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1. Пояснительная записка 

 

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника является развитие мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук. Учеными доказано, что развитие руки 

(мелкая моторика и координация движений пальцев рук) находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к обучению. Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. 

Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно о влиянии действий руками на 

развитие головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, что упражнения с 

участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность 

мозга. В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают снять 

умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. 

А известный педагог В.А Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования 

детей – на кончиках их пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), 

тем сложнее движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума; чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. 

Только задумайтесь: такие простые манипуляции с пальчиками, а сколько пользы! 

Положительное воздействие на внутренние органы, тонизирующий, иммуностимулирующий 

эффект – это раз. Стимуляция мыслительных функций и речи – это два. Веселое общение 

малыша и взрослого, заряд положительных эмоций – это три.Ранний возраст является 

наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются наиболее 

фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Их 

становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм 

общения и совместной деятельности с ребёнком. 

Речь - неотъемлемая часть характера и самым широким образом определяют 

личность. В наши дни речь, более чем когда-либо прежде, представляет собой главное 

средство, с помощью которого люди живут вместе и сотрудничают в местных, 

национальных и даже международных масштабах. 

Языковое развитие ребенка нельзя отделить от его моторного развития. Вся история 

развития человечества доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. Первой 

формой общения первобытных людей были жесты. Указывающее, очерчивающее, 

оборонительное и другие движения руки лежали в основе того первичного языка, с 

помощью которого люди изъяснялись. При этом ребенок не сразу начинает контролировать 

движения всех своих мускулов, и ему нужно помочь научиться делать это. Играя с 

маленькими, еще не говорящими детьми, сопровождать словами песнями, играми, 

движениями пальцев ребенка. 

Такие исследователи, как Н.М. Аксарин, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, М.М. 

Кольцова, Э.Г. Пилюгина, А.М. Фонарев, Н.М. Щелованов и многие другие доказали, что 

сенсомоторное развитие составляет фундамент умственного развития. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развита речь, внимание, память. 

Упражнения для мелкой моторики улучшают память, умственные способности 

ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость 

рук, поддерживают жизненный тонус. Все движения организма и речеваямоторика имеют 

единые механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается на 

развитии речи ребенка. Рекомендуется включать в занятия пальчиковые игры, иметь в 
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группе специальный игровой материал и создавать условия для развития мелкой моторики, 

что в свою очередь ведет к эффективному речевому развитию детей раннего возраста. 

Пальчиковая гимнастика необходима детям с самого раннего возраста, как мощный 

стимул для развития речи, и один из вариантов радостного, теплого, телесного 

эмоционального развития ребенка. 

В связи с тем, что в последнее десятилетие заметно возрос процент детей с речевыми 

нарушениями, а самый значимый и эффективный для речевого развития ребенка возраст - до 

трех лет, по статистике ученых, была составлена рабочая программа для детей младшего 

дошкольного возраста и составлено перспективное планирование. 

 

Актуальность и назначение программы 
Ученые отмечают, что в последнее десятилетие заметно возрос процент детей с 

речевыми нарушениями. Самый значимый и эффективный для речевого развития ребенка 

возраст - до трех лет. 

По выражению отечественных классиков, «ум ребёнка находится на кончиках его 

пальцев» (В.А.Сухомлинский), «движения руки всегда тесно связаны с речью и 

способствуют её развитию» (В.М.Бехтерев). 

Выдающиеся ученые Л.С. Выготский, Л.С. Волкова, Е.И. Исенина, М.И. Кольцова 

считали, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на 

становлении детской речи. А неумение ребенком распознавать пальцы - прогностический 

признак будущих трудностей с чтением и письмом. Речевые нарушения детей младшего 

дошкольного возраста отражаются на состоянии интеллектуального развития ребенка. 

Необходимо уделять внимание развитию тактильной чувствительности, потому что 

центры, отвечающие за речь, за движения руки, находятся в коре головного мозга в 

ближайшем соседстве. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга,психику 

детей, отмечают большое стимулирующее значение функции руки. 

В.В. Гербова подчеркивает, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества детей была 

выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений 

пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы. 

Как правило, развитию мелкой моторики рук способствуют пальчиковые игры. 

Пальчиковым играм посвящены работы: С.Ю. Афонькина, М.С. Рузиной, А.К. Белой, В.И 

Мирясова, В.В. Цвынтарного. В дошкольном возрасте основной вид деятельности- это игра. 

Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок 

черпает представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими 

стимулами для проявления детской самостоятельности в области языка; они должны быть в 

первую очередь использованы в интересах развития речи детей. Хорошим средством для 

стимулирования речи являются игры и упражнения на мелкую моторику руки. 

Приоритетные направления программы 
К сожалению, технический прогресс, результатом которого стало обилие 

всевозможных игрушек, бытовой и компьютерной техники, не особо способствует тому, 

чтобы пальчики детей получали нужное развитие. Здесь на помощь придёт пальчиковая 

гимнастика. Игры и упражнения, входящие в её состав, направлены на развитие ловкости, 

подвижности, творческих способностей, внимания и скорости реакции ребёнка, а забавные 

стихи помогут расслабиться и достичь спокойного умиротворённого состояния. 

Пальчиковые игры - уникальное средство для развития мелкой моторики и речи у 

детей. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи, внимания, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. 

Дети лучше запоминают стихотворные тексты, их речь делается более выразительной. 
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Основные приёмы работы с пальчиковыми играми: 

 разучивание потешек; 

 использование атрибутов к пальчиковым играм; 

 изобразительное творчество; 

 театрализация; 

 применение пальчиковых игр на занятиях, во время прогулок и досугов. 

Пальчиковые игры представляют собой также инсценировку стихов и потешек, 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Благодаря играм с пальчиками дети 

развивают мелкую моторику, что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых центров. 

Ребенок получает новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и 

сосредотачиваться. Такие игры предназначены для детей от полугода; интерес к ним 

сохраняется примерно до пяти лет. 

Игра - потешка дает ребенку ощутить радость телесного контакта, прочувствовать 

пальцы, ладонь, локоть, плечо, сформулировать схему тела. Подобные игры встречаются у 

многих народов. 

По мнению ученых, - это отображение реальности окружающего мира - предметов, 

животных, людей, их деятельности, явлений природы. В ходе игры дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры помогают ребенку достичь хорошего развития мелкой моторики рук, 

которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи 

(так как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и 

подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Цели и задачи программы 
Основная цель: создание условий для развития речи детей раннего возраста, мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук. 

Задачи программы: 
1. Подобрать и систематизировать дидактический материал по развитию речи – 

пальчиковых игр для детей в возрасте 2-3 лет. 

2. Организовать предметно-развивающую среду в группе. 

3. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой деятельностью 

детей. 

4. Совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры. 

5. Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

6. Осуществить мониторинг эффективности работы, по развитию речи детей в 

возрасте 2-3 лет, при помощи пальчиковых игр. 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

 принцип полноты и целостности дошкольного образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской 

деятельности, их органическую взаимосвязь; 

 принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание ведущей 

роли обучения образовательной деятельности в воспитании их нравственной сферы, 

развития способностей, познавательных процессов и личностных новообразований; 

 принцип культуросообразности, заключающийся в последовательном освоении 

культуры речи; 

 принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач 

дошкольного образования детей и содержания образовательного процесса; принцип 
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тематизма, позволяющий последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих 

их социумов: миром ребенка и сверстников, миром взрослых людей, миром природы и т.п. 

 принцип системности, обеспечивающий организацию процесса дошкольного 

образования; 

 принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону 

ближайшего развития каждого ребенка; 

 принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в 

условиях личностно ориентированной модели воспитательно - образовательного процесса. 

Основные принципы методики реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Методы: 
 Наглядно – слуховой (выразительное исполнение); 

 Наглядно – зрительный (показ движений); 

 Словесный (беседа, разъяснение, пояснения, образный рассказ о новой игре); 

 Практический (двигательные реакции, показ игр, отдельных 

элементов, образные движения); 

Приёмы, используемые с детьми раннего возраста: 

 Подражательные движения показу взрослого; 

 Совместные действия со взрослыми; 

 Короткие указания; 

 Игровые приёмы; 

 Игровые действия с предметами. 

 Подражания действиям взрослого и детей, правильно выполняющих задания. 

Направлениями работы по программе являются: 

1. Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. 

2.  Стимулирование речевой активности детей. 

3. Формирование речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

4. Обогащение родительского опыта в воспитании детей. 

5. Развитие эмоциональной сферы в процессе игр. 

6. Повышение компетентности педагогов групп и родителей детей в значимости 

пальчиковых игр, упражнений для детей раннего возраста. 

7. Расширение и обогащение представлений об окружающем мире. 

Задачи занятий с детьми раннего возраста: 
Образовательные 

 обогащать словарный запас 

 формировать координацию движений пальцев и кистей рук 

Развивающие 

 развивать память и связную речь 

 тренировать тонкие движения пальцев рук 

 развивать навыки ручной умелости 

 стимулировать зрительное и слуховое восприятие 

Воспитательные 

 формировать эмоциональное развитие детей 

 формирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к работе с их 

детьми 

Занятия проходят по подгруппам (5-7 человек), в игровой форме, часто с 

музыкальным сопровождением. Продолжительность занятий для детей до 3 лет – 10 минут. 

Работа по речевому развитию, на основе использования пальчиковых игр, предполагает 

интеграцию со всеми образовательными областями: 
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 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

Программа реализуется на основании: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования постановлением к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи » С 01.01.2021., утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" ( с изменениями на 21 января 2019г. №31 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 
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2.Учебно – тематический план 

 

Месяц Тема Кол-во часов практики Кол-во занятий 

Сентябрь 

 

1. Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья»  

10 мин 1 

2. Упражнение на 

нанизывание 

«Капелька к 

капельке – струйка 

дождя» 

10 мин 1 

3. Игра с бумагой 

«Кому листик?» 

10 мин 1 

4. Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

10 мин 1 

 5. Пальчиковая 

игра «Тили - бом»  

10 мин 1 

Октябрь 

 

6. Упражнение на 

пристегивание и 

плетение 

«Косички» 

10 мин 1 

7. Пальчиковая 

игра «Дружба» 

 

10 мин 1 

8. Упражнение с 

прищепками 

«Корзинка с 

прищепками» 

10 мин 1 

9. Пальчиковая 

игра «Капуста» 

10 мин 1 

Ноябрь 

 

10. Игры с крупами 

«Помогаем маме» 

10 мин 1 

11. Самомассаж 

прищепками 

«Уточки и гуси» 

10 мин 1 

12. Бусы из пуговиц  10 мин 1 

13. Самомассаж 

«Шел медведь к 

себе домой»  

10 мин 1 

Декабрь 

 

14. Игры с бумагой 

«Спрячем мишку в 

сугроб» 

10 мин 1 

15. Упражнения на 

нанизывание 

«Хоровод зверей в 

лесу» 

 

10 мин 1 

16. Пальчиковая 

игра «Холодно»  

10 мин 1 
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17. Упражнение на 

нанизывание 

«Праздник елки» 

10 мин 1 

Январь 

 

18. Игры с мозаикой 

«Подари котику 

нос, рот…» 

10 мин 1 

19. Игры на 

нанизывание 

«Сушим 

рукавички» 

10 мин 1 

20. Игра на 

выкладывание 

«Веревочка для 

санок» 

10 мин 1 

Февраль 

 

21. «Сухой 

пальчиковый 

бассейн» игра на 

тактильное 

восприятие 

10 мин 1 

22. «Мешочек с 

сюрпризами» 

10 мин 1 

 23. «Разноцветные 

прищепки» 

10 мин 1 

24. Пальчиковая 

игра «Зимняя 

прогулка» 

10 мин 1 

Март 

 

25. «Сухой 

бассейн» из гороха; 

чтение потешки 

«Переполох» 

10 мин 1 

26. «Смешные 

кубики»  

10 мин 1 

27. Пальчиковая 

игра «Этот пальчик 

хочет спать…» 

10 мин 1 

28. Игры на 

пристегивание 

«Наша мама» 

10 мин 1 

Апрель 

 

29. Игры на 

нанизывание 

«Первые листочки» 

10 мин 1 

30. Пальчиковая 

игра «Пришла 

весна» 

10 мин 1 

31. Игры на 

пристегивание 

«Помоги петушку» 

10 мин 1 

32. «Цветки» 10 мин 1 

Май 

 

33. Игры на 

нанизывание «Чудо 

– дерево» 

10 мин 1 
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34. «Сортируем 

макароны» 

10 мин 1 

35. Игры на 

пристегивание 

«Солнышко – 

ведрышко», 

пальчиковая игра 

при помощи 

потешки 

«Солнышко – 

ведрышко» 

10 мин 1 

36.Игры на 

нанизывания 

«Пирамидка из 

пуговиц» 

10 мин 1 
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3.Содержание тем учебного курса 

 

Перспективное планирование 

 

Дата Тема игр и 

упражнений 

Задачи Литература 

 Сентябрь 

01.09.21 1. Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья»  

Разучивание потешки с 

помощью поочередного 

разгибания пальцев, 

сжатых в кулак.  

Аверина И.Е. 

Физкультурные минутки  

08.09.21 2. Упражнение на 

нанизывание 

«Капелька к 

капельке – струйка 

дождя» 

Развитие мелкой моторики, 

координации движений  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А. Наши пальчики 

играют  

15.09.21 3. Игра с бумагой 

«Кому листик?» 

Развитие мелкой моторики, 

стимуляция работы 

больших и указательных 

пальцев рук  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики 

играют  

22.09.21 4. Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

Учить детей движениям 

пальцев в соответствии 

словам  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

29.09.21 5. Пальчиковая 

игра «Тили - бом»  

 

Продолжать учить детей 

выполнять действия рук в 

соответствии словам  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики 

 Октябрь 

06.10.21 6. Упражнение на 

пристегивание и 

плетение 

«Косички» 

Обучать ребенка навыкам 

самообслуживания: 

плетению, застегиванию и 

расстегиванию пуговиц, 

развитие мелкой моторики 

рук  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

13.10.21 7. Пальчиковая 

игра «Дружба» 

 

Учить детей 

одновременному и 

поочередному касанию 

пальцев обеих рук  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

20.10.21 8. Упражнение с 

прищепками 

«Корзинка с 

прищепками» 

Развитие мелкой моторики 

трех основных пальцев 

руки (большого, 

указательного и среднего)  

Галанов А.С. Развитие 

ребенка от 2 до 3 лет  

27.10.21 9. Пальчиковая 

игра «Капуста» 

Учить детей движениям 

пальцев в соответствии 

словам  

Аверина И.Е. 

Физкультурные минутки  

 Ноябрь 

03.11.21 10. Игры с крупами 

«Помогаем маме» 

 

Научить ребенка одной 

ручкой выбирать один вид 

крупы, а другой второй вид 

крупы, проговаривая 

соответственные слова  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  
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10.11.21 11. Самомассаж 

прищепками 

«Уточки и гуси» 

Повторение 

звукоподражательной 

потешки. При помощи 

нетугой прищепки 

прищемляем ногтевые 

фланги пальцев  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

17.11.21 12. Бусы из пуговиц  Развитие мелкой моторики, 

координации; координация 

внимания  

Галанов А.С. Развитие 

ребенка от 2 до 3  

24.11.21 13. Самомассаж 

«Шел медведь к 

себе домой»  

 

При чтении стихотворения 

прижимать указательным 

пальцем по очереди каждый 

ноготь к столу, учить детей 

самостоятельно делать 

массаж пальчиков  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

 Декабрь 

01.12.21 14. Игры с бумагой 

«Спрячем мишку в 

сугроб» 

 

Развитие мелкой моторики, 

координации движений; 

стимуляция работы 

больших и указательных 

пальцев обеих рук  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики 

08.12.21 15. Упражнения на 

нанизывание 

«Хоровод зверей в 

лесу» 

 

Развитие мелкой моторики, 

координации движений  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

15.12.21 16. Пальчиковая 

игра «Холодно»  

 

Выполнять движения в 

соответствии слова, 

продолжать учить 

выполнять самомассаж рук  

Аверина И.Е. 

Физкультурные минутки  

22.12.21 17. Упражнение на 

нанизывание 

«Праздник елки» 

Развитие мелкой моторики, 

координации движений  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

 Январь 

12.01.22 18. Игры с мозаикой 

«Подари котику 

нос, рот…» 

Развитие координации 

движений пальцев ведущей 

руки; развитие способности 

запоминать расположение 

объектов на образце и 

располагать их на наборном 

полотне  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

19.01.22 19. Игры на 

нанизывание 

«Сушим 

рукавички» 

Развитие мелкой моторики, 

сенсорных представлений, 

тактильного восприятия  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

26.01.22 20. Игра на 

выкладывание 

«Веревочка для 

санок» 

Дальнейшее развитие 

мелкой моторики пальцев 

рук; выработка умения 

ориентироваться на листе 

бумаги  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

 Февраль 
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02.02.22 21. «Сухой 

пальчиковый 

бассейн» игра на 

тактильное 

восприятие 

Активизация тактильного 

восприятия и различение 

предметов; развитие мелкой 

моторики пальцев рук  

Галанов А.С. Развитие 

ребенка от 2 до 3 лет  

09.02.22 22. «Мешочек с 

сюрпризами» 

Учить детей узнавать на 

ощупь знакомые по форме и 

фактуре предметы и 

называть их  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

16.02.22 23. «Разноцветные 

прищепки» 

Развитие мелкой моторики 

рук; обучение различению 

цветов; развитие внимания  

Галанов А.С. Развитие 

ребенка от 2 до 3 лет  

23.02.22 24. Пальчиковая 

игра «Зимняя 

прогулка» 

Продолжать развивать 

умения выполнять действия 

пальчиками в соответствии 

с текстом; активизировать 

словарь  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

 Март 

02.03.22 25. «Сухой 

бассейн» из гороха; 

чтение потешки 

«Переполох» 

Перебирать горох руками с 

рассказыванием потешки, 

развитие тактильных 

ощущений  

Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры  

09.03.22 26. «Смешные 

кубики»  

 

Продолжаем развивать 

тактильное восприятие, 

научить детей распознавать 

ткань по составу и фактуре; 

активизировать словарь 

ребенка  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

16.03.22 27. Пальчиковая 

игра «Этот пальчик 

хочет спать…» 

Продолжать развивать у 

детей умение загибать 

пальчики в порядке 

очередности, выполнять 

действия в соответствии с 

текстом потешки 

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

23.03.22 28. Игры на 

пристегивание 

«Наша мама» 

Продолжать развивать 

мелкую моторику, 

координацию движений, 

зрительное внимание; 

развитие понимания 

эмоциональных состояний  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

 Апрель 

06.04.22 29. Игры на 

нанизывание 

«Первые листочки» 

Продолжаем развивать 

мелкую моторику рук и 

координацию движений  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики  

13.04.22 30. Пальчиковая 

игра «Пришла 

весна» 

Развитие моторной 

ловкости пальцев рук; 

расширение словарного 

запаса детей; развитие 

воображения 

Аверина И.Е. 

Физкультурные минутки  

20.04.22 31. Игры на 

пристегивание 

«Помоги петушку» 

Развитие мелкой моторики 

рук; воспитывать желание 

помочь ближнему 

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики 

играют  
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27.04.22 32. «Цветки» Продолжать учить детей 

навыкам самообслуживания 

при помощи пристегивания 

на пуговицы (полянка для 

цветов), продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук, воспитывать чувство 

прекрасного  

Юрченко Е.М. Я иду 

играть… Развивающие 

игры и упражнения для 

детей 2 лет  

 Май 

04.05.22 33. Игры на 

нанизывание «Чудо 

– дерево» 

Развитие словарного запаса 

детей (повторение обуви), 

мелкой моторики рук, 

координации движений  

Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А Наши пальчики 

играют  

11.05.22 34. «Сортируем 

макароны» 

Это упражнение 

способствует развитию 

мелкой моторики, развивает 

навыки классифицирования 

Юрченко Е.М. Я иду 

играть… Развивающие 

игры и упражнения для 

детей 2 лет  

18.05.22 35. Игры на 

пристегивание 

«Солнышко – 

ведрышко», 

пальчиковая игра 

при помощи 

потешки 

«Солнышко – 

ведрышко» 

Продолжать учить детей 

пристегивать на клепки 

предметы (лучики), 

совершенствование 

движений пальцев рук; 

расширение словарного 

запаса  

Юрченко Е.М. Я иду 

играть… Развивающие 

игры и упражнения для 

детей 2 лет  

25.05.22 36.Игры на 

нанизывания 

«Пирамидка из 

пуговиц» 

Способствует развитию 

мелкой моторики, навыков 

классифицирования  

Юрченко Е.М. Я иду 

играть… Развивающие 

игры и упражнения для 

детей 2 лет  
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4.Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения детьми программы: 
 развитие мелкой моторики пальцев и рук 

 развитие связной речи 

 развитие памяти и внимания 

 закрепление игр 

 формировать желание познавать мир через цвет, длину, форму. 

К концу года дети могут: 

 Нанизывать бусы и другие различные предметы без помощи воспитателя;  

 Перелистывать страницы по одной;  

 Держать карандаш пальцами, а не в кулаке; 

 Устойчиво пользоваться одной рукой в большинстве случаев; 

 Контролировать хватание и отпускание (устанавливает предметы один на 

другой, засовывает маленькие предметы в отверстия; 

 Пристегивать и отстегивать пуговицы, клепки. 
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5. Диагностический инструментарий 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится диагностическое обследование. 

 

Диагностическая карта «Уровень развития мелкой моторики рук» для детей 2-3 

лет 

Дата проведения: 
Воспитатели: Лопатина И.А., Терешина Ю.В. 

Сформирован в достаточной мере «+»– ребенок выполняет задание самостоятельно 

под словесное сопровождение взрослого; 

Сформирован в не достаточной мере «+-»– ребенок затрудняется выполнить 

самостоятельно, требуется показ взрослого; 

Не сформирован «-» - ребенок затрудняется в выполнении движений самостоятельно 

и по показу, требуется помощь взрослого (педагог придерживает руки ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

диагностики 

 

 

 

ФИ ребенка 

Развитие 

точностид

вижений 

Развитие 

Ритмичности 

движений 

развитие

ловкости

пальцев 

развитие 

силы кисти и 

выносливост

и пальцев 

Развитие 

Зрительного 

Контроля 

движений 

Примеча

ние 
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Диагностическая карта «Речевое развитие» для детей 2-3 лет. 

Дата проведения: 
Воспитатели: Лопатина И.А., Терешина Ю.В. 

«+» - высокий уровень; 

«+-» - средний уровень; 

«-» - низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

диагностики 

 

 

 

 

ФИ ребенка 

может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться 

на неудобство 

и действия 

сверстника 

Имеетсловар

ный запас 

1000-1200 

слов 

Отвечает 

на вопросы 

педагога 

может 

повторить 

за 

воспитателя

ми рассказ об 

игрушке и по 

сюжетной 

картинке 

сопровождает 

речью игровые и 

бытовые 

ситуации 

Примечание 
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6. Информационно-методическое обеспечение. 

 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр, упражнений по развитию мелкой 

моторики: 

 перед игрой с детьми необходимо обсудить ее содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения, последовательность 

выполнения. Это не только позволит подготовить детей к правильному выполнению 

упражнения и задания, но и создаст необходимый эмоциональный настрой; 

 выполнять упражнения следует вместе с детьми, при этом демонстрируя 

собственную увлеченность игрой; 

 при повторных проведениях игры дети нередко начинают производить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, 

дети произносят его целиком, соотнося слова с движением; 

 выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми; 

 не ставить перед детьми несколько сложных задач сразу (к примеру, показывать 

движения и произносить текст), иначе невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре; 

 вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих упражнений и 

заданий, поэтому отрабатываются движения постепенно и пассивно, с помощью взрослых; 

 никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если 

возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру. 

Образовательный процесс предусматривает проведение разных видов пальчиковых 

игр: 

1. Пальчиковые игры с предметами 

Данные игры развивают наглядно-образное мышление, вызывают положительные 

эмоции и стойкий интерес (используются: массажные мячи, карандаши, прищепки). 

1.1. Использование дидактического стола для игр с песком и водой. 

1.2. Игры с использованием мелких предметов и природного материала. 

 сжимание и разжимание мелких резиновых игрушек (мячей-ежей, цилиндров с 

разнообразными шипами) одной рукой, пальцами одной руки; двумя руками одновременно 

или поочерёдно; 

 растирание ладоней грецкими орехами (массаж ладоней, включая тыльную 

сторону); 

 перекатывание грецких орехов одной рукой (двумя руками); 

 сортировка мелких предметов; 

 ребёнку необходимо разложить предметы на группы, двигая их 

подушечками пальцев по столу; 

 чудесный мешочек; 

 игры с бумагой, способствуют развитию устойчивости зрительного внимания, 

воображения, а также активизируют работу пальцев: «Закопайигрушку в сугроб», «Огород», 

«Обрывание бумаги», «Выгладим платочек для мамы и для дочки»; 

 аппликация и оригами, лепка из пластилина и глины. 

 перекладывание мелких предметов (мозаики) из одной ёмкости в другую; 

помещать мозаику определённого цвета в ёмкость, соответствующую цвету мозаики; 

 складывание пирамидок, матрёшек, любых сборных игрушек; вкладывание 

формочек одна в другую; подбирание крышек к разнообразным ёмкостям; 

 нанизывание колец на стержень; 

 пальчиковый театр или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик, 

теневой театр. 

2. Активные игры со стихотворным сопровождением 

Данные виды игр, побуждают детей к творчеству, в стихотворной форме 

запоминаются быстрее. Дети могут проговаривать и выполнять движение пальчиками, как в 

свободное время, так и на прогулке. 
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3. Игры-манипуляции 
Такие игры дети могут выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они 

развивают, в каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ. 

4. Пальчиковые игры на основе сказок, пальчиковый театр. 
Такие комплексы пальчиковых игр развивают внимание и память, снимают 

психоэмоциональное напряжение. В работе с детьми я использую готовый пальчиковый 

театр, также пальчиковый театр в виде маленьких вязаных колпачков, что придает двойной 

эффект – массаж фаланг пальцев руки, также можно нарисовать героев сказок на 

подушечках пальцев, и дети с удовольствием проигрывают сказку. 

5. Автодидактические игры 
Игры с рамками-вкладышами, парными картинками, развивающими пазлами. 

6. Пальчиковые игры с музыкальным сопровождением 
В таких играх синтез движения, речи и музыки радует детей и позволяет проводить 

эти игры наиболее эффективно. 

7. Пальчиковые игры в продуктивной деятельности Лепка, рисование, 

аппликация. 

В таких играх развивается координация движений руки (обеих рук), развиваются 

тактильные ощущения, укрепляются пальчики и кисти рук. 

8. Дидактический материал в форме мнемодорожек и схем моделей, 

мнемотаблиц 
Их использование облегчает детям овладение связной речью. Наличие зрительного 

плана-схемы делает рассказы и сказки связными и последовательными. Для детей младшего 

дошкольного возраста лучше использовать цветные мнемодорожки, схемы-модели, 

мнемотаблицы. 

9. Пальчиковые игры при проведении физминуток 
При проведении игры детям предоставляется возможность отдохнуть, развлечься, 

получить положительные эмоции. Данные игры активизируют мышление, снимают 

утомление мышц, благотворно влияют на нервную систему. 

Включение пальчиковых игр в процесс речевого развития детей 2-3 лет в условиях 

детского сада осуществляется на основе тематического принципа. Составлена картотека 

пальчиковых игр по основным тематическим лексическим раздела. 

Методическая литература: 

1. Цвынтарный В.В. Играем и развиваем речь. – СПб.: Издательство«Лань, 2000. – 32 

с.); 

2. Ермакова, С. О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / . – М. : РИПОЛ 

классик, 20с. : ил. - (СУПЕРразвивающие игры для детей). 

3. Катина, Ю. Л. Развиваюшие занятия для самых маленьких : [от года до 3 лет : 

развиваем пальчики: лепим из теста, мастерим из пластилина, рисуем по шаблону, 

делаем аппликации] / . – СПб. : Азбука-Классика, 20с. : ил. - (Раннее развитие).; 

4. Мальцева, И. В. Пальчиковые игры : от рождения до 3 лет : [массаж., тактил., 

гимнаст., предмет., твор.] / . – СПб. : Азбука-Классика, 20с. : ил. - (Раннее развитие); 

5. Пальчиковые игры : [развиваем мышление, речь, мелкую моторику : для совмест. 

досуговой деятельности детей и родителей / авт.-сост. Е. Шарикова ; худож. Т. 

Чижкова]. – М. : Стрекоза, 20с. : цв. ил.  
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Приложение 1 

Сентябрь 

1. Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

Цель: разучивание потешки с помощью поочередного разгибания пальцев, сжатых в 

кулак. 

Ход игры: 

Этот пальчик – дедушка, (Поочередное разгибание сжатых 

Этот пальчик – бабушка, в кулак пальцев, начиная с большого) 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! (Сжатие в кулак и разжатие всех пальцев 

одновременно) 

 

2. Упражнение на нанизывание «Капелька к капельке – струйка 

дождя» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координация движений, воспитывать 

любознательность. 

Оборудование: вырезанные из тонкой бумаги «капельки дождя», проволочка для 

нанизывания или шнурок. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям посмотреть в окошко нет ли дождика и 

читает стихотворение Ирины Токмаковой: 

Дождик, дождик, капелька, 

Водяная сабелька, 

Лужу резал, лужу резал 

И устал, 

И перестал. 

Затем воспитатель показывает капельки из бумаги и предлагает детям все капельки 

собрать на одну веревочку. Еще раз рассказать стихотворение. 

 

3. Игра с бумагой «Кому листик?» 

Цель: развитие мелкой моторики, стимуляция работы больших и указательных 

пальцев рук. 

Оборудование: небольшой (7х7 см) лист бумаги, с краю надрезанный карандаш. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребенку рвать большим и указательным пальцами 

бумагу на узкие полоски, показывает, как правильно брать лист и рвать его (два пальца 

левой руки располагаются рядом с двумя пальцами правой руки, движения одной руки 

направлены к себе, движения другой – от себя). На каждый отрывной листик читаем 

строчку: 

Этот – листик дедушке, 

Этот листик – бабушке, этот листик – папе, 

Этот листик – маме… 

И т.д. (тете, дяде, брату, сестре…) 

 

4. Пальчиковая гимнастика «По грибы» 

Цель: учить детей движениям пальцев в соответствии словам. 

Ход игры: 

Раз, два, три, четыре, пять. Мы грибы идем искать. 

Этот гриб под кроватью. 

Этот гриб под диваном. 

Этот гриб под столом. 
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Этот гриб за углом. 

Этот гриб стал у стенки, 

У него дрожат коленки. 

 

Октябрь 

1. Упражнение на пристегивание и плетение «Косички» 
Цель: обучать детей навыкам самообслуживания: плетению, застегиванию и 

расстегиванию пуговиц, развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: подушка круглая с нашитыми пуговицами и лентами по бокам; мелкие 

детали, имитирующие рот, щечки, глазки куколки. 

Ход игры: задача ребенка – самостоятельно «собрать» лицо куколки, заплетая ей 

косички, ребенок учится плетению. При плетении воспитатель читает такие слова: 

Заплести косички 

У своей сестрички? 

Дайте мне возможность 

Осознать всю сложность. 

Как плести сестричке, разные косички? 

 

2. Пальчиковая игра «Дружба» 
Цель: учить детей одновременному и поочередному касанию пальцев обеих рук. 

Ход игры: 

Дружат в нашем садике (пальцы обеих рук соединяем ритмично в замок) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим (ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Маленькие пальчики. 

Пять, четыре, три, два, раз,  (поочередное касание пальцев на обеих руках,начиная с 

мизинца) 

Мы подружимся сейчас! (руки вниз, встряхиваем кистями) 

 

3. Упражнение с прищепками «Корзинка с прищепками» 
 

Цель: развитие мелкой моторики трех основных пальцев руки (большого, 

указательного, среднего), тренировка кончиков пальцев рук. 

Оборудование: корзинка с деревянными бельевыми прищепками. (Края корзинки не 

должны быть слишком толстыми) 

Ход игры: воспитатель предлагает ребенку на собственном примере взять прищепку 

тремя пальцами и прицепить ее на край корзинки по кругу. После того, как игра усвоится, 

можно усложнить ее, предлагая ребенку прицеплять прищепку одной рукой, а снимать ее 

другой. 

 

4. Пальчиковая игра «Капуста» 
Цель: учить детей движениям пальцев в соответствии словам, развивать память детей 

при помощи художественного слова: 

Ход игры: 

Мы капусту руби – рубим, (Движения прямыми ладонями вверх–вниз) 

Мы капусту солим – солим, (Пальцы сложить в щепотку.Посолить) 

Мы капусту трем – трем, (Потереть кулак о кулак) 

Мы капусту жмем – жмем, (Сжимать и разжимать кулаки) 

А потом (Поднести, сложенные в щепотку руки, ко рту) 

Мы капусту в рот кладем. 

Ам! 
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Ноябрь 
 

1. Игры с крупами «Помогаем маме» 

Цель: научить ребенка одной ручкой выбирать один вид крупы, а другой, второй вид 

крупы, проговаривая соответственные слова. Развивать мелкую моторику и тактильные 

ощущения. Создание эмоциональной обстановки. 

Ход игры: 

В небольшую коробку с низким бортиком воспитатель насыпает в равных 

долях фасоль и горох (по 7 – 10 шт.) и перемешивает содержимое. Ребенок должен 

одной ручкой выбирать горох, а другой фасоль, приговаривать: «фасоль – горох и 

т.д.» так же воспитатель предлагает сравнить эти бобовые. При повторной игре можно 

изменить количество горошин, либо фасоли. 

 

2. Самомассаж прищепками «Уточки и гуси» 

Цель:  повторение  звукоподражательнойпотешки.  При  помощи  нетугой  прищепки 

прищемляем ногтевые фланги пальцев. 

Оборудование: нетугие бельевые прищепки. 

Ход игры: Прежде чем играть воспитатель должен проверить, чтобы у ребенка не 

возникло болевых ощущений. На каждый ударный слог нужно сменить пальчик. 

5-----4-----3-----2 

Наши уточки с утра – 

2-----3-----4-----5 

Кря – кря – кря – кря! 

Другая рука: 

5----4-----3-----2 

Наши гуси у пруда – 

2-----3-----4-----5 

Га – га – га – га! 

 

3. Бусы из пуговиц 

Цель: развитие мелкой моторики, координации, различение предметов по форме и 

цвету; концентрация внимания. 

Оборудование: детская леска, не сильно тонкая и не толстая, пуговицы разной 

величины и разного цвета. 

Ход игры: воспитатель вносит большую красивую куклу, дети рассматривают ее 

отмечают, что на ней одето. Затем воспитатель предлагает сделать кукле подарок – бусы, но 

необычные, а из пуговиц. Дети вместе с воспитателем разглядываю пуговицы и делают 

бусы. 

 

4. Самомассаж «Шел медведь к себе домой» 

Цель: при чтении стихотворения прижимать указательным пальцем по очереди 

каждый ноготь к столу, учить детей делать массаж пальчиков. 

Ход игры: На каждую строчку вместе с ребенком воспитатель нажимает на один 

палец: 

Раз морозною зимой 

По дороге по прямой 

Шел медведь к себе домой 

Подкосились его ноги, 

И упал он на дороге. 

Другая рука: 

Теперь думает медведь: 

«Плохо ел я свой обед 
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И лежу теперь без сил, 

Потому что мало сил 

Я на зиму накопил». 

 

Декабрь 

1. Игры с бумагой «Спрячем мишку в сугроб» 

 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений; развитие воображения; 

стимуляция работы больших и указательных пальцев обеих рук. Оборудование: игрушечный 

мишка, бумажные салфетки. 

Ход игры: воспитатель вносит в тазике снег, вместе с детьми разглядывают его, 

трогают и называют свойства (белый, холодный, липкий). Тут неожиданно кто-то стучится в 

дверь. Это пришел мишка. Он рассказал деткам, что живет в лесу и всю зиму спит в берлоге. 

Чтобы ему теплее было спать надо больше снега. Воспитатель говорит, что снежок можно 

сделать из салфетки и показывает, как, а затем просит ребят помочь, сделать как можно 

больше снежков.продолжать делать работу до тех пор, пока не будет заметно у ребенка 

первых признаков усталости. Затем воспитатель предлагает засыпать мишку «снежными 

комочками», и он будет спать в берлоге до весны. 

 

2. Упражнение на нанизывание «Хоровод зверей в лесу» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений, воспитывать любовь к 

животным. 

Оборудование: фигурки зверей, вырезанные из флаконов из-под шампуней, шнурок 

для нанизывания. 

Ход игры: воспитатель вносит коробочку с различными животными, вместе с детьми 

разглядывают этих животных, называют. Затем воспитатель предлагает детям сделать 

хоровод из животных, нанизывая их по очереди на шнурок и сопровождая художественным 

словом: 

Тень – тень, потетень, 

Выше города плетень. 

Сели звери на плетень, 

Похвалялися весь день. 

Похвалялася лиса:Всему свету я краса! 

Похвалялся зайка:Поди, догоняй – кА! 

Похвалялся медведь:Могу песни я петь! 

Похвалялися ежи:у нас шубы хороши! 

 

3. Пальчиковая игра «Холодно» 

Цель: продолжать учить выполнять самомассаж рук и пальцев, выполнять движения в 

соответствии словам. 

Наши пальцы сжались тесно. 

(дети сжимают левую руку в кулак) 

Что такое? Интересно! 

Видно им прохладно стало,  

Их укроем одеялом. 

(правой рукой обхватывают кулак и сильно сжимают) 

(затем меняют руки, потом опускают руки и слегка трясут ими) 

4. Упражнение на нанизывание «Праздник у елки» Цель: развитие мелкой 

моторики, координации движений. Оборудование: елочные бусы и шнурок. 

Ход игры:худ.слово с внесением маленькой елочки. Елка наряжается – Праздник 

приближается Новый год у ворот, Ребятишек елка ждет. 
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Воспитатель предлагает детям нарядить елочку. Обсуждение, чем можно нарядить ее 

(шарами, игрушками), а еще ее можно нарядить бусами, воспитатель показывает деткам 

деревянные бусы и предлагает им украсить елочку. Дети нанизывают на шнурочки бусы и 

вместе украшают дерево. Затем поют для елочки песенку. 

 

Январь 
 

1. «Подари котику нос, рот…» 

Цель: развитие координации движений пальцев ведущей руки; развитие способности 

запоминать расположение объектов на образце и располагать их на наборном полотне; 

активизация словаря: «котик», «умывается», «носик», «ротик»», «ухо». 

Оборудование: мозаика, наборное полотно, образец для выкладывания, картинка с 

изображением кота. 

Ход игры: воспитатель показывает деткам картинку с изображением котика и читает 

стихотворение: 

Котик лапкой умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, 

Вымыл ротик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают картинку и отмечают, где у котика уши, 

где ротик, где носик и отмечают для чего нужны глаза (смотреть), рот (говорить, есть, петь, 

пить), нос (дышать). Затем воспитатель ставит перед ребенком мисочку с мозаикой и 

выложенную на полотне мордочку кота без носа и рта и просит выложить недостающие 

части мозаики. 

 

2. «Сушим рукавички» 

Цель: Развитие мелкой моторики, координации движений, сенсорных представлений, 

тактильного восприятия. 

Оборудование: четыре пары рукавичек основных цветов (красные, синие, желтые, 

зеленые), разные по размеру (большие и маленькие) и фактуре (пушистые, вязаные), с 

пришитыми к ним петельками; шнурок. 

Ход игры: воспитатель говорит, что на улице зима, очень холодно. Мы одеваем 

теплую одежду, а на руки что мы одеваем? Рукавички. Затем воспитатель просит ребенка 

выбрать одну пару рукавичек и надеть рукавички парами на шнурок. 

 

3. «Веревочка для санок» 

Цель: дальнейшее развитие мелкой моторики пальцев рук; выработка умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

Оборудование: нарисованный на листе бумаги мальчик, держащий за веревочку 

контурное изображение санок; мелкие пуговки. 

Ход игры: воспитатель показывает ребенку рисунок с изображением мальчика с 

санками, вместе с детьми отмечают санки, называют их части (сиденье, полозья) затем 

воспитатель просит детей выложить из пуговиц «веревочку» для санок, чтобы мальчик мог 

везти их за собой. После проделанной работы воспитатель читает стихотворение: 

На заснеженной полянке 

Я, зима и санки. 

Только землю снег покроет, 

Собираемся мы трое. 

Веселимся на поляне - 

Я, зима и санки. 
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А. Босев 

 

4.  «Тили – бом» пальчиковая гимнастика. 

Цель: Продолжать учить детей выполнять действия рук в соответствии со словам. 

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение «Кошкин дом» с показом пальчиковой 

гимнастики. 

Тили – бом, тили – бом, 

(хлопки руками на последнем слове удар по коленкам) 

Загорелся Кошкин дом. 

(движение всеми пальцами, показываем ушки, крышу над головой) 

Кошка выскочила, 

(ножки побежали на месте) 

Глаза выпучила. 

 (ручки в трубочку перед глазами, на слове «выпучила», ладони раскрываются) Бежит 

курица с ведром, 

 (пальчики побежали по коленочкам) 

Заливает Кошкин дом. 

(имитируем брызги, затем показываем ушки и крышу над головой) 

Февраль 

1. «Сухой пальчиковый бассейн» игра на тактильное восприятие 

Цель: активизация тактильного восприятия и различение предметов; развитие мелкой 

моторики пальцев рук; игра тонизирует речевые отделы головного мозга, обогащает 

сенсорный опыт ребенка. 

Оборудование: монеты, пуговицы. Пластмассовые небольшие кубики, домино и т.д., 

небольшой тазик. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям достать предмет определенной формы. При 

проведении этой игры необходимо рассказать и показать, какие предметы и какой формы 

будут находиться в «сухом бассейне». 

 

2. «Мешочек с сюрпризами» 

Цель: Учить детей узнавать на ощупь знакомые по форме и фактуре предметы и 

называть их, развитие тактильного восприятия. 

Оборудование: тряпичный мешочек, различные предметы (игрушки, геометрические 

фигурки, фломастеры или карандаши и др.), разные по форме и фактуре. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребенку опустить руку в мешочек и на ощупь 

угадать как можно больше предметов и описать их как можно подробнее. После каждой 

попытки предмет достаем из мешка, и сверяем с тем, что сказал ребенок. Во время игры 

воспитатель использует худ.слово: 

Оля с куколкой играла, 

Отгадать ей предлагала: 

- Что в мешочке? Назови. 

И тогда себе бери. 

 

3. «Разноцветные прищепки» 

Цель: Развитие мелкой моторики; обучение различению цветов; развитие внимания. 

Оборудование: 3 набора корзинок с прищепками, окрашенными в один из четырех цветов 

(красный, зеленый, желтый, синий) – всего 12 прищепок, по 3 каждого цвета. Корзинку 

можно заменить чашкой, тарелкой, пластмассовым ведром. Главное, что прищепки легко 

прицеплялись к краям. 

Ход игры: воспитатель раздает корзинки с цветными прищепками. По краям корзинки 

из клейкой бумаги наклеены полоски трех цветов, куда должны прикрепляться цветные 
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прищепки. Воспитатель предлагает деткам по указанию взять прищепку и прицепить ее на 

свою полоску, того же цвета что и сама прищепка. Следует обратить внимание на то, что 

воспитатель при показе. Должен прицеплять прищепки тремя пальцами, т.к. ребенку важно 

видеть правильные движения. Многократное повторение движений разжимания и сжимания 

прищепок тренирует кончики пальцев рук, оказывает тонизирующий массаж и давление на 

точки мускулатуры, отвечающие за активизацию центров речи головного мозга. Наблюдая, 

какой рукой предпочитает работать ребенок, можно определить ведущую руку. Однако 

желательно, чтобы он работал обеими руками. 

4.  «Зимняя прогулка» 

Цель: Развитие умения выполнять действия пальчиками (загибать пальчики на правой 

и левой руке в соответствии с текстом); развитие координации движений; активизация 

словаря. 

Оборудование: изображение мальчика в зимней одежде. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям картинку и спрашивает почему мальчик на 

картинке так тепло одет (потому что на улице холодно. «Правильно, я вам расскажу, как мы 

с вами собираемся на прогулку, и какие теплые вещи мы одеваем. Слушайте внимательно и 

делайте все вместе со мной». 

 

Очень холодно зимой, 

Но мы пойдем гулять с тобой. 

Я надену шубку, 

Я надену шапку, 

Я надену шарфик 

И еще платок, 

А потом красивые, 

Теплые, пушистые, 

Крошки-рукавички 

На ручки натяну. (Загибаем указательным пальцем правой руки все остальные 

пальцылевой руки по очереди) 

 

Март 

1.  «Сухой бассейн» из гороха; чтение потешки «Переполох» 

Цель: Учить детей перебирать горох руками с рассказыванием потешки, развитие 

тактильных ощущений. 

Оборудование: Емкость с сухим горохом 

Ход игры: воспитатель показывает деткам сухой горох и как его перебирать, 

рассказывая при этом стишок: 

В ведро насыпали горох 

И пальцы окунули, 

Устроили переполох. 

Чтоб пальцы отдохнули. 

 

2. «Смешные кубики» 

Цель: Продолжаем развивать тактильное восприятие, научить детей распознавать 

ткань на кубике по составу и фактуре; активизировать словарь ребенка. Оборудование: 

набор кубиков, обшитых тканями разной фактуры, с ячейками. 

Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть кубики. Кубики обшиты тканями 

различными по составу и фактуре (атлас, бархат, мех, клейкая бумага, наждачная бумага). 

Дети разглядывают и ощупывают кубики, затем ребенок должен рассказать о своих 

ощущениях. Воспитатель помогает ребенку наводящими вопросами: «Какой кубик? 

(теплый, пушистый, гладкий, скользкий, бархатный, шершавый). В дальнейшем ребенок 
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может распознавать кубики с закрытыми глазами и класть их в свою ячейку с таким же 

образцом ткани. 

3.  «Этот пальчик хочет спать…» 

 

Цель: Продолжать развивать у детей умение загибать пальчики в порядке 

очередности, выполнять действия в соответствии с текстом потешки. Оборудование: 

перчатка с изображениями лиц на пальцах. 

Ход игры: во время игры развивается активная речь ребенка, при 

многократном повторении игры ребенок запоминает стишок и может сам его 

рассказать, сопровождая пальчиковой игрой. 

Этот пальчик хочет спать 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит. 

Тише, детки, не шумите, 

Пальчики не разбудите. 

 

4. Игра на пристегивание «Наша мама» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений, зрительного 

внимания; развитие понимания эмоциональных состояний. 

Оборудование: вырезанный из картона веселый и грустный рот, три портрета мамы - 

веселым, грустным, сердитым выражением лица (настроение выразите изгибом бровей.Рот 

рисовать не надо, на его месте приклейте канцелярскую кнопку) 

Ход игры: воспитатель показывает детям два портрета мамы. На одном мама веселая, 

на втором – грустная. Худ.слово: 

 

Тише, тише, тишина, 

Наша мамочка больна 

Мы улыбку дарим ей, 

Чтобы было веселей. 

Воспитатель просит детей найти грустный рот для мамы и прикрепить его на место 

для рта на кнопку. 

Для усложнения задания воспитатель предлагает третий портрет – сердитой мамы. 

 

Апрель 
 

1. «Первые листочки» игра на нанизывание 

 

Цель: Продолжаем развивать мелкую моторику рук и координацию движений. 

Оборудование: стержень от пирамидки, вырезанные из картона «листья березы» 

с пробитыми дыроколом отверстиями в центре, картина с изображением березы. 

Ход игры: воспитатель показывает картину с изображением березы, отмечает, 

что наступила весна и все деревья просыпаются на ней появляются первые листочки: 

Береза моя, березонька, 

Березонька – красавица! 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые, 

Под тобой, березонька, 

Травушка кудрявая. 

Затем воспитатель предлагает нарядить березоньку листиками, которые нужно 

нанизать на палочку (на ней нарисована кора березы). 
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2. Пальчиковая гимнастика «Пришла весна» 

Цель: Развитие моторной ловкости пальцев рук; расширение словарного запаса 

детей; развитие воображения. 

Оборудование: весенний пейзаж. 

Ход игры: воспитатель показывает ребенку картинку, дети рассматривают ее. 

Воспитатель вместе с детьми выделяет признаки весны – тает снег, сосульки; бегут ручьи, 

прилетели перелетные птицы. Чтение потешки, одновременно выполняем гимнастику для 

пальцев на правой руке и производя с ними действия по тексту, а затем на левой. 

Весна пришла красная, (вращайте кисти рук) 

Пришла весна ясная. 

Птицы громко поют, (соединяйте и разъединяйте указательные пальцы со средними– 

«птицы открывают и закрывают клюв») 

Людям спать не дают. 

Пчелы гудят 

В поле летят.  (помашите кистями рук) 

С поля идут, ( указательный и средний пальцы сначала правой, а затем левой руки 

«идут» по столу или по коленкам) 

Медок несут. 

 

3. Игра на пристегивание «Помоги петушку» 

Цель: учить детей выделять главные особенности внешнего вида петушка; 

обогащать словарный запас детей при помощи слов (гребешок, шелковая бородушка); 

развивать мелкую моторику детей с помощь прикрепления хвостов на кнопки; воспитывать 

любовь к животным и птицам. 

Оборудование: петушки с отстегивающимися хвостами и хвосты к ним. 

Ход игры: Перед тем как внести петушков из твердого картона с отстегивающимися 

хвостами, воспитатель показывает детям игрушку – петушка или превращается сам в 

петушка и поет потешку: 

Петушок, петушок, 

золотой гребешок! 

Маслена головушка, 

шелкова бородушка. 

Что ты рано встаешь, 

звонко песни поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Ку-ка-ре-ку! 

А затем предлагает рассмотреть петушка и выделить его главные особенности. 

После вносит корзинку с петушками без хвостов и предлагает детям помочь петушкам 

прикрепить хвостики. 

 

4. Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

 

Цель: Продолжать учить детей навыкам самообслуживания при помощи 

пристегивания на пуговицы (полянка для цветов), продолжать развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать чувство прекрасного. 

Оборудование: полянка для цветов с пуговицами. 

Ход игры: 

«Цветки» 

Ладони соединить лодочкой 

перед собой. 
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По очереди, начиная с большого, 

развести пальцы в стороны. Запястья 

оставить соединенными. 

Подуть на руки – «цветки». 

Подвигать пальцами вперед – назад. 

По очереди сложить 

пальцы, соединив ладони 

лодочкой. 

Головой качают, Покачать ладонями вправо – влево. 

Тихо засыпают. Положить голову на сложенные ладони. 

После того, как размяли пальцы, можно деткам предложить поиграть на «полянке», 

где цветки можно пристегнуть на пуговицы и отстегнуть обратно. Это упражнение 

подготавливает ребенка к самостоятельности. Он уже сам научится расстегивать пуговицы 

на своей рубашке. 

 

Май 

1. Игра на нанизывание «Чудо – дерево» 

Цель: Развитие словарного запаса детей (повторение обуви), мелкой моторики рук, 

координации движений. 

Оборудование: стержень от пирамидки, три пары картонной обуви (сапоги, туфли, 

тапки) с отверстиями, пробитыми дыроколом. 

Ход игры: воспитатель читает строки из стихотворения К. Чуковского: 

Как у наших у ворот 

Чудо – дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, 

Чудо расчудесное, 

Не листочки на нем, 

Не цветочки на нем, 

А чулки, да башмачки, 

Словно яблочки! 

Мура по саду пойдет, 

Мура с дерева сорвет 

Туфельки, сапожки, 

Новые калошки. 

Называя вид обуви, нанизывать по одному предмету из каждой пары на стержень, а 

ребенка попросите найти и нанизать на стержень второй предмет, назвать то, что он нанизал. 

Задание можно усложнить за счет увеличения пар обуви (кроссовки, валенки и т.д.) 

 

2. «Сортируем макароны» 

Цель: Это упражнение способствует, также, как и предыдущие, развитию мелкой 

моторики, развивает навыки классифицирования. 

Оборудование: макаронные изделия разной формы. 

 

Ход игры: воспитатель показывает детям, какие бывают макароны: «Это – ракушка, 

это – спираль, это – бантик». Затем воспитатель смешивает макароны и просит детей 

разобрать их по отдельным мискам. 

 

3. Игры на пристегивание «Солнышко – ведрышко», пальчиковая игра 

при помощи потешки «Солнышко – ведрышко» 

Цель: Продолжать учить детей пристегивать на клепки предметы (лучики), 

совершенствование движений пальцев рук; расширение словарного 

запаса. 
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Оборудование: солнышко с отстегивающимися лучиками. 

Ход игры: Воспитатель читает детям потешку: 

Солнышко, 

Колоколнышко, 

Ты пораньше взойди, 

Нас пораньше разбуди: 

Нам в поля бежать, 

Нам весну встречать! 

После чтения потешки воспитатель показывает заранее, приготовленное солнышко с 

грустным лицом, дети выясняют, что солнышко грустное от того, что у него нет лучиков. 

Воспитатель предлагает прикрепить лучики солнышку, затем переворачивает его обратной 

стороной, где солнце изображено с веселым лицом. 

 

4. Игры на нанизывания «Пирамидка из пуговиц» 

Цель: Способствует развитию мелкой моторики, навыков классифицирования. 

Оборудование: зубочистки, пуговицы 

Ход игры: воспитатель на закрепленную зубочистку в вертикальном 

положении (можно воткнуть ее в брусок пластилина) предлагает ребенку нанизать 

пуговицы разных размеров, т.е. собрать пирамидку, начиная с самой большой, в 

порядке уменьшения 
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