликация из манной крупы 

«Снежинка» 

 Обучение работе с клеем -  нанесение  клеем 

разных снежинок, не имея значения каких  

размеров,  засыпание всех снежинок манкой 

или солью.  

Формирование умения выполнять задания с 

мелкими предметами по подражанию дей-

ствия взрослого. 

18 Рисунки из ваты «Снег, снег» - 

Развитие ручной и мелкой моторики пальцев 

рук.  

Формирование умения выполнять задания с 

мелкими предметами по подражанию дей-

ствия взрослого. 

19 
Рисование пластилином «Холод-

ный дождь». 

Обучение  умению отщипывать  маленькие 

кусочки пластилина и наносить  равномерно 

на всю поверхность ламинированной   бумаги. 

Упражнения для развития тактильной чув-

ствительности и сложно-координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

20 
Аппликация из скомканной сал-

фетки «Снежный ком на дороге» 

Обучение умению располагать фигуры в ниж-

ней части листа — на полосе земли; аккуратно 

их наклеивать, сочетая с цветом фона.  

Формирование специфических навыков в дей-

ствиях рук – захват щепотью мелких предме-

тов. 

21 
Аппликация из рисовой крупы 

«Зайка беленький» 

Обучение  нанесению клея на готовый силуэт 

зайки и затем насыпанию  риса на клей.  

Формированию умения выполнять задания с 

мелкими предметами по подражанию дей-

ствиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции, выполнения действий кистями и 

пальцами рук по образцу и речевой инструк-

ции. 

22 
Рисование пластилином «Как-

тус» 

Обучение  нанесению клея на готовый силуэт 

зайки и затем насыпанию  риса на клей.  

Формированию умения выполнять задания с 

мелкими предметами по подражанию дей-

ствиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции, выполнения действий кистями и 

пальцами рук по образцу и речевой инструк-

ции. 

23 
Аппликация из крупных макарон 

«Деревянный домик в лесу» 

Ознакомление  с аппликацией из макарон, 

приклеивание прямых макарон в виде брёв-

нышек, обучение захватыванию сыпучих ма-



териалов указательным типом хватания. 

24 
Аппликация из шерстяных ниток 

на бархатной бумаге «Колобок» 

Развитие упругости и ловкость пальчиков, ко-

ординация движений, улучшение мелкой мо-

торики, мышления. Развитие точной коорди-

нации, мелкой мускулатуры  рук, умение ра-

ботать обеими руками с одинаковой силой.   

25 
Аппликация из крупы «Свитер 

для папы» 

Создание образа свитера, нарисованного и 

вырезанного воспитателем, наклеивание кру-

пы.   

Закрепление  умений разгибать по очереди 

пальцы правой и левой руки, начиная с ми-

зинца. 

26 

Рисование пальчиками и ватны-

ми палочками, оттиск пробкой 

«Чайник для мамы» 

Украшение простых по форме предметов, 

нанося рисунок по возможности. 

Ознакомление  с техникой печатанья ладо-

шками. 

 Закрепление умения дополнять изображение 

деталями.  

27 

Рисование ладошками «Веселые 

осьминожки» (коллективная ра-

бота) 

Украшение простых по форме предметов, 

нанося рисунок по возможности. 

Ознакомление  с техникой печатанья ладо-

шками. 

Закрепление умения дополнять изображение 

деталями. 

28 
Рисование ладошками «Солныш-

ко блестит». 

Закрепление умение рисовать ладошками. 

Обучение быстро наносить краску на ладошку 

и делать отпечатки- лучики солнышка. 

 Ознакомление  детей с элементами пальчико-

вой гимнастики «Театр в руке»,.  

29 
Скатывание бумаги «Веточка 

мимозы» 

Развитие  умения мять бумагу в руках, затем 

скатывать из нее шарик, бумажный комочек 

опускать в клей и приклеивать на основу. 

 Развитие чувствительности пальцев рук, 

определяя предметы на ощупь.  

Развитие конструктивного  праксиса, зритель-

но-двигательной координации, речи. 

30 
Аппликация из крупы «Грибочек 

для ежика» 

Развитие способности наносить клей на рису-

нок и быстро засыпать его крупой,  выполнять 

игры с пальцами по подражанию и речевой 

инструкции, следить за движением руки.  

Совершенствование мелкой моторики пальцев 

рук в манипуляциях с различными предмета-

ми. 

31 

Рисование жесткой полусухой 

кистью – метод тычка «Сказка 

"Маша и медведь» 

Закрепление умений имитировать шерсть жи-

вотного. Обучение  нанесению  рисунка по 

всей поверхности бумаги.  

32 

Аппликация ватки на готовый 

образец веточки «Веточка вер-

бы» 

Развитие умения производить точные движе-

ния кистью и пальцами рук. Развитие согла-

сованных действий обеих рук, дифференци-

рованных движений пальцев в соответствии с 

текстом, конструктивного  праксиса, зритель-

ного внимания, речи. 

33 Аппликация нитками «Букет ро- Развитие умения производить точные движе-



машек» ния кистью и пальцами рук. Развитие способ-

ностей  наносить клей на рисунок и быстро 

засыпать его мелко нарезанными нитками.  

34 
Рисование свечой и акварелью 

«Ракета в космосе» 

 Развитие умения  рисования свечой на бума-

ге, затем закрашивания листа акварелью в 

один цвет.  

35 
Рисование пластилином  «Оду-

ванчики расцвели на лугу» 

Обучение  созданию несложной композиции 

на листе ламинированного  зеленого картона 

из  разной величины комочков пластилина с 

круглыми желтыми головками, расплющива-

нию и размазыванию.  

Развитие умения производить точные движе-

ния кистью и пальцами рук.  

Развитие способности координированной ра-

боты рук со зрительным восприятием. 

36 
Аппликация из конфетти «Салют 

к 9 мая» 

Обучение  созданию несложной композиции 

на листе ламинированного  зеленого картона 

из  разной величины комочков пластилина с 

круглыми желтыми головками, расплющива-

нию и размазыванию.  

Развитие умения производить точные движе-

ния кистью и пальцами рук.  

Развитие способности координированной ра-

боты рук со зрительным восприятием. 

 

Способы проверки освоения содержания программы 

1. Оценка динамики достижений воспитанников через создание и наполнение 

портфолио. 

2. Оценка динамики достижений с использованием низко формализованных ме-

тодов – наблюдение, беседы. 

Методика обследования уровня развития мелкой моторики 

Основной параметр - проявление активности. При выявлении уровня развития мел-

кой моторики у детей учитываются их успехи в деятельности. Педагог наблюдает за деть-

ми в процессе деятельности в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий  

Цель обследования: выявить уровень развития мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук и психомоторного развития ребенка (начального уровня и динами-

ки развития, эффективности педагогического воздействия). 

1.Умение воспроизводить движения  пальцев рук по  образцу: 

- Пальчиковая гимнастика «Ручки на столе лежат,  пока что крепко спят» 

(Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на слова и выполнять 

соответствующие движения пальцами рук). 

2. Умение изготавливать поделки из природного и бросового материала: 
- Изготовление поделки с использованием песка «Фрукты». 

(Оценивается точность координированных движений пальцев рук при насыпании 

песка на шаблон). 

3. Умение  смотать нитки с одного клубка в другой 

 (Оценивается умение работать обеими руками при наматывании нитки и  движе-

ния кисти рук) 

4. Умение нанизывать на нитку бусины, пуговицы и т.п. разной величины 
- «Бусы» - нанизывание разноцветных бус и пуговиц  на шнурок. 

 (Оценивается умение чередовать круги по прямой, умение нанизывать бусы и пу-

говицы  работая  большими и указательными пальцами обеих рук) 

5.Умение мять, расправить, скрутить, раскрутить, свернуть бумагу пальцами 



- Аппликация из бумаги «Божья коровка» 

(Оценивается умение скатывать  маленькие квадратики  салфеток в комочки  толь-

ко пальцами рук). 

6. Умение  разминать, катать между ладонями, на столе, расщеплять пласти-

лин 
- Лепка из пластилина «Овечка»  

(Оценивается умение отрывать от большого куска пластилина кусочки поменьше, 

катанию между пальцами  рук – «клубочки», размазыванию на готовую основу). 

7. Умение завязывать бантики, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков. 

(Оценивается умение завязывать бантики, шнуровать, застёгивать  пуговицы, зам-

ки). 

Протокол обследования уровня развития мелкой моторики ребенка 
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Итого  

1           

2           

3           

 2 балла          

 1 балл          

 0 баллов          

Оценка уровня освоения ребенком программного материала 

2 балла (часто):  

- ребенок справляется с 5  заданиями  из  7; 

1 балл (иногда):  

- ребенок справляется с  3 заданиями из 7; 

0 баллов (крайне редко): 

 - ребенок справляется с 1-2 заданиями из 7. 

Литература и средства обучения 

Методическая литература 

1. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Методическое пособие для специалистов дошкольных общеобразовательных учреждений. 

- Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2010г. 

2. .Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. - Изд. "Карапуз" 2005г. 

Дополнительная литература для педагога 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: - М.: Айрис-пресс, 2008 г.  

2. Безруких М.М. Тренируем пальчики. – М.: ООО  «Дрофа», 2000 г. 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: "Астрель", 2001г. 

4. Богатырёва З. Н. Чудесные поделки из бумаги. - М., Педагогика, 1987 г. 

5. Вайнерман С. М., Большов А. С., Силкин Ю. Р. Сенсомоторное развитие до-

школьников на занятиях по изобразительному искусству. – М., Владос, 2001 г. 



6. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: «Просве-

щение», 2001 г.  

7. Гаврина С.Е. Развиваем руки – чтоб - учиться и писать, и красиво рисовать. – 

Ярославль: «Академия Холдинг», 2002 г.  

8. Гаврилова С.Е. Большая книга развития мелкой моторики для детей 3-6 лет. - 

Ярославль: Академия развития, 2009 г.  

9. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппли-

кации в игре. - М., Просвещение, 1992 г 

10. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. - Москва. «Мозайка-синтез», 

2009 г. 

11. Нагибина Н.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: «Академия 

развития», 2008 г. 

12. Новикова О, Весёлые пальчиковые игры. - Москва-Санкт-Петербург: Изда-

тельство «Сова», 2005 г. 

13. Рымчук Н. Пальчиковые игры и развитие мелкой моторики " Ростов н/Д: Вла-

дис: РИПОЛ классик, 2008 г.  

14. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. - Детство-пресс 2010г. 

 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 

Оборудование 

1. Демонстрационный материал, иллюстрации. 

2. Подносы пластиковые, мячики-ежики, детский гелевый эспандер, массажный 

шарик «Су- Джок», набор  винтик- шпунтик, пластиковые контейнера, фартучки. 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование    

 

М
ес

я
ц

 

№ 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 д
а

т
а

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 д

а
т
а

 
Тема Цель 

Содержание  

 

Словарная  

работа 
Средства обучения 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1-2 

 

 

Знакомство с волшеб-

ным бельчонком Би-

анкой и его необычной 

мастерской.  

 

Знакомство детей с игровым 

персонажем волшебным бель-

чонком Бианкой, различными 

инструментами материалами,  

развитие чувства формы, мел-

кой моторики.  развитие мелкой 

моторики пальцев, кистей рук, 

совершенствование движений 

рук. 

Знакомство детей с игровым персонажем 

волшебным бельчонком Бианкой, различ-

ными инструментами материалами, рас-

сматривание изображений, выполненных в 

разных техниках, создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы. Моделирова-

ние образа ёжика: дополнение "туловища" 

-формы, вылепленной воспитателем, игол-

ками – спичками, зубочистками, развитие 

чувства формы, мелкой моторики.  разви-

тие мелкой моторики пальцев, кистей рук, 

совершенствование движений рук. 

пластилин, иголки 

орешки, переби-

рать, клеить, по-

делки, клубок, 

втыкать. 

Мягкая игрушка бе-

лочка, образцы гото-

вых работ в разных 

техниках, материал 

для работы(бросовый 

материал. нитки, кру-

пы, клей. цветная бу-

мага, краски, пласти-

лин, зубочистки, при-

родный материал. 

 

 

 

Примечание 

3 

 

 

Рисование пальчиками 

«Звездочки на небе» 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой ри-

сования - пальчиками. Учить 

детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и ком-

позиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к природе 

и отображению ярких представ-

лений в рисунке. 

Массаж пальчиков надавливание массаж-

ных щеточек. Пальчиковая гимнастика 

"Здравствуй, пальчик" . 

"Звездочки на небе"- рисование пальчика-

ми 

 Картина, на которой аппликативно изоб-

ражена луна на темно синем фоне. звездоч-

ки живут на небе. Звездочки загораются 

когда на улице становится темно, и мы ло-

жимся спать. Обмакиваем  пальчик в жел-

той краске, и ставим звездочки на небе". 

Дети макают пальчики в гуашь и начинают 

рисовать звездочки. 

Луна, звездочки, 

краска, небо, 

надавливать, ка-

тать, обмакнуть. 

листы бумаги темно-

синего цвета с аппли-

кацией - луной; 

- гуашь желтого  цве-

та в чашечках; 

- салфетки; 

- иллюстрации с ноч-

ным звездным небом, 

игрушка Лунтик. 

 

 

 

Примечание 



4 

 

 

Скручивание жгутиков 

«Улитка» 

Ознакомление с техникой скру-

чивания жгутиков и спиралей из 

гофрированной бумаги Закреп-

ление аккуратного наклеивания 

.Развитие словаря. Развитие 

мелкой моторики и  формиро-

вание произвольных координи-

рованных движений пальцев 

рук, гибкости рук, ритмичности 

развитие осязательного воспри-

ятия (тактильной, кожной чув-

ствительности пальцев рук).  

Массаж пальчиков грецким орехом. Паль-

чиковая гимнастика "Сидит белка на те-

лежке". "Улитка"-скручивание жгутиков. 

Из желтой бумаги вырезаем полоску 3x30 

см. Скручиваем  полоску в форме жгутика. 

Закручиваем  жгутик по спирали — это 

будет домик улитки, закрепляем  его клеем 

на фоне. Для туловища скручиваем полос-

ку 3x6 см жгутиком, закрепляем  клеем. 

Глазки - из бусинок. 

Улитка, жгутик, 

клей, оранжевая, 

клей, скрутить, 

спиралька, бусин-

ки. 

Для фона — картон 

голубого цвета 15x20 

см., желтая, белая, 

оранжевая, голубая, 

гофрированная бума-

га. шаблон улитки. 

Пластмассовые глаз-

ки.  

Клей-карандаш. 

Грецкий орех. 

 

 
 

 
Примечание 

5 

 

 

Лепка из пластилина 

«Овечка» 

Учить детей отрывать от боль-

шого куска пластилина кусочки 

поменьше, катать между паль-

цев рук, "клубочки", размазы-

вать на готовой основе. Разви-

тие мелкой моторики пальцев, 

кистей рук, совершенствование 

движений рук. Развивать позна-

вательные способности,  психи-

ческие процессы детей.  

Отрываем маленькие кусочки пластилина и 

катаем шарики, И начинаем выкладывать 

шарики. Чёрным цветом делаем копытца. 

Маленький шарик пластилина растягиваем 

по форме. 

 

Пластилин, овеч-

ка, шарики, бе-

лый, копытца, 

отрывать, выкла-

дывать, белый 

цвет. 

Лист картона цветно-

го 

клей, цветной пла-

стилин, белый,  рису-

нок    

овечки, 

карандаши для мас-

сажа. 

 

 

 

Примечание 

6 

 

 

Аппликация из бумаги 

семечек и ниток «Бо-

жья коровка» 

Учить скатывать маленькие 

квадратики салфеток в комочки 

и аккуратно наклеивать на тра-

фарет, прикладывая близко к 

друг другу, чтобы не было вид-

но зазоров. Формировать у де-

тей эстетический вкус, развить 

фантазию, воображение, жела-

ние экспериментировать. 

Упражнения для развития так-

тильной чувствительности и 

сложно-координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

На лист цветного картона приклеен трафа-

рет тела божьей коровки 

нарезанные бумажные салфетки на квадра-

тики, скатываются детьми  в комочки 

клеются  комочки из салфеток на контур 

тела, так,  чтобы не было видно трафарета 

клеются семечки на тело божьей коров-

ки(черные точечки).Усики наклеиваются  

из шерстяных ниток. 

Божья коровка , 

жучок красная 

нитка, 

фасоль, комочки, 

усики. 

Цветной картон, сал-

фетки, семечки, клей-

карандаш, салфетки 

из ткани, трафареты 

тела и головы божьей 

коровки, шерстяные 

нитки, фасоль для 

массажа пальчиков. 



  

 

 

Примечание 
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7-8 

 

 

Аппликация из кусоч-

ков распущенных ни-

ток (махровых) разных 

цветов «Яблочко» 

Показ приемов получения яго-

док пальчиками, развитие мел-

кой моторики, формирование 

творческой самостоятельности. 

Развитие осязательного воспри-

ятия (тактильной, кожной чув-

ствительности пальцев рук).На  

аппликацию из цветной бумаги, 

намазываем каждую деталь ак-

куратненько клеем  нарезанные 

ниточки по цвету. Познакомить 

детей с сюжетными пальчико-

выми упражнениями, которые 

развивают внимание, память, 

ориентировку в пространстве, 

быстроту.  Обогащать детей 

 разнообразными сенсорными 

впечатлениям 

  Массаж пальчиков карандашами (катаем 

карандаш между ладошками по всей длине 

пальчиков).  Пальчиковая гимнастика "Ка-

пустка" На лист белой бумаги с уже нари-

сованной веточкой  дети рисуется сирене-

вой краской смородинки пальчиками.   

Массаж пальчиков «Мы погладим наши 

пальчики» (поглаживание пальчиков в раз-

ных направлениях) . Пальчиковая гимна-

стика "1,2,3,4,5, червячки пошли гулять."  

"Яблочко"- трикотаж распускаем и режим 

распущенные нитки на кусочки.  

На листочке картона нарисованное яблоч-

ко. 

Смазывается  клеем яблочко густо посыпа-

ется  нитками, чуть прижимается рукой  

чтобы подсохло.  

 

Нитки. яблочко, 

смородинки, 

краска, ягодки, 

погладить, сма-

зать, посыпать. 

Лист А4, гуашь раз-

ных цветов, салфетки 

влажные и бумажны, 

вязальные нитки раз-

личных волокон, 

клей-карандаш, шаб-

лоны на картоне. 

 

 

 

Примечание 

9 

 

 

Рисование песком с 

мелками «Груша» 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразитель-

ной техникой рисования. Учить 

наносить клей на рисунок и 

быстро засыпать его песком 

смешанным с цветными мелка-

ми. Формирование умения во-

площать свои идеи в художе-

ственный образ. Продолжать 

формировать навык ритмичных 

движений и их переключае-

мость. Учить выкладывать из 

мелких предметов изображения 

на плоскости. 

  Половинки листов  формата А4 с изобра-

жением груши. наносится клей на рисунок 

и  засыпается  песком смешанным с цвет-

ными мелками. 

Песок, мел, гру-

ша, засыпать, 

фрукт. 

Половинки листов  

формата А4 с изоб-

ражением груши, 

клей-карандаш, сал-

фетки, песок смешан-

ный с желтым и зеле-

ным мелками. Колеч-

ки  "Су-Джок" для 

массажа пальчиков. 

 
 

 
Примечание 



10 

 

 

Использование круп, 

макарон, фасоли в ра-

боте «Заготовки на 

зиму» 

Развивать мелкую моторику, 

учить на готовые формы банок 

из картона наклеивать крупы и 

макароны, украсить крышечку 

банки пластилином и фасолью. 

Развитие умения производить 

точные движения кистью и 

пальцами рук. Развивать  спо-

собности координированной 

работы рук со зрительным вос-

приятием. 

Массаж пальчиков мячиком-  ёжиком. 

Пальчиковая гимнастика "Мы капустку 

рубим". 

На готовые формы банок из картона накле-

ивается  крупы и макароны, украшается  

крышечка банки пластилином и фасолью. 

Макароны, банка, 

зима,  заготовка, 

крышечка, пла-

стилин, фасоль. 

Мячики-ёжики, фасо-

ли. мелкие макароны,  

шаблон банок из кар-

тона, клей. 

 

 

 

Примечание 

11 

 

 

Аппликация из гречки 

«Бурый мишка» 

Продолжать знакомить детей с 

аппликацией из крупы (греча),  

учить брать небольшую щепот-

ку гречи и аккуратно распреде-

лять её на определённую по-

верхность изображения, воспи-

тывать и развивать художе-

ственный вкус; воспитывать 

усидчивость, целенаправлен-

ность. 

Массаж пальчиков - сжимание и разжима-

ние детского гелевого эспандера. Пальчи-

ковая гимнастика " Жили -были зайчики".  

На определённую поверхность изображе-

ния высыпается небольшое количество 

гречи распределяя ее по поверхности силу-

эта  мишки. 

 

Греча, мишка ко-

солапый, высы-

пать, распреде-

лять. 

Гелевый эспандер, 

гречневая крупа, 

клей, шаблон мишки 

на картонной бумаге. 

 
 

 
 

Примечание 
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Аппликация из ватных 

дисков «Снеговик» 

Учить наносить ритмично и 

равномерно точки на всю по-

верхность бумаги. Показать 

приемы получения точек на 

готовом шаблоне грибочка. 

Формирование умения вопло-

щать свои идеи в художествен-

ный образ. Развитие умения 

производить точные движения 

кистью и пальцами рук. 

Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание 

ватных дисков: развитие чув-

ства формы и ритма, глазомера 

и мелкой моторики.   Игры с 

пробками от бутылок -две 

пробки от пластиковых бутылок 

кладем на столе резьбой вверх. 

Это — "лыжи". Указательный и 

средний пальцы встают в них, 

как ноги. Двигаемся на "лы-

жах", развивать мелкую мото-

рику пальцев рук детей, рече-

вые способности. 

Массаж пальчиков грецким орехом.  Паль-

чиковая гимнастика  "Винтики- шпунти-

ки".  На готовом шаблоне шапочки грибоч-

ка-мухомора  ватными палочками рисуют-

ся точки. Массаж пальчиков - надавлива-

ние массажных щеточек.  Пальчиковая 

гимнастика- игры с пробками от бутылочек 

-лыжи. Создается  образ снеговика в со-

творчестве с воспитателем: выкладываются 

и приклеиваются ватные диски, создается 

сюжет. 

 

Мухомор, гриб, 

снеговик. ватные 

палочки, ватные 

диски, круги, друг 

на друга. 

Грецкие орехи, ват-

ные палочки, гуашь 

белая, шаблоны му-

хоморов; массажные 

щетки, пробки от бу-

тылочек, ватные дис-

ки, голубая бумага, 

клей. 

 

 

 

Примечание 

14 

 

 

Рисование пальчиком 

«Дед Мороз» 

Продолжать знакомить с техни-

кой печатанья ладошками – 

учить рисовать бороду Деда 

Мороза. 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать ин-

терес к рисованию нетрадици-

онными способами. Совершен-

ствовать умение выполнять 

определенные действия пальца-

ми с речевым сопровождением 

по подражанию и речевой ин-

струкции. 

Массаж пальчиков - перебирание четок или 

бус одновременно двумя руками навстречу 

друг другу и обратно. 

Пальчиковая гимнастика"Очки, стульчик, 

диванчик". 

 Делается силуэт Деда Мороза (нанося гу-

ашь на ладошку),затем пальчиком украшая 

шапочку в сотворчестве с воспитателем.  

Упражнения для развития тактильной чув-

ствительности и сложно-

координированных движений пальцев и 

кистей рук.. 

Новый год, дед 

мороз, наносить,  

ладошка, кружоч-

ки. 

листы светло-

голубого цвета; 

- белая гуашь в плош-

ках, 

- салфетки. 

Четки или бусы. 



 

 

 

Примечание 

15 

 

 

Нанизывание разно-

цветных макаронных 

изделий на нитку «Бу-

сы на елку». 

Закреплять умение чередовать 

круги по прямой и дуге, созда-

вая ритмичные композиции. 

Развивать самостоятельность в 

выборе цветов, составлении 

композиции. 

Развивать зрительно-моторные 

координации 

Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (пере-

бираем пальчиками фасоль). Пальчиковая 

гимнастика "разорви бумагу".  Вместе с 

детьми нанизывается  бусы на нитку, чере-

дуя по цвету. Украсить елку. 

 

Бусы, новый год, 

ёлка. нанизывать, 

разные. 

Фасоль, бумага, 

макароны цветные, 

ёлка искусственная, 

шнуровка для бус. 

 

 

 

Примечание 

16 

 

 

Рисование зубной 

щеткой «Ёлочка» 

Познакомить  с нетрадиционной 

техникой рисования зубными 

щетками; развить познаватель-

ный интерес, умение наблюдать 

и использовать свои наблюде-

ния в практической деятельно-

сти. Способствовать развитию 

мелкой моторики рук; закре-

пить навыки рисования; развить 

творческие способности детей. 

Гимнастика -оденем ежику, вы-

резанному из картона    "приде-

лывать иголки" (прищепки). 

Массаж пальчиков - сжимание и разжима-

ние детского гелевого эспандера. 

Пальчиковая гимнастика - оденем ежику 

иголки.(прищепки)   

На уже нарисованные пенечки и стволы  

рисуется зубной щеткой намокнув в зеле-

ную гуашь полоски в разные стороны 

начиная с низу длинные  а выше -короче 

линии .Работа в сотворчестве с воспитате-

лем. 

Зубная щетка, 

гуашь, прищепки, 

елочка, короткие, 

длинные. 

Прищепки, шаблоны - 

ёжики, гелевый  эс-

пандер, зеленая гу-

ашь, зубные щетки, 

альбомные листы 

белого фона с нари-

совным пенечком и 

стволом елочки. 

 
 

 
 

Примечание 
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Рисунки из ваты 

«Снег, снег» - 

Развивать ручную и мелкую 

моторику пальцев рук. Учить 

выполнять движения кистями и 

пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать 

зрительно-двигательную коор-

динацию. Учить детей отрывать 

маленькие кусочки, немного 

скатывать их и приклеивать на 

лист бумаги, учить правильно 

наносить клей на лист бумаги 

(делать клеевые точки). Форми-

ровать умение выполнять зада-

ния с мелкими предметами по 

подражанию действия взросло-

го. 

Массаж пальчиков - колечком "Су -Джок". 

Пальчиковая гимнастика- игры с пробками 

от бутылочек -лыжи. На лист картона 

наносится  клей в форме  разных снежинок, 

не имея значения каких она размеров, по-

том все снежинки засыпается манкой , че-

рез 5-10 минут с картона ссыпается манка . 

Работа в сотворчестве с воспитателем. 

Массаж пальчиков - перебирание четок или 

бус одновременно двумя руками навстречу 

друг другу и обратно.  Пальчиковая гимна-

стика " Винтик - шпунтик ". 

Кусочки ваты отрываются и скатываются 

детьми, затем приклеивается на поверх-

ность голубого фона. Работа в сотворче-

стве с воспитателем. 

Катать, крутить, 

сыпать, манная 

крупа, переби-

рать, скатывать, 

приклеить. 

колечки "Су- Джок", 

пробки от бутылочек, 

картонка синего цве-

та, манка, клей; четки 

или бусы, вата. кар-

тонные листы голубо-

го цвета. 

 

 

 

Примечание 
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Рисование пластили-

ном «Холодный 

дождь». 

Учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и наносить  

равномерно на всю поверхность 

ламинированной   бумаги. 

Упражнения для развития так-

тильной чувствительности и 

сложно-координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Массаж пальчиков "Мы погладим наши 

пальчики"  (поглаживание пальчиков в 

разных направлениях).  Пальчиковая гим-

настика      "Апельсин". 

На фон голубого картона скатываются 

детьми шарики из пластилина синего цвета 

и намазываются капельками. 

Погладить, ска-

тать. намазать. 

дождь кап-кап. 

 Синий пластилин, 

дощечки, салфетки, 

иллюстрация дождя. 

Лист формата А4 с 

изображением туч, 

салфетки. 

 

 

 

Примечание 
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Аппликация из ском-

канной салфетки 

«Снежный ком на до-

роге» 

 Развивать зрительно-

двигательную координацию. 

Формировать навык правильной 

посадки за столом при выпол-

нении упражнений. 

 Формировать специфические 

навыки в действиях рук – захват 

щепотью мелких предметов. 

Массаж пальчиков "Сухой бассейн" (пере-

бираем пальчиками фасоль). Пальчиковая 

гимнастика "Замок". Фигура  располагается  

в нижней части листа — на полосе земли; 

аккуратно  наклеивается скомканная в ку-

лачках детей  салфетка. 

 

Скомкать, снеж-

ный ком, наклеи-

вать в низу. 

Фасоль, голубого 

цвета картонная бу-

мага, салфетки белого 

цвета, клей. 

 
 

 
 

Примечание 
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Рисование пластили-

ном «Кактус» 

Формировать умения выполнять 

задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, по сло-

весной инструкции. Учить вы-

полнять действия кистями и 

пальцами рук по образцу и ре-

чевой инструкции. 

 Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразитель-

ной техникой рисования. Про-

должать развивать сгибатель-

ные и разгибательные мышцы 

пальцев и кистей рук, их гиб-

кость, умение захватывать 

пальцами. Формировать сла-

женные действия обеих рук. 

 

Массаж "Добываем огонь" - энергично рас-

тираем ладони друг о друга, чтобы стало 

горячо. Пальчиковая гимнастика " Жили -

были зайчики. На готовый силуэт зайки 

наносится клей и затем насыпается  рис на 

клей, глазки и носик клеится из зерен греч-

ки. Затем стряхивается рис и остаются 

только приклеенные зерна. 

Работа проходит в сотворчестве с воспита-

телем. 

Массаж "Точилка" - сжав одну руку в ку-

лачок, вставляем в него поочерёдно по од-

ному пальцу другой руки и покручиваем 

влево - вправо каждый пальчик по 2 раза. 

Пальчиковая гимнастика "Как у нашего 

кота".  Отщипываются  маленькие кусочки 

пластилина и наносятся  равномерно на 

всю поверхность бумаги шаблона кактуса. 

Растирать, покру-

тить, наносить, 

рис, гречка, 

Силуэт зайки, клей, 

рис, гречка, лист кар-

тона с силуэтом как-

туса в горшке, пла-

стилин зеленого цве-

та, дощечки, салфет-

ки. 

 

 

 

Примечание 
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Аппликация из круп-

ных макарон «Дере-

вянный домик в лесу» 

Продолжать знакомить детей с 

аппликацией из макарон,  со-

здавать эмоционально положи-

тельную атмосферу для детей. 

Учить выполнять определенные 

действия пальцами с речевым 

сопровождением (по под-

ражанию), захватывать сыпучие 

материалы указательным типом 

хватания. Формировать навык 

изображения . 

Массаж пальчиков грецким орехом.  Паль-

чиковая гимнастика "1,2,3,4,5, червячки 

пошли гулять".  Аккуратно приклеиваются  

прямые макароны в виде брёвнышек, за-

полняя уже нарисованный шаблон домика 

на фоне голубого цвета. 

 

бревнышки, из-

бушка, деревян-

ный. 

Грецкие орехи, листы 

картона голубого 

цвета, макароны пря-

мые, клей, иллюстра-

ция избушки. 

 
 

 
Примечание 
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Аппликация из шер-

стяных ниток на бар-

хатной бумаге «Коло-

бок» 

Развитие упругости и ловкость 

пальчиков, координация движе-

ний, улучшение мелкой мото-

рики, мышления.. Продолжать 

учить согласовывать речь с 

движением, переключаясь с 

одного действия на другое. Раз-

вивать точную координацию, 

мелкую мускулатуру рук, уме-

ние работать обеими руками с 

одинаковой силой.  Обогащать 

словарь. 

Массаж "Стряпаем" - имитируем скатыва-

ние колобков, по 4 раза влево и вправо. 

Пальчиковая гимнастика- игры с пробками 

от бутылочек- лыжи. Наклеиваются нитки 

на бархатную бумагу без использования 

клея в форме круга. 

Скатывать, 

наклеивать, бар-

хатная, катать, 

колобок. 

Пробки от бутылочек, 

бархатная бумага, 

нитки шерстяные 

кремового цвета. ил-

люстрация к сказке 

колобок. 

 

 

 

Примечание 
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Аппликация из крупы 

«Свитер для папы» 

 Продолжать развивать так-

тильные ощущения.  Закреплять 

умение разгибать по очереди 

пальцы правой и левой руки, 

начиная с мизинца. Учить вы-

полнять движения пальцами 

обеих рук одновременно внача-

ле по подражанию, а потом по 

словесной инструкции (игры с 

речевым сопровождением), за-

креплять названия указа-

тельного и большого пальцев. 

Массаж пальчиков - сжимание и разжима-

ние детского гелевого эспандера. Пальчи-

ковая гимнастика -оденем ежику игол-

ки.(прищепки) Создается образ свитера, 

нарисованного и вырезанного воспитате-

лем, наклеиванием  крупы. Работа в со-

творчестве с воспитателем. 

 

Сжимать, наклеи-

вать, разные, 

форма. 

Детский  гелевый 

эспандер, 

прищепки, шаблон 

свитера, вырезанного 

из цветного картона, 

макаронные изделия 

разной формы, клей. 

 
 

 
 

Примечание 
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Рисование ладошками 

«Веселые осьминож-

ки» (коллективная 

работа) 

Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможно-

сти. Развивать мелкую мотори-

ку способствующую развитию 

высших свойств сознания, такие 

как: внимание, мышление, ко-

ординация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. 

Продолжать знакомить с техни-

кой печатанья ладошками. За-

крепить умение дополнять 

изображение деталями. Разви-

вать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышле-

ние, память, речь. Воспитывать 

интерес к рисованию нетради-

ционными способами, вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, рисовать всем вместе. 

Массаж "Точим ножи" - активное растира-

ние раздвинутых пальцев, движения рук 

вверх-вниз. Пальчиковая гимнастика "По-

можем маме постирать белье" Украшается 

готовая форма чайника рисуя точки и ли-

нии пальчиками или ватными палочками . 

Работа в сотворчестве с воспитателем. 

Массаж "Мельница" - сцепить пальцы рук 

и большими пальцами изобразить мельни-

цу. Пальчиковая гимнастика "Апельсин." 

На  листе формата А3  отпечатываются 

разноцветные ладошки детей .Затем ват-

ными палочками дорисовываются глазки. 

Осьминожки, под 

водные. 

Готовая форма чай-

ничков, ватные па-

лочки, разноцветная 

гуашь, лист бумаги 

А3, салфетки, иллю-

страции подводных 

жителей. 

 

 

 

Примечание 
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Рисование ладошками 

«Солнышко блестит». 

Закрепить умение детей рисо-

вать ладошками. Учить быстро 

наносить краску на ладошку и 

делать отпечатки- лучики сол-

нышка. Познакомить детей с 

элементами пальчиковой гим-

настики "Театр в руке", которая 

развивает внимание и память, 

снимает психоэмоциональное 

напряжение. 

Массаж пальчиков шариком "Су- Джок". 

Пальчиковая гимнастика "Здравствуй, 

пальчик". Наносится  краска на ладошку и 

делается  отпечатки вокруг (лучики сол-

нышка)готового шаблона солнышка-круга.  

Солнышко-

колоколнышко, 

лучики. 

Шарики "Су-Джок", 

гуашь желтого цвета, 

лист А3, желтого цве-

та круг-шаблон солн-

ца без лучиков. 

 

 

 

Примечание 
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Скатывание бумаги 

«Веточка мимозы» 

Продолжать развивать чувстви-

тельность пальцев рук, опреде-

ляя предметы на ощупь. Разви-

вать конструктивный праксис, 

зрительно-двигательную коор-

динацию, речь. 

Массаж пальчиков - перебирание четок или 

бус одновременно двумя руками навстречу 

друг другу и обратно.  Пальчиковая гимна-

стика "Винтик- шпунтик". 

 Мнется  салфетка желтого цвета в руках, 

затем скатывается  из нее шарик. После 

этого бумажный комочек опускается в клей 

и приклеивается на основу. 

Мимоза, ском-

кать, скатать, ша-

рик, приклеить. 

Четки или бусы, сал-

фетки желтого цвета 

порезанные на кусоч-

ки, шаблон веточки 

мимозы, картинки с 

изображением мимо-

зы. клей. 

 
 

 
Примечание 
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Аппликация из крупы 

«Грибочек для ежика» 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразитель-

ной техникой.. Учить выпол-

нять игры с пальцами по подра-

жанию и речевой инструкции, 

следить за движением руки. 

Совершенствовать мелкую мо-

торику пальцев рук в манипу-

ляциях с различными предме-

тами. 

Массаж "Пила" - ребром ладони одной ру-

ки "пилим" по ладони другой руки. Паль-

чиковая гимнастика "Как у нашего кота".   

Наносится  клей на рисунок и быстро за-

сыпается  крупой. Работа в сотворчестве с 

воспитателем. 

 

Наносить, 

засыпать, манная 

крупа, гречневая. 

Лист формата А4, 

клей, крупы (гречка, 

манка), шаблон гри-

бочка. 

 
 

 
Примечание 
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Рисование жесткой 

полусухой кистью – 

метод тычка «Сказка 

"Маша и медведь» 

Закреплять умение имитировать 

шерсть животного. Учить нано-

сить рисунок по всей поверхно-

сти бумаги Укреплять физиче-

ское и психическое здоровье 

детей. Обеспечивать эмоцио-

нальное благополучие. 

 Расширять  кругозор детей, 

создавать атмосферу радости и 

удовольствия. 

Массаж пальчиков - колечком "Су -Джок". 

Пальчиковая гимнастика "Молотком стучу, 

стучу". Жесткой полусухой кистью мето-

дом тыкания наносится краска на всю по-

верхность фигуры мишки. 

Шерсть, тыкать. Вырезанные из бума-

ги фигурки медведя, 

жесткая кисть, гуашь. 

колечки "Су- Джок." 

 
 

 
 

Примечание  



А
п

р
ел

ь
 

32-

33 

 

 

Аппликация нитками 

«Букет ромашек» 

Развитие умения производить 

точные движения кистью и 

пальцами рук. Обогащать детей 

 разнообразными сенсорными 

впечатлениям. Продолжать зна-

комить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой. За-

крепить умение дополнять 

изображение деталями. Про-

должать развивать согласован-

ные действия обеих рук, диф-

ференцированные движения 

пальцев в соответствии с тек-

стом, конструктивный праксис, 

зрительное внимание,  речь. 

Массаж пальчиков карандашами  (катаем 

карандаш между ладошками по всей длине 

пальчиков). Пальчиковая гимнастика "Си-

дит белка на тележке". 

Учимся делать "пушистики"- отрывется  

маленький кусок ватки и скручивается 2-мя 

пальчиками в маленький кокон. склеивает-

ся на веточку нарисованную на фоновом 

картоне. 

Массаж "Добываем огонь"  - энергично 

растираем ладони друг о друга, чтобы ста-

ло горячо. Пальчиковая гимнастика "Разо-

рви бумагу".  Наносится клей на рисунок и 

быстро засыпается е мелко нарезанными 

нитками. Работа в сотворчестве с воспита-

телем. 

Катать отрывать 

скручивать склеи-

вать. засыпать. 

Шаблон веточки вер-

бы, картинки с изоб-

ражением вербы. клей 

вата трафарет букета 

ромашек, клей, шер-

стяные нитки мелко 

нарезанные(белого и 

желтого цветов). Бу-

мага для пальчиковой 

гимнастики. 

 

 

 

Примечание 
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Рисование свечой и 

акварелью «Ракета в 

космосе» 

Развить фантазию,  речь, мыш-

ление,  ориентировку в про-

странстве, память, внимание, 

усидчивость. 

Познакомить детей с нетради-

ционными методами изобрази-

тельной деятельно-

сти.  Формирование умения 

воплощать свои идеи в художе-

ственный образ. 

Массаж "Точилка" - сжав одну руку в ку-

лачок, вставляем в него поочерёдно по од-

ному пальцу другой руки и покручиваем 

влево-вправо каждый пальчик по 2 раза. 

Пальчиковая гимнастика "Апельсин". Ри-

суется свечой на бумаге, затем закрашива-

ется лист акварелью в один цвет. Работа в 

сотворчестве с воспитателем. 

Космос, ракета. Лист плотной бумаги, 

свеча, акварель, ки-

сти. иллюстрация о 

космосе. 

 

 

 

Примечание 
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Рисование пластили-

ном  «Одуванчики 

расцвели на лугу» 

» 

Активизировать самостоятель-

ность детей в наклеивании фи-

гур, их сочетаниях.  Развитие 

умения производить точные 

движения кистью и пальцами 

рук. Развитие способности ко-

ординированной работы рук со 

зрительным восприятием. 

 

Массаж пальчиков - надавливание массаж-

ных щеточек. Пальчиковая гимнастика" 

Разорви бумагу". Создается несложная 

композиция на листе ламинированного  

зеленого картона из  разной величины ко-

мочков пластилина с круглыми желтыми 

головками, расплющивается  и размазыва-

ется. 

Массаж пальчиков - шариком "Су- Джок". 

Пальчиковая гимнастика " Пальчиковая 

гимнастика -оденем ежику игол-

ки(прищепки). 

 исование пластилином  «Одуванчики рас-

цвели на лугу» 

Одуванчик, луг, 

расплющить, раз-

мазать, салют. 

массажные щеточки, 

бумага для гимнасти-

ки пальчиковой, ша-

рик "Су -Джок", при-

щепки, шаблоны 

ежиков, лист ламини-

рованного  зеленого 

картона, желтого цве-

та пластилин. 
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Аппликация из кон-

фетти «Салют к 9 мая 

Активизировать самостоятель-

ность детей в наклеивании фи-

гур, их сочетаниях.  Развитие 

умения производить точные 

движения кистью и пальцами 

рук. Развитие способности ко-

ординированной работы рук со 

зрительным восприятием. 

 

Массаж пальчиков - надавливание массаж-

ных щеточек. Пальчиковая гимнастика" 

Разорви бумагу". Создается несложная 

композиция на листе ламинированного  

зеленого картона из  разной величины ко-

мочков пластилина с круглыми желтыми 

головками, расплющивается  и размазыва-

ется. 

Массаж пальчиков - шариком "Су- Джок". 

Пальчиковая гимнастика " Пальчиковая 

гимнастика -оденем ежику игол-

ки(прищепки). 

 Приклеивается конфетти на лист, и запол-

няется весь лист  бумаги. 

Размазать, салют. массажные щеточки, 

бумага для гимнасти-

ки пальчиковой, ша-

рик "Су -Джок", при-

щепки, шаблоны 

ежиков,  

Картины с изображе-

нием салюта. Лист 

формата А4, разно-

цветное конфетти, 

клей, салфетки. 

 
 

 
 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


