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                       Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка 

  Пальчиковые игры – занятие очень полезное и интересное, их благотворный 

эффект трудно переоценить. Они способствуют развитию речи, памяти, 

воображения, развивают мелкую моторику, да и просто делают общение с 

ребенком ярче и разнообразнее.  

  Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные 

движения кистями и пальцами рук в результате скоординированных 

действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной. Мелкая 

моторика развивается уже с новорожденности. Сначала малыш разглядывает 

свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он берет предметы всей 

ладонью, потом только двумя (большим и указательным) пальчиками. 

Малыши с плохо развитой мелкой моторикой неловко держат ложку, не 

могут сами застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, им бывает трудно 

брать мелкие детали. Развитие мелкой моторики необходимо не только для 

выполнения каких-либо повседневных действий, но и стимуляции мозговой 

деятельности и для развития интеллектуальных способностей.  

. У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с 

нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. 

Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи 

очень тесно связаны, а объясняется это очень просто. В головном мозге 

речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу, 

поэтому при стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр 

начинает активизироваться. Именно поэтому для своевременного разви-

тия речи ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой 

моторики. 

Разнообразные действия руками (пальчиковые игры и пальчиковые 

упражнения-песенки) стимулируют процесс речевого и умственного 

https://jili-blog.ru/igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-rechi-u-detej-1-2-let.html
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развития ребенка, так как развитие руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка.  

Насколько ребенок сможет управлять своими пальчиками в раннем возрасте, в 

дальнейшем зависит его развитие и, конечно, качество жизни. 

Цель программы: развитие речи  и укрепление мелкой моторики рук у детей  

раннего  возраста, через использование пальчиковых игр и упражнений, 

которые сочетают в себе музыкальное сопровождение. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с разнообразием стихотворных строк и одновремен-

ным движением пальцев рук   

- формировать произвольные координированные движения пальцев и  

гибкость рук  под музыкальное сопровождение 

- обучать детей элементам художественно- образных выразительных средств 

(интонация, мимика, жесты). 

  Развивающие: 

- развивать  речь и обогащать словарный запас 

- стимулировать игровые способности 

- развивать мелкую моторику пальцев и кистей рук, согласованность обеих 

рук  

- развивать познавательные психические процессы: произвольное внимание, 

мышление, восприятие, память, усидчивость. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей заинтересованность к пальчиковым играм 

- положительно эмоциональный настрой 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброту и инициативу), навыки сотрудничества. 
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  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Крошки - ладошки» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с последующими изменениями; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 

678-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 9»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе МАДОУ № 

9. 
 

Актуальность 

   Программа дополнительного образования  учитывает потребности, интересы 

детей раннего возраста МАДОУ №9 и их родителей, от которых поступил 

социальный заказ, и ориентирована на  развитие речи, мелкой моторики, на 

укрепление координации и точности движения рук детей, воображения, 

усидчивости, творческих способностей, умений подражать, изображать 

разные эмоции.  Данная программа составлена на основе методики для детей 

дошкольного возраста «Музыка с мамой» Сергея и Екатерины Железновых. 

Отличительная особенность программы 

      Особенностью дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Крошки - ладошки» является то, что в системе работы 

используются упражнения и пальчиковые игры для развития мелкой и 

крупной моторики, как без музыкального сопровождения, так и под музыку 

Сергея и Екатерины Железновых. Тексты упражнений - весёлые и яркие, 

являются подсказкой к заданным движениям, легко ложатся на слух ребёнка 

и без специальных установок настраивают его на игру. 

Занятия отличаются комплексным подходом, направлены на развитие 

всех необходимых психологических компонентов ребёнка: познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы, 

мелкой моторики и речи. С помощью стихотворного ритма у детей 
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совершенствуется произношение, отрабатывается правильный темп речи, 

развивается речевой слух. Образная, яркая, весёлая музыка способствует 

развитию у детей музыкальных способностей: слуха, музыкальной памяти, 

ритма, а также создаёт благоприятную атмосферу для занятий.        

  Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по развитию мелкой моторики руки у детей раннего возраста, оказывает 

положительное воздействие на весь организм в целом. 

Возраст обучающихся: 2- 3 года 

Наполняемость групп в соответствии с Сан.Пин                            

Состав групп – постонный  

Набор обучающихся - свободный    

Срок реализации программы: 9 месяцев 

Режим занятий: программа рассчитана на 36 часов и предполагает 

проведение 1 занятия    по 10 - 15 минут в неделю, в месяц 4 занятия  в 

соответствии с расписанием, утвержденным  приказом по учреждению. 

Форма обучения: очная, подгрупповая. 

Методы реализации программы 

Все занятия проводятся в игровой форме, каждое занятие– это веселая игра, 

которая включает в себя разнообразные пальчиковые упражнения, прово-

димые на материале различных лексических тем. На занятиях используются 

наглядно-иллюстративные материалы, аудиозаписи игровых упражнений   

под муз. Железновых. Приступая к работе, следует помнить о следующих 

принципах проведения занятий:                                                                                                  

- Перед игрой с ребёнком необходимо обсудить её содержание, сразу при 

этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это 

не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению упраж-

нения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

- Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой. 
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- При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить 

текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст 

разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с 

движением. 

- Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре. 

- Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если 

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

игру. 

- Стимулируйте подпевание детей, "не замечайте", если они поначалу делают 

что-то неправильно, поощряйте успехи. 

Виды деятельности 

Значительное место в занятиях отводится пальчиковым играм: при их 

проведении малыш повторяет то, что делает взрослый, а взрослый 

имитирует что-то (или кого-то), сопровождая показ художественным 

словом или музыкальным сопровождением.  

1.Организационная часть (создание положительного эмоционального фона, 

разминка) ритмическая импровизация 

 2. Основная часть (состоит из 2 упражнений, одно с музыкальным сопро-

вождением, другое без него): 

 - пальчиковая  (жестовая) игра  

-пальчиковая гимнастика  

3. Заключительная часть (пассивная гимнастика) 

Все задания соответствуют по сложности возрасту детей. 

 

Планируемые результаты  реализации  программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразви -

вающей программы «Крошки - ладошки»: 

- обучающиеся знают: стихотворные строки пальчиковых игр;   
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- обучающиеся умеют: выполнять движения пальцами и кистями  рук под 

разнообразие стихотворных строк или музыкальное сопровождение, 

использовать мимику, жесты; подговаривать текст;                         

- обучающиеся владеют: произвольными координированными движениями 

пальцев и кистей рук; коммуникативными навыками; произвольным 

вниманием, мышлением, памятью. 

 Формы контроля освоения содержания программы: наблюдение. 
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                                            Учебно-тематический план 

Месяц      № 

занятия 

Тема Кол - часов Контроль 
С

ен
тя

б
р
ь 

 1 Вводное занятие(мониторинг) 1 наблюдение 

2 Вводное занятие(мониторинг) 1 наблюдение 

3 «Все захлопали в ладоши»     1 наблюдение 

4 «Осень» 1 наблюдение 

О
к
тя

б
р
ь
 5 «Капустка» 1 наблюдение 

6 «Мы платочки постираем» 1 наблюдение 

7  «Курочка Рябушечка» 1 наблюдение 

8 «Курочка Рябушечка» 1 наблюдение 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 «Дом» 1 наблюдение 

10 «Я хочу построить дом» 1 наблюдение 

11 «Катя» 1 наблюдение 

12 «Катя» 1 наблюдение 

 Д
ек

аб
р
ь
 

13 «Я от тебя убегу- убегу..» 1 наблюдение 

14 «Я от тебя убегу- убегу..» 1 наблюдение 

15 «Зима»   1 наблюдение 

16 «Зима»   1 наблюдение 

  
  
Я

н
в
ар

ь
  

  

17  «Ёлочка» 1 наблюдение 

18  «Ёлочка» .  1 наблюдение 

19 «Снеговик» 1 наблюдение 

20 «Зимняя прогулка» 1 наблюдение 

  
Ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

21  «Автобус»   1 наблюдение 

22 «Весёлая поездка»  1 наблюдение 

23 «Солдаты» 1 наблюдение 

24 «В лесу» 1 наблюдение 

М
ар

т 

25 «Мама – солнышко моё» 1 наблюдение 

26  «Купим мы бабушка» 1 наблюдение 

27 «Купим мы бабушка»  1 наблюдение 

28 «Весна» 1 наблюдение 

А
п

р
ел

ь
 

29  «Кто умеет чисто мыться?» 1 наблюдение 

30  «Ладушки – ладошки»                                   1 наблюдение 

31  «Моя ладошка» 1 наблюдение 

32  «Паучок» 1 наблюдение 

 М
ай

 

33  «Заботливое солнышко» 1 наблюдение 
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34  «Цветы» 1 наблюдение 

35 

 

Итоговое занятие (мониторинг) 1 наблюдение 

36 Итоговое занятие (мониторинг) 1 наблюдение 

                                                                                      

ИТОГО  

36  
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                                 Содержание программы   

                                           

                                     Сентябрь 

Занятие № 1. Вводное (мониторинг) 

Программное содержание: Осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала. 

Материалы: диагностические карты 

Движения выполняются обучающимися по подражанию движениям 

взрослого с одновременным проговариванием текста пальчиковой игры. 

Контроль: наблюдение  

 

Занятие № 2. Вводное ( мониторинг)  

Программное содержание: Осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала. 

Материалы: диагностическая  карта 

Движения выполняются обучающимися по подражанию движениям 

взрослого с одновременным проговариванием текста пальчиковой игры. 

Контроль: наблюдение  

 

Занятие № 3«Все захлопали в ладоши»  

Программное содержание: формирование произвольных координиро-

ванных движений  пальцев рук, гибкости рук  под музыкальное сопро-

вождение по образцу педагога. 

Материалы: аудио запись песенки «Похлопаем в ладоши».  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация)            

Основная часть: пальчиковая игра «Все захлопали в ладоши»; 

  - игра с музык. сопровождением «Похлопаем в ладоши». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  
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Занятие № 4. «Осень»   

Программное содержание: развитие умения  координировать движения 

пальчиков правой и левой руки; выполнять движения в  соответствии с 

текстом. 

Материалы: аудио запись песенки «Дождик». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть:пальчиковая игра «Осень» ; 

- игра с музыкальным сопровождением  «Дождик». 

Заключительная часть:«Кулачки» (пассивная гимнастика).  

Контроль: наблюдение.  

                                                Октябрь 

Занятие № 5. «Капустка»  

Программное содержание: разучивание игры, формирование  произвольных 

координированных движений  пальцев рук, гибкости рук  под музыкальное 

сопровождение. 

Материалы: аудио запись песенки «Капустка»; иллюстрации овощей: капу-

ста, морковка, терка. 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Капустка»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Капустка». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 6. «Мы платочки постираем»  

Программное содержание: развитие мелкой моторики, формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по образцу педагога. 

 Материалы: аудио запись игрового танца «Стирка». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Мы платочки постираем»; 

 - игра с музык.сопровождением «Стирка». 
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Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение. 

Занятие № 7.  «Курочка Рябушечка»  

Программное содержание: развитие умения выполнять действия пальчи-

ками (загибать пальчики на правой и левой руке в соответствии с текстом); 

Материалы: аудио запись песенки «Вышла курочка гулять…», картинка с 

изображением курицы и цыплят.  

Организационная часть:-«Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).           

Основная часть: пальчиковая игра  «Курочка Рябушечка»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением  «Вышла курочка  

гулять». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 8. «Курочка Рябушечка»  

Программное содержание: закрепление  умения выполнять действия паль-

чиками (загибать пальчики на правой и левой руке в соответствии с текстом). 

Материалы: аудио запись песенки «Вышла курочка гулять…», картинка с 

изображением курицы  и цыплят.  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).           

Основная часть: пальчиковая игра «Курочка Рябушечка»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением«Вышла курочка  

гулять». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

                                        

                                                        Ноябрь 

Занятие № 9. «Дом»                                    
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Программное содержание: разучивание новой игры, формирование навыков 

повторения и воспроизведения кистевых и пальчиковых движений вслед за 

взрослым. 

Материалы: аудио запись песенки Железновых «Мы пилим», иллюстрации 

(дом, сосна, забор, собака, солнце, дождик, тюльпан). 

 Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).           

Основная часть: пальчиковая игра «Дом»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Мы пилим». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 10. «Я хочу построить дом»   

Программное содержание:закрепление необходимых жестов, комбинации 

пальцев, движения рук в игре по образцу педагога, развитие мелкой 

моторики.  

Материалы: аудио запись игрового «Я хочу построить дом», иллюстрация 

дома, замка. 

 Организационная часть:«Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).           

Основная часть: пальчиковая игра «Замок»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Я хочу построить 

дом». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 11. «Катя»   

Программное содержание: развитие мелкой моторики, координации 

движений, зрительного внимания;  умения выполнять действия руками  

в соответствии словам. 

Материалы: аудио запись песенки «Катя», иллюстрации животных(собачка, 

мышка, кошка, курочка). 
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Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая  игра  «Катя» ; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Катя». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 12. «Катя»   

Программное содержание:  закрепление умения выполнять действия 

руками в соответствии словам, развитие мелкой моторики, координации 

движений, зритель-ного внимания.   

Материалы: аудио запись песенки «Катя», иллюстрации животных (собачка, 

мышка, кошка, курочка). 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Катя»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Катя». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

 Контроль: наблюдение.  

                                                

                                              Декабрь                                    

Занятие № 13.  «Я от тебя убегу-убегу..»  

Программное содержание: разучивание новой игры, развитие мелкой 

моторики , формирование навыков повторения и инсцениованние руками по 

образцу педагога. 

Материалы: аудио запись игрового упражнения «Где же наши ручки?», 

иллюстрации: дерево, лодка, облако.  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Я от тебя убегу, убегу»;  

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением  «Где же наши ручки?» 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  
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Занятие № 14. «Я от тебя убегу-убегу..» 

Программное содержание:  закрепление необходимых жестов, комбинации 

пальцев, движения рук в игре по образцу педагога,  развитие мелкой 

моторики.  

Материалы: аудио запись игры «Я от тебя убегу-убегу..»  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра « Ладошки»; 

- игра с музыкальным сопровождением  «Я от тебя убегу, убегу». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 15.  «Зима»   

Программное содержание: формирование навыков повторения и инсцени-

рованние руками по образцу педагога, развитие мелкой моторики, понимания 

эмоциональных состояний.  

Материалы: аудио запись игры «Вот так холод, вот мороз».  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Зима» ; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Вот так холод, вот 

мороз». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика).  

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 16. «Зима»   

Программное содержание:    закрепление  навыков  инсценированния рука-

ми по образцу педагога, развитие мелкой моторики, понимания эмоцио-

нальных состояний.  

Материалы: аудио запись игры «Вот так холод, вот мороз».  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            
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Основная часть: пальчиковая игра «Зима»;  

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Вот так холод, вот 

мороз». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

                                             Январь 

Занятие № 17. «Ёлочка» 

Программное содержание: развитие мелкой моторики рук, формирование 

навыков повторения по образцу педагога, творческого воображения, развитие 

речи.  

Материалы: иллюстрации: новогодней ёлочки, дед Мороз, аудио запись 

игры «Борода, Хи-хи-хи, ха-ха-ха»). 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Ёлочка» ; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением  «Борода, Хи-хи-хи, ха-

ха-ха»). 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 18 . «Ёлочка» 

Программное содержание: закрепление навыков повторения по образцу 

педагога, развитие мелкой моторики рук, творческого воображения, развитие 

речи.                                                                                                               

Материалы: иллюстрации: новогодней ёлочки, дед Мороз, аудио запись 

игры «Борода, Хи-хи-хи, ха-ха-ха»). 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Ёлочка»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением  «Борода, Хи-хи-хи, ха-

ха-ха»). 
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Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика).  

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 19. «Снеговик»   

Программное содержание: развитие мелкой моторики рук, формирование 

умения  повторять слова за воспитателем, выполнение  имитационных 

движений стихотворного текста. 

Материалы: аудио запись песенки «Снег пушистый нагребаем». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Снеговик»;  

- игра с музыкальным сопровождением «Снег пушистый нагребаем» 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.    

 

Занятие № 20. «Зимняя прогулка»  

Программное содержание:повышение интереса обучающихся к 

упражнениям для тренировки пальцев с речевой деятельностью, развитие 

ощущений собственных движений. 

Материалы: аудио запись песенки «Снеговик». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Зимняя прогулка»;   

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением  «Снеговик». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

 Контроль: наблюдени.  

                                          

                                                Февраль                                

Занятие № 21. «Автобус» 

Программное содержание: развитие мелкой моторики , формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по образцу педагога, умения  

проговаривать окончания строчки, эмоциональный настрой. 
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Материалы: аудио запись песенки «Машина Бип - бип», иллюстрации: 

автобус, машина. 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра  «Машина»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Автобус». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение. 

 

Занятие № 22. «Веселая поездка» 

Программное содержание: закрепление движений, развитие мелкой 

моторики , формирование навыков повторения и инсцениованние руками по 

образцу педагога, развитие речи. 

Материалы: аудио запись песенки «Поезд», иллюстрация или игрушки: 

автобус, машина, поезд. 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Машина» ; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Поезд». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 23. «Солдаты»  

Программное содержание: развитие координации движений; формирование 

чувства ритма; умения следить за действиями взрослого и воспроизводить 

их. 

Материалы: аудио запись песенки «Солдатики». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Солдаты»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением  «Солдатики». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  
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Занятие № 24.  «В лесу» 

Программное содержание: разучивание игры,  формирование умения 

подрожать взрослому, понимание смысла речи, совершенствование  зри- 

тельно–двигательной координации.  

Материалы: аудио запись песенки «В лесу».  

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «В лесу»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «В лесу». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение. 

 

                                                Март 

Занятие № 25. «Мама – солнышко мое»                                                                           

Программное содержание: развитие умения  координировать движения 

пальчиков правой и левой руки, сочетание  игры  и упражнений для 

тренировки пальцев с речевой деятельностью детей. 

Материалы: аудио запись песенки «Пирожки». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра: «Мама – солнышко мое»;          

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Пирожки»  

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 26. «Купим мы бабушка» 

Программное содержание: разучивание новой игры, развитие мелкой мото-

рики, формирование  умения  повторять движения руками по образцу 

педагога. 
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Материалы: аудио запись песенки «Ручки – птички», иллюстрации 

домашних животных и птиц: курочка, уточка, индюшонок, собачка, кошка, 

поросёнок, корова, лошадь (или игрушки). 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая  игра «Купим мы бабушка»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Ручки – птички», 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 27. «Купим мы бабушка» 

Программное содержание: закрепление движений, навыков повторения и 

инсцениованние руками по образцу педагога, развитие речи, мелкой 

моторики. 

Материалы: аудио запись песенки «Купим мы бабушка», иллюстрации 

домашних животных и птиц: курочка, уточка, индюшонок, собачка, кошка, 

поросёнок, корова, лошадь (или игрушки). 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Киска»;  

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Купим мы бабушка», 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 28. «Весна»  

Программное содержание: развитие  моторики рук, повышение интерес 

малышей к упражнениям для тренировки пальцев с речевой деятельностью 

детей.  

Материалы: аудио запись песенки «Весна». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация.            

Основная часть: пальчиковая игра «Шаловливые сосульки»;  

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Весна». 
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Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

                                                 

                                                  Апрель 

Занятие № 29. «Кто умеет чисто мыться?» 

Программное содержание: развитие мелкой моторики, формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по образцу педагога, подго-

варивание слов текста. 

Материалы: аудио запись песенки «Кто умеет чисто мыться?». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация)            

Основная часть: пальчиковая игра  «Лады –лады»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Кто умеет чисто 

мыться?» 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 30. «Ладушки - ладошки» 

Программное содержание: развитие умения производить ритмичные 

движения руками и пальцами под музыкальное сопровождение за педагогом  

при одновременном  проговаривании  слов стихотворения. 

Материалы: аудио запись песенки ««Ладушки - ладошки». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Мышки»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Ладушки - ладошки». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение  
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Занятие № 31. «Твоя ладошка»  

Программное содержание: развитие зрительного внимания, воображения, 

умения координировать движения пальчиков правой и левой руки, 

пространственной ориентации; 

активизация словаря. 

Материалы: аудио запись песенки «Твоя ладошка». 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра  «Твоя ладошка»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Твоя ладошка». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

 Занятие № 32. «Паучок» 

Программное содержание: развитие умения координировать движения 

пальчиков правой и левой руки, воображения,  расслабление кисти, 

выполнение  движений в соответствии с текстом, проговаривании 

стихотворения. 

Материалы: аудио запись песенки «Паучок», иллюстрация паучок. 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра  «Паучок»;   

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Паучок». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

  Контроль: наблюдение.  

                                               Май                                                  

Занятие № 33. «Заботливое солнышко» 

Программное содержание: развитие мелкой моторики , формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по образцу педагога, 

проговаривание стихотворного текста. 

Материалы: аудио запись песенки «Светит солнышко в окошко», 

иллюстрация –солнце. 
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Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра  «Заботливое солнышко»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Светит солнышко в 

окошко». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 34. «Цветы» 

Программное содержание: развитие  согласованных движений  пальцев 

обеих рук при выполнении пальчиковых игр в соответствии со стихотворным 

текстом, обогащение словаря ребенка, развитие  памяти. 

Материалы: аудио запись песенки «Цветок», иллюстрация тюльпана. 

Организационная часть: «Тук-тук-тук» (ритмическая импровизация).            

Основная часть: пальчиковая игра «Цветы»; 

- пальчиковая игра с музыкальным сопровождением «Цветок». 

Заключительная часть: «Кулачки» (пассивная гимнастика). 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 35.  Заключительное (мониторинг) 

Программное содержание: Осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала. 

Материалы: диагностическая карт. 

Движения выполняются обучающимися по подражанию движениям 

взрослого с одновременным проговариванием текста пальчиковой игры. 

Контроль: наблюдение.  

 

Занятие № 36.  Заключительное (мониторинг)  

Программное содержание: Осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала. 

Материалы: диагностическая карт. 
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Движения выполняются обучающимися по подражанию движениям 

взрослого с одновременным проговариванием текста пальчиковой игры. 

Контроль: наблюдение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Даты начала и окончания учебных занятий: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ № 9 

__________Т.Г. Измайлова 

«___» __________ 20____г. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

по  программе «Крошки – ладошки» 

4 раза в месяц 

 

Сроки  контрольных  процедур: формы  контроля основных компетенций 

детей представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и 

разделам  программы  в течение учебного года. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Крошки - 

ладошки» утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой 

учебной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели   Организованная образовательная деятельность 
  

Вторник 

Пятница 

     17.00 - 17.15 
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                                Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- группа, оборудованная в соответствии с требованиями СанПиН,  

- мультимедийное оборудование (музыкальный центр, ноутбук) 

Методическое обеспечение (описание используемых методов обучения 

или методик):                                                                  

- картотека  пальчиковых игр                                                                                                     

- аудиокартотека с записями  музыкального материала   (игровых  песенок 

Железновых)                                                                                                          

Оценочные материалы:  контрольно-измерительные материалы.             

Кадровое обеспечение: педагог высшая квалификационная категория 
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Приложение 1 

 Методика и критерии диагностического обследования 

по программе «Крошки – ладошки»» 

 

Диагностическое обследование  проводится в начале  учебного года с целью исследования развития мелкой моторики 

пальцев рук; развития слухового внимания и слухового восприятия детей с выполнением различных движений. 

Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 

психических функций детей в процессе занятий пальчиковыми играми. 

Дата проведения обследования: 1 – 2  неделя сентября и  3-4 неделя мая 
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Краткий анонс диагностического инструментария 

Форма проведения диагностики – итоговое занятие.  

 Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в соответствии с баллами по 3-х 

балльной шкале, характеристика которых составлена на основе рекомендаций.  

Каждое задание оценивается по бальной системе 

Приложение 2 

 

 

Оценка уровня развития 

1 балл- отсутствие основных элементов в структуре движения 

2-балла - основные элементы движения выполнены, но присутствуют 

неточности выполнения 

3-балла-  точное воспроизведение движений 

 

 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  



 

 33 

 

Мониторинг по развитию мелкой моторики детей 

Материал пальчиковых игровых упражнений, выполняемых одновременно с проговариванием текста, является 

подходящим для мониторинга. В силу особенностей организации проведения таких игр - движения выполняются 

ребенком по подражанию движениям взрослого. Материалом для исследования стали упражнения из пособия И. 

Светловой «Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук» 2001 год. Диагностика проводится 

индивидуально в сентябре перед проведением занятий и повторная в мае. 

Цель входного контроля: диагностика имеющихся знаний и умений младших дошкольников. 

Результативный контроль применяется для оценки качества и уровни усвоения программы. 

Диагностика проводится по следующим критериям: 

1.Повороты кисти по своей оси (упражнение «Фонарики»); 

2.  Сжимание и разжимание кулачков (упражнение «Капуста»); 

3.  Потирание кулачков; 

4. Показать «ушки зайца» 

5. Поочерёдно соединяют большой палец с остальными ( на одной и другой руке по очереди) 

6. Ладонь – ребро – кулак ( двумя руками одновременно) 

 

Упражнения 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем играть в интересную игру. Я тебе прочитаю стихотворение и покажу, как умею 

играть пальчиками. Ты эти движения попробуй повторить вместе со мной». 
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Дальше организация выполнения ребенком задания предусматривается следующая последовательность: 

1.     Педагог, рассказывает текст пальчиковой игры, выполняет упражнение, ребенок смотрит пытается подражать ему 

(пробная ориентировка в движениях, которая не оценивается) 

2.     Затем взрослый повторно показывает упражнение, и ребенок вместе с ним повторяет движения. 

3.     Если ребенок не справляется с тем или иным заданием, экспериментатор сначала показывает еще раз, ребенок 

пытается повторить вместе с ним. 

4.     Если и это не помогает, используется метод пассивных движений: взрослый придавал руке, пальцами ребенка 

нужное положение, затем движение снова повторялось по подражанию взрослого. 

Обработка результатов: 

1 балл- отсутствие основных элементов в структуре движения; 

2-балла - основные элементы движения выполнены, но присутствуют неточности выполнения; 

3-балла-  точное воспроизведение движений. 
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Приложение 2 

 Пальчиковые игры  

1.«Тук-тук-тук» 

2.«Кулачки мы вместе сложим» 

3. «Все захлопали в ладоши»  

4. «Осень» 

5. «Капустка» 

6. «Мы платочки постираем» 

7. «Курочка Рябушечка» 

8. «Дом» 

9. «Замок» 

10. «Катя» 

11. «Я от тебя убегу-убегу» 

12. «Ладошки» 

13. «Зима» 

14. «Ёлочка» 

15. «Снеговик» 

16. «Зимняя прогулка» 

17. «Машина» 

18. «Солдаты» 

19. «В лесу» 

20. «Мама солнышко моё» 

21. «Купим мы бабушка» 

22. «Киска» 

23. «Шаловливые сосульки» 

24. «Лады-лады» 

25. «Мышки» 

26. «Твоя ладошка» 

27. «Паучок» 
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28. «Заботливое солнышко» 

29. «Цветы» 

 

          Пальчиковые игры (без музыкального сопровождения) 

1.«Тук-тук-тук»  

Тук-тук, тук-тук-тук, 

 Что за странный перестук? 

 Это пальчики стучат, 

 Поиграть они хотят, 

 Тук-тук, тук-тук-тук. 

2.«Кулачки» 

 

Кулачки мы вместе сложим, 

Нашим пальчикам поможем 

(Поочередно прижать пальчики, собирая их в кулачок, начиная с большого 

пальца сначала на правой, затем на левой руке) 

Разогнуться и подняться, 

(Ритмично и энергично сжимать и разжимать пальчики, широко их 

расставляя) 

Пальчик к пальчику прижаться 

(Ритмично прижимать одноименные пальцы) 

 

3.«Все захлопали в ладоши» 

Все захлопали в ладоши - 

Дружно, веселее. 

Застучали наши ножки – 

Громче и быстрее. 
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По коленочкам ударим – 

Тише, тише, тише… 

Ручки, ручки поднимаем – 

Выше, выше, выше… 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились. 

Потрудились, потрудились 

И остановились. (Движения показываем соответственно словам) 

4. «Осень» 

Если листья пожелтели, 

 (Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Дождь холодный моросит,  

(Стучим пальцем) 

Птицы к югу полетели,  

 (Изображаем крылья) 

Значит, осень к нам спешит.  

(Хлопаем в ладоши) 

«Ходит осень в нашем  парке»  (самомассаж пальцев рук) 

Ходит осень в нашем парке,     (пальчики «шагают» по столу) 

Дарит осень всем подарки:     

( протянуть руки ладошками вверх перед собой) 

Бусы  красные – рябине,        (растирать каждый палец по очереди) 
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Фартук  розовый – осине, 

Зонтик  желтый – тополям, 

Фрукты  осень дарит  нам. 

5. «Капустка» 

Мы капусту рубим, рубим! 

(Руки согнуты в локтях, ладони «лопаткой», движения перед собой вверх и 

вниз – если левая рука вверху, правая внизу) 

Мы капусту солим, солим! 

(Руки согнуты в локтях прямо перед собой, пальцы – большой, указательный 

и средний – собираем в щепоть, шевелим пальцами, будто солим) 

Мы морковку трём, трём! 

(Руки перед собой, согнуты в локтях, пальцы складываем в кулак, трем 

кулачки друг о друга) 

Мы капусту жмём, жмём! 

(Руки перед собой, согнуты в локтях, поочередно то расставляем пальцы в 

стороны, то собираем в кулак) 

– Вот какие мы молодцы – приготовили  капустку! 

 

6. «Мы платочки постираем» 

Мы платочки постираем,                                  

Крепко, крепко их потрем, 

(Пальцы сжаты в кулачки, тереть кулачком по кулачку) 

А потом повыжимаем, 

Мы платочки отожмем. 

(«Выжимаем белье»: пальцы свободные)  

А теперь мы все платочки 

Так встряхнем, так встряхнем. 
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( Выполнять легкие движения кистями вверх-вниз) 

А теперь платки погладим, 

Мы погладим утюгом. 

(«Погладим белье»: кулачком одной руки по ладони другой) 

А теперь платочки сложим 

И в шкаф положим. 

(Хлопки одной ладошкой по другой, положить руки на колени) 

 

7. «Курочка — рябушечка»  

Курочка — рябушечка 

По двору гуляла,  

По двору гуляла, (не спеша «проходятся» указательным и средним пальцем 

по бедрам) 

 Цыпляток считала. 

 — Раз, два, три, четыре, пять!  

(загибают пальчики на одной руке)  

Посчитаю их опять:   (грозят указательным пальцем) 

 Раз, два, три, четыре, пять!                              

 (загибают пальчики на другой руке). 

  

8. «Вышла курочка гулять…» ( пальчиковая игра с музыкальным 

сопровождением ) 

 Вышла курочка гулять, свежей травки  пощипать 

(хлопаем ручками по коленкам) 
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 А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идём пальчиками) 

 Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком) 

 Лапками гребите (загребаем ручками), 

 Зёрнышки ищите (клюём пальчиками зёрнышки) 

 Съели толстого жука, дождевого червяка (показываем ручками, какой 

толстый жук) 

 Выпили водицы полное корытце (показываем как черпаем воду и пьём). 

 

9. «Дом» 

  Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы 

опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики –   "бутончик 

тюльпана") 

 

10. «Замок» 

На дверях висит замок. (Пальцы в замочек, слегка покачивать) 

Кто его открыть бы смог? ("Замочком" вперед-назад) 
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Мы замочком повертели, (Повертеть "замочком") 

Мы замочком покрутили, (Пальцы остаются сомкнуты, а ладошки 

трутся друг о друга.) 

Мы замочком постучали, (Пальцы сомкнуты, а ладошки стучат друг о 

друга.) 

Постучали, и открыли! (Показать ладошки) 

 

11.   Пальчиковая игра: «Катя»   

Пальцы правой руки сжаты в кулак, большой поднят вверх 

Маленькая Катя умница была: 

Сгибаем-разгибаем большой палец 

В комнате работу всем зверям  дала. 

«Колечки» с каждым пальчиком. 

Чашечки собачка моет язычком, 

Левая рука – «чашечка», правой скребем по ней 

Мышка подбирает крошки  под столом. 

Щипают пальцами правой руки ладонь левой 

Кошка коготками лавочку скребет 

Скрести «коготками» правой руки по ладони левой руки 

Курочка рябая пол крылом метет. 

Скользим ребром ладони одной руки по другой 

Катя варит кашу для зверят своих, 

Большим пальцем вращаем в ладони «чашечке» 

За работу хвалит, 
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Поглаживаем правой рукой левую 

С ложки кормит их. 

Протягиваем правую руку вперед «предлагаем» 

 

12. «Я от тебя убегу, убегу»  

- Я от тебя убегу, убегу  

(руки согнуты в локтях, имитируем движения рук при беге)  

Спрячусь за деревом 

(руки перед собой, ладони сомкнуты, и повёрнуты к лицу) 

И скажу - ку-ку!  

- Я от тебя уплыву, уплыву.  

(имитируем движение рук при плавании, разводим руки перед собой) 

Спрячусь за лодочку 

(руки перед собой, ладони сомкнуты, и повёрнуты к лицу) 

И скажу - ку-ку!. 

- Я от тебя улечу, улечу  

(руки в стороны, имитируем взмахи крыльев) 

Спрячусь за облачком 

(руки перед собой, ладони сомкнуты, и повёрнуты к лицу) 

И скажу - ку-ку!  

- Я от тебя убегу, убегу. 

Я от тебя уплыву, уплыву. 

Я от тебя улечу, улечу. 

Я так играю, я с тобой дружу. 

Я так играю, я тебя люблю. 

(имитация движений в соответствии со словами) 

 

13.  « Ладошки». 

Ладошки вверх! 
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(Кладем на стол кисти рук ладонями вверх) 

Ладошки вниз! 

(Переворачиваем ладони) 

А теперь их на бочок! 

(Ставим ладони на ребро) 

И зажали в кулачок! 

(Зажимаем ладони в кулаки). 

 

14. «Зима» 

Снег ложится на дома,  

(Руки разводим в стороны, ладонями вниз.) 

Улицы и крыши. (Руки «домиком».) 

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

пальцами одной руки.) 

Мы её не слышим… (Рука за ухом.) 

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

остальными.) 

В снежки играть, 

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках  мчаться. 

 

15. «Ёлочка» 

Перед нами елочка:  (сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают 

«елочку»)                                                                                                            

Шишечки, (показывают кулачки)  
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Иголочки,  (указательные пальцы) 

 Шарики, (пальцы сжимают в круг)                                                               

Фонарики,  (показывают «фонарики») 

 Зайчики,  (показывают «ушки зайца») 

 И свечки, (прижимают ладони и пальчики друг к другу)  

Звезды, (прижимают ладони с раздвинутыми пальцами) 

 Человечки, (ставят средний и указательный пальцы на колени). 

 

16. «Снеговик» 

Снежный сторож во дворе – (согнутые руки в локтях вытянуты вперед) 

Греет голову в ведре (показывают ведро над головой) 

У него морковкой нос – (приложить сжатые в кулаки руки к носу) 

Весь снежинками оброс.- ( похлопать себя ладошками сверху вниз) 

Что стоишь и молчишь, ничего не говоришь?! (грозят пальчиком и 

машут из стороны в сторону) 

Снеговик: Надоело мне стоять, буду с вами я плясать! ( фонарики) 

 

17. Пальчиковая игра: « Зимняя прогулка»                                                              

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному)                                       

Мы во двор пришли гулять. («Идём» по столу указательным и средним 

пальчиками)                                                                                                                  

Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями)                               

Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами)                        

С горки мы потом катались, (Ведём указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки)                                                                                                              
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А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то одной стороной, то 

другой)                                                                                                                              

Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки одну об другую)                           

Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой ложкой, потом руки под 

щечку) 

18. «Машина» 

Би-би-би - 

Гудит машина. 

(Постукиваем кулачком одной руки о ладонь другой) 

Тук-тук-тук - 

Мотор стучит. (Хлопаем в ладоши) 

- Едем, едем, едем, едем, 

Он так громко говорит. (Ритмично топаем ногами) 

Шины трутся о дорогу. 

Шу-шу-шу - 

Они шуршат. (Потираем ладони) 

Быстро крутятся колеса. 

Та-та-та - 

Вперед спешат.  (Показываем ручками, как крутятся колесики) 

19. «Автобус» 

Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим 

И из окошечка глядим, все глядим.  

(сидят на стульчиках, изображают, что глядят в окно) 

Глядим назад, глядим вперед. 

Вот так вот! Вот так вот!  

(поворачивают в такт музыке головы то вправо, то влево) 

Ну что ж автобус не везет? 

Не везет?     ( удивленно пожимают плечами) 

Колеса закружились. 

Вот так вот! Вот так вот! 
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Вперед мы покатились. 

Вот так вот!  (руки согнуты в локтях, прямые ладони совершают крутящие 

движения одна вокруг другой в такт музыке) 

А щетки по стеклу шуршат. 

Вжик – вжик – вжик. Вжик – вжик – вжик. 

Все капельки смести хотят. 

Вжик – вжик – вжик. (прямыми ладонями совершать движения, 

имитирующие работу «дворников» автобуса в такт музыке) 

И мы не просто так сидим. 

«Бип- бип- бип! Бип- бип- бип!» 

Мы громко, громко все гудим: 

«Бип- бип- бип!» (изображают нажатие кнопки сигнала на руле). 

Произносят: «Бип- бип- бип!» 

Пускай автобус наш трясет. 

Вот так вот! Вот так вот! 

Мы едем, едем все вперед 

Вот так вот! (покачиваются влево – вправо, изображая, как трясет 

автобус) Изображают, что крутят руль. 

Мы громко, громко все гудим: 

«Бип- бип- бип!» (изображают нажатие кнопки сигнала на руле) 

 Произносят: «Бип- бип- бип!» 

20. «Солдаты» 

Мы солдаты, мы солдаты, 

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

В нашу армию, ребята, 

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

поднят вверх и покачивается вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми (Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и 
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разжимаются.) 

21. «В лесу» 

- Есть в лесу из брёвен дом, (руки вверх, соединяем вместе «крыша») 

Есть в окошко в доме том. (соединяем пальцы 2 рук, делаем «окошко») 

Посмотрите в то окно - 

В доме тихо и темно. (смотрим в «окошко») 

- Мы тихонько кулачком 

постучимся в этот дом. (одна ладонь выпрямлена, другая сжата в кулачок, 

стучим им об ладошку) 

Выглянул какой то зверь, (показываем рукой собачку) 

Гав сказал и запер дверь. (показываем ладошку вертикально) 

- Мы погромче кулачком 

постучимся в этот дом. (одна ладонь выпрямлена, другая сжата в кулачок, 

стучим им об ладошку) 

Выглянул какой то зверь, (показываем рукой  «козу») 

Беее сказал и запер дверь. (показываем ладошку вертикально) 

- Громко-громко кулачком 

постучимся в этот дом. (одна ладонь выпрямлена, другая сжата в кулачок, 

стучим им об ладошку) 

Выглянул какой то зверь, (показываем рукой  рожки «корову») 

Муууу сказал и запер дверь. (показываем ладошку вертикально) 

- Киска из окна глядит, (показать «ушки», приложить ладошки к голове) 

Мяу мяу, говорит, 

Хватит в домик наш стучать, (погрозить пальчиком) 

Дайте хоть чуть-чуть поспать. ( сложить ладошки под щечку) 

 

22.«Мама – солнышко мое»           

Мамочка хорошая,    (Воздушный поцелуй над ладонью) 

Мамочка любимая!     (Поцелуй над другой ладонью) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй) 
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Поцелуи ей дарю!    (Сдуваем поцелуй с другой ладони) 

 

23. «Купим мы бабушка». 

Купим мы, бабушка, себе курочку. (2 раза) 

Курочка по зернышку: Кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе уточку. (2 раза) 

Уточка: Та-та-та-та, 

Курочка по зернышку: Кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе индюшонка, (2 раза) 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка , себе кисоньку, (2 раза) 

А кисонька мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе собачонку, (2 раза) 

Собачонка гав-гав, 

А кисонька мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе поросенка, (2 раза) 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Собачонка гав-гав, 

А кисонька мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах., 
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Купим мы, бабушка, себе коровенку, (2 раза) 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Собачонка гав-гав, 

А кисонька мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе лошаденку, (2 раза) 

Лошаденка нуки-нуки, 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Собачонка гав-гав, 

А кисонька мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Играем так, стихотвотворение  пропевается, а руками показываем все что 

возможно показать: 

- на курочку – руки складываем щепотью и показываем, как клюет курица, 

- на уточку – ладонь руки проводим волнообразно, словно плывет уточка, 

-на индюшонка – руки в боки, поворачиваемся налево и направо. 

-на кисоньку – как кошка умывает усики, 

-на собачку – руки к голове как уши и машем ими 

- на поросенка – руки в кулаки, приставляем к носу и слегка вращаем, 

обозначая пятачок, 

-на коровку – делаем вид, что бодаемся, показывая рога, 

-на лошаденку - руками изображаем езду на лошади. 
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24. «Киска» 

Есть у киски глазки, (показывают свои глазки)  

Есть у киски ушки, (показывают ушки и шевелят ими)  

Есть у киски лапки, 

 Мягкие подушки. (сжимают и разжимают кулачки) 

 Киска, киска, не сердись (грозят пальчиком)  

Не царапай деток, Брысь! (хлопок в ладоши) 

 

25.«Шаловливые сосульки» 

Шаловливые сосульки (собрать пальчики вместе щепоткой), 

Сели на карниз (положить руки на колени). 

Шаловливые сосульки (покрутить кистями рук). 

Посмотрели вниз (опустить голову вниз). 

Посмотрели, чем заняться? (пожать плечами). 

Стали каплями кидаться (руками соответствующие движения). 

Две сосульки вниз смотрели 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь, (в такт наклонять голову вправо – влево). 

Кап-кап, дзинь – дзинь. 

 

26.«Весна» 

(1) Стучат всё чаще дятлы 

Большой и указательный пальцы смыкаем (клюв), остальные сгибаем, 

прижимаем к ладони. 

1 – ударяем сомкнутыми пальцами по ногам (дятел стучит). 

(2) Синички стали петь 

2 – стучим указательным пальцем по большому пальцу (синичка поет). 

(3) Встаёт пораньше солнце 
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Чтоб землю нашу греть 

3 – пальцы раскрываем, ладони соединяем боковыми поверхностями. Качая 

руками, постепенно поднимаем их вверх (солнце встает). 

(4) Бегут ручьи под горку 

Растаял весь снежок 

4 – выполняем волнообразные движения руками перед собой (ручьи). 

(5) А из под старой травки 

Уже глядит цветок 

5 - ладони раскрываем, боковые стороны рук соединяем, пальцы 

полусогнуты (чашечка цветка). 

(6) Раскрылся колокольчик 

В тени, там где сосна 

6- раскрываем ладони, сцепив их у основания- несколько раз повторяем 

(7), «Дзинь – дзинь» звенит тихонько 

«Дзинь – дзинь – пришла весна!» 

7 – пальцы сжимаем в кулак, а затем – постепенно расслабляем, кисть 

свободно опускаем, покачиваем кистью у каждого уха поочередно 

(колокольчик звенит). 

 

27. «Лады-лады» 

Ой, лады, лады, лады! 

(Показываем ладошки или хлопаем в ладоши) 

Не боимся мы воды! 

(Мотаем головой) 

Чисто умываемся, 

(«Умываемся» плавными движениями рук, не дотрагиваясь до лица) 

Маме (папе, бабе) улыбаемся! 

(Улыбаемся, разводим руки в стороны). 

 



 

 52 

 

28. Мышки.  

Вот как наши ребятишки  

Расшалились, словно мышки:  

Ловко  пальчиками трут,  

Словно лапками скребут. (дети «скребут» пальчикам по бедрам) 

 Ш – ш – ш…» (трут ладошкой о ладошку). 

 

29. «Твоя ладошка» 

Твоя ладошка – это пруд, 

По ней кораблики плывут.  

(медленно водим согнутым указательным пальцем по ладошке)                                                                              

Твоя ладошка, как лужок, 

А сверху падает снежок. 

(дотрагиваемся кончиками пальцев до ладошки) 

Твоя ладошка, как тетрадь, 

В тетради можно рисовать. 

(указательным пальцем рисуем)                                                                                                                                                                                                                                                       

Твоя ладошка, как окно, 

Его помыть пора давно. 

(трем ладошку пальцами, сжатыми в кулак) 

Твоя ладошка, как дорожка, 

А по дорожке ходят кошки. 

(переступаем указательным и средним пальцами)                                                                  
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30.«Паучок» 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Руки скрещены; пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по 

плечу другой руки.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик) 

Паучков на землю смыл. 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Солнце стало пригревать, 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, 

качаем руками (солнышко светит) 

Паучок ползёт опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

(Действия аналогичны первоначальным, «паучки» ползают на голове.) 

 

31. Заботливое солнышко  

Солнце с неба посылает 

Лучик, лучик, лучик. 

(Ритмично скрещиваем руки над головой) 

И им смело разгоняет 

Тучи, тучи, тучи. 

(Плавно покачиваем руками вверху) 

Летом нежно согревает 

Щечки, щечки, щечки. 

(Потираем щеки) 

А весной на носик ставит 

Точки-точки-точки. 
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(Постукиваем пальцем по носу) 

Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это! 

 

32. «Цветы» 

Наши красные цветки 

(Согнутые в локтях руки соединяем и поднимаем перед собой, ладошки 

складываем ковшиком) 

Распускают лепестки. 

(Пальцы расставляем в стороны) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Шевелим пальчиками) 

Наши красные цветки 

Закрывают лепестки. 

(Снова соединяем пальчики в «бутон») 

Головками качают, 

(Качаем из стороны в сторону соединенными вместе кистями рук) 

И тихо засыпают. 

(соединенные кисти рук подкладываем под голову) 
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                                                                                  Приложение 3 

  Список аудио картотеки ( песен и игровых упражнений  Железновых) 

1 .«Похлопаем в ладоши» 

2. «Дождик» 

3. «Капустка» 

4. «Стирка» 

5. «Вышла курочка гулять» 

 6. «Мы пилим» 

7. «Я хочу построить дом» 

8. «Катя» 

 9. «Где же наши ручки» 

10. «Я от тебя убегу- убегу..» 

11. «Вот так холод, вот мороз» 

12. «Борода, Хи-хи-хи, ха-ха-ха» 

13. «Снег пушистый нагребаем» 

14. «Снеговик» 

15. «Автобус» 

16. «Поезд» 

17. «Солдатики» 

18. «В лесу» 

19. «Я пеку, пеку» 

20. «Ручки – птички» 

21. «Купим мы бабушка» 

22. «Весна» 

 23. «Кто умеет чисто мыться?» 

24. «Ладушки – ладошки» 

25. «Твоя ладошка» 

26. «Паучок» 

27. «Светит солнышко в окошко»  

28. «Цветок»                                                                              
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