
 

Пальчиковый игротренинг 

по лексическим темам 

для детей 3-5 лет 

 

 

Цель: укреплять мелкую мускулатуру пальцев рук, совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию и ориентировку в микропространстве, 

развивать произвольное внимание, зрительную память, аналитическое 

восприятие речи. 

Задачи:  

 

 коррекция общей и мелкой моторики; 

 развитие координации движений, снятие мышечного 

напряжения; 

 воспитание выдержки и усидчивости; 

 развитие пространственной ориентировки, чувства ритма; 

 развитие ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; 

 развитие умения согласовывать слова и жесты. 

 

 

 

 

 

 



Мес

яц 

Недели  Тема Содержание 

 
1-2 

 

Мониторинг 
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Детский сад. 

Игрушки. 

Помещения 

группы. 

 

1. Массаж  ладоней и пальцев рук шестигранными 

карандашами.  

Грани карандаша легко «укалывают» ладони, активизируют 

нервные окончания, снимают напряжение. 

Покатаю я в руках 

Карандаш немножко, 

Станьте ловкими скорей  

Пальчики, ладошки. 

 

2. Пальчиковая гимнастика: «Пальчики здороваются» 

Я здороваюсь везде- 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй» говорю  

Я соседской курице. 

Кончиком большого пальца правой руки поочерёдно касаться 

кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и 

мизинца. Проделать то же самое левой рукой. 

 

3. Элементы Триза: печатание пальчиками: «Платье для 

любимой куклы» 

4. Подвижная игра «Мячик» 

Раз, два прыгай мячик, 

Взмахи правой ладонью, как бы удары по мячу. 

Раз, два и мы поскачем. 

Девочки и мальчики 

Прыгают как мячики. 

Ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе. 

 

4 

1. Массаж  ладоней и пальцев рук шестигранными 

карандашами.  

Грани карандаша легко «укалывают» ладони, активизируют 

нервные окончания, снимают напряжение. 

Карандаш в руках катаю, 

 Между пальчиков верчу. 

 Непременно каждый пальчик, 

 Быть послушным научу. 

 

2 Пальчиковая гимнастика «Фонарики» 

Исходное положение. Расположить ладони перед собой, 

выпрямив и раздвинув пальцы. 

Сжимать и разжимать           

пальцы на обеих руках одновременно, 

 сопровождая движения соответствующими фразами. 

Фонарики зажглись!  

(пальцы выпрямить) 

Фонарики погасли! 

(пальцы сжать). 



3. Элементы Триза: рисование ладонью: «Забавные 

зверюшки» 

4. Подвижная игра: «Собери игрушки» (дети собирают 

мелкие игрушки, разбросанные по полу). 
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Я. Моя семья. 

 

1.Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками, 

прыгунками.   

Вертеть их в руках. 

Мячик мой не отдыхает, 

 На ладошке он гуляет. 

 Взад-вперед его качу, 

 Вправо-влево — как хочу. 

 Сверху — левой, снизу — правой 

 Я его катаю, браво. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Семья».  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - это я. 

 Вот и вся моя семья. 

 (Поочередно разгибают пальцы, начиная с большого). 

 

3. Нанизывание бусинок на толстую леску: «Бусы для 

любимой мамочки». 

 

4. Подвижная игра «Это я» 

Это глазки. Вот, вот.  

Показываем сначала левый глаз, потом правый. 
Это ушки. Вот, вот.  
Беремся сначала за мочку левого уха,потом — правого. 
Это нос, это рот.  
Левой рукой показываем рот, правой — нос. 
Там спинка. Тут живот.  
Левую ладошку кладем на спину, правую — на живот. 
Это ручки. Хлоп-хлоп.  
Показываем обе руки, потом два раза хлопаем в ладоши. 
Это ножки. Топ-топ.  
Кладем ладони на бедра, потом два раза топаем. 
Ой, устали! Вытрем лоб.            
Правой ладонью проводим по лбу. 
 

2. 1.Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками, 

прыгунками.   

Вертеть их в руках, щелкать по ним пальцами и «стрелять», 

состязаясь в меткости. 

Мячик мой не отдыхает, 

 На ладошке он гуляет. 

 Взад-вперед его качу, 

 Вправо-влево — как хочу. 



 Сверху — левой, снизу — правой 

 Я его катаю, браво. 

 

2. Пальчиковая гимнастика  «Семья» 

Папа, мама, брат и я 

Правой рукой загибают по одному пальчику на левой руке. 

Вместе дружная семья. 

Показывают крепко сжатый кулачок левой руки. 

Раз, два, три, четыре, 

Левой рукой загибают по одному пальчику на правой руке. 

Все живем в одной квартире. 

Показывают крепко сжатый кулачок правой руки. 

 

3. Нанизывание на леску разные пуговички: «Бусы из 

пуговичек дл я бабушки». 

 

4. Подвижная игра «Прокати мяч»  (Дети сидят напротив 

друг-друга, раздвинув ноги в стороны и катают мяч друг-

другу). 

 

3. 

Овощи, 

фрукты. 

Труд человека 

осенью. 

 

1. Массаж ладоней и пальцев рук семенами фасоли и гороха 

(семена фасоли и гороха насыпаны, на поднос, дети катают их 

ладонями).  

 

 2. Пальчиковая гимнастика: «Апельсин» 

 

Он оранжевый снаружи                                                

Руки детей в кулачках. 

И оранжевый внутри                                                     

Руки раскрываются ладонями вверх 

Долька к дольке,  

Долька к дольке,                                                             

Долька к дольке –  

Долек сколько в апельсине, посмотри! 

 

3. Игра «Золушка» (дети сортируют семена фасоли и гороха). 

 

4. Подвижная игра «Овощи» 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре на корточках 

сидит водящий с завязанными глазами. 

Рассчитались четко тут же: 

Останавливаются, крутят водящего. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну а ты иди искать. 



Разбегаются, приседают, водящий их ищет. 

 

 4. 1. Массаж пальцев рук и ладоней косточками вишни и 

апельсина (семена вишни и апельсина  насыпаны, на поднос, 

дети катают их ладонями).  

2. Пальчиковая гимнастика «Компот». 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот!  

(Левую ладонь держат «ковшиком», указательным пальцем 

правой руки «мешают».) 

Будем яблоки крошить  

(загибают пальцы по одному, начиная с большого), 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок, 

Варим, варим мы компот, 

Угостим честной народ  

(опять «варят» и «мешают»).  

 

3. Рисование различными семенами и косточками. 

 

4.Подвижная игра: «Кто дальше бросит  мешочек» 

(мешочки наполнены песком, различными крупами).  
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1. 

Осень. 

Признаки 

осени. 

1. Массаж пальцев рук и ладоней крупным песком и 

мелкими камешками (песок и камешки насыпаны  на 

подносе, дети катают их ладонями).  

2. Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки» 

 

 Раз, два, три, четыре, пять  

(загибают пальцы, начиная с большого), 

Будем листья собирать 

 (сжимают и разжимают кулаки), 

Листья березы, листья рябины,  

листья тополя, листья осины,  

листья дуба мы соберем  

(загибают пальцы, начиная с большого), 

Маме осенний букет отнесем  

(«шагают» по столу средним и указательным пальцами). 

 

3. Печатание листочками «Осенний ковер» 

 

4. Подвижная игра «Осенью» 

 

Вдруг закрыли небо тучи, 

Дети встают на носочки, поднимают вверх перекрещенные 

руки. 

Начал капать дождь колючий, 

Долго дождик будет плакать, 

Прыгают на носочках, держа руки на поясе.   



Разведет повсюду слякоть. 

Приседают, держа руки на поясе. 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги. 

Идут по кругу высоко поднимая колени. 

 

 

2. 1. Массаж пальцев рук и ладоней крупным песком и 

мелкими камешками (песок и камешки насыпаны  на 

подносе, дети катают их ладонями).   

 

2. Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты» 

 

Мы капусту рубим, рубим 

 (резкие движения прямыми кистями рук вниз и вверх). 

Мы морковку трем, трем  

(пальцы рук сжаты в кулаки, кулаки к себе, от себя). 

Мы капусту солим, солим  

(движения пальцев, имитирующие посыпание солью из 

щепотки).  

Мы капусту жмем, жмем  

(интенсивное сжимание пальцев в кулаки). 

 

3. Игры с песком и водой. 

 

4. Подвижная игра «Кто соберет больше листочков» (дети 

собирают разбросанные на полу осенние листочки). 

3. Домашние 

животные. 

Кошка, собака. 

1.  Массаж ладони и пальцев рук с помощью катушек для 

ниток (катать катушки в ладошках).  

2. Пальчиковая гимнастика «Кошка» 

 

Две ладошки одновременно сжать в кулачки и поставить на 

стол, затем одновременно выпрямить пальчики и прижать 

ладони к столу. Повторить 3-5 раз. 

Кулачок - ладошка. 

Я иду, как кошка. 

 

3.Рвание бумаги на мелкие кусочки (предложить порвать 

ненужную бумагу на мелкие кусочки) 

 

4. Подвижная игра: «Волшебные клубочки» (котенок 

размотал клубок надо помочь замотать) 

4. 1.  Массаж ладони и пальцев рук с помощью катушек для 

ниток (катать катушки в ладошках).  

 

2. Пальчиковая гимнастика «Собака» 

 

Исходное положение. Ладонь поставить на ребро, большой 

палец выпрямить и поднять вверх. Остальные пальцы 

сомкнуть. 

Мизинец то опускать, то поднимать, имитируя движение 

собачьей пасти. 



Ав-ав-ав - я не пугаю,  

Я с ребятами играю! 

 

3. «Спрячем косточку для собачки» (закрашивание косточки 

нарисованной восковыми мелками гуашью пальчиками). 

 

4. Подвижная игра: «Тряпичные мячики» (играют парами, 

бросают друг-другу тряпочные мячики и ловят). 
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1. Домашние 

животные. 

Лошадь, 

корова. 

1. Массаж  ладоней и пальчиков рук  (на досочки приклеены 

разные ткани: шерсть, наждачная бумага, велюр. Дети гладят 

по очереди, сперва одной рукой, потом другой). 

 

 2. Пальчиковая гимнастика  «Лошадь» 

 

Большой палец правой руки поднять вверх. Сверху обхватить 

эту ладонь другой ладонью под углом, образуя пальцами гриву. 

Большой палец левой руки поднять вверх. 

Потом можно поменять руки. 

Конь ретивый  

С длинной гривой  

Скачет, скачет по полям  

Тут и там! Тут и там! 

 

3. Настольная игра «Замочки» (открывать и закрывать 

различные замочки, где живут домашние животные). 

 
4. Подвижная игра «Конь»   
                                                                      
Звонко цокают копытца.                            
 Ходьба по кругу с высоким подниманием колена.  
 Конь идет к реке напиться                                                                                                                                                           
Хвост пушистый у коня,                           
 Останавливемся, показываем правой рукой «хвостик». 
Как  косичка у меня.                                   
Левой рукой показываем «косичку». 

 

2. 1. Массаж ладоней и пальчиков рук  (на досочки приклеены 

разные ткани: шерсть, наждачная бумага, велюр. Дети гладят 

по очереди, сперва одной рукой, потом другой). 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Буренушка». 

 

Дай молока, Буренушка, 

Хоть капельку-на донышке. 

Дети показывают как доят корову. 

Ждут меня котятки, 

Малые ребятки. 

Делают мордочку из пальчиков. 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко,  

Масла, простоквашки, 

Молока для кашки. 

Загибают по одному пальчику на обоих руках начиная с 

мизинца. 

Всем дает здоровье 

Молоко коровье. 



Снова «доят». 

 

3. Рисование ниточками. 

 4. Подвижная игра «Корова» 

                                                                        

«Му-му-му! — мычит корова. —            

Идем по кругу, сделав «рога» из указательных пальцев                                                                                                                                                 

Забодаю Катю с Вовой.                          

Поворачиваемся в круг, делаем по два                                                                                                                                                           

поворота вправо-влево.                

Вы не пьете молоко?                              

Ставим руки на пояс, делаем сердитое лицо.                                                                                                                                                

Убегайте далеко!»                                     

Разбегаемся в разные стороны. 

 

3. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. 

1. Массаж  ладоней и пальчиков рук детской зубной 

щеткой. 

Растирать зубной щеткой сначала подушечку пальца, затем 

медленно опускаться к его основанию. 

Я возьму зубную щетку, 

 Чтоб погладить пальчики. 

 Станьте ловкими скорей, 

 Пальчики-удальчики. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

 

Стою и снежинки в ладошки ловлю 

Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с 

указательного, по ладони правой  руки. 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю 

 Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с 

указательного, по ладони левой  руки. 

Но где же снежинки? В ладошке вода!.. 

Куда же исчезли снежинки? Куда? 

На первый вопрос сжать кулаки, на второй -разжать. 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи… 

Как видно, ладошки мои горячи.  

Мелкие потряхивания расслабленными ладонями. 

 

3. Рисование зубными щетками (набрызгивание на 

вырезанные силуэты через расческу). 

 

4. Подвижная игра «Художник-неведимка» 

 

Художник-неведимка  

По городу идет: 

Маршируют по кругу друг за другом высоко поднимая колени. 

Всем щеки нарумянит, 

Останавливаются, встают лицом в круг, трут щеки 

ладонями. 

Всех за нос ущипнет. 

Щиплют себя за нос. 

А ночью он, пока я спал, 

Идут на цыпочках друг за другом. 



Пришел с волшебной кистью 

И на окне нарисовал 

Сверкающие листья. 

Останавливаются лицом в круг, «рисуют» листья 

воображаемой кисточкой. 

 

 

 

4. 1. Массаж  ладоней и пальчиков рук детской зубной 

щеткой. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

 

Раз, два, три, четыре, 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

Мы с тобой снежок слепили. 

«Лепят»  меняя положение ладоней. 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

Показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят одной 

ладонью другую. 

И совсем-совсем не сладкий. 

Грозят пальчиками. 

Раз-подбросим, 

Подбрасывают воображаемый снежок, смотрят вверх. 

Два-поймаем. 

Ловят воображаемый снежок. 

Три-уроним и сломаем!  

Хлопают в ладоши.  

3. Пластилиновая живопись. (Размазывать пластилин на 

картоне, с помощью тоненьких палочек нарисовать узоры). 

 

 4. Подвижная игра «Снежная баба». 

Сегодня из снежного мокрого кома  

(идут по кругу, катят перед собой воображаемый ком) 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит наша баба у самых ворот 

 («рисуют» руками три круга, начиная с маленького)  

Никто не проедет, никто не пройдет  

(грозят указательным пальцем сначала правой руки, потом 

левой). 
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1-2. 

 
Мониторинг 

3. 

 
Детский сад. 1. Массаж ладоней и пальчиков рук фломастерами. 

2. Пальчиковая гимнастика «В домике». 

Стол стоит на толстой ножке  

(одна рука сжата в кулак - «ножка», на кулаке раскрытая 

ладонь другой руки -«крышка стола»), 

Рядом стульчик у окошка 

 (к ладони одной руки приставлен кулачок). 



Два бочонка под столом 

 (обе ладони сжаты в кулак). 

Вот какой я видел дом!  

(Ладонями обеих рук показывают крышу дома.) 

 

3. Аппликация-обрывание «Большой разноцветный мяч». 

4. Подвижная игра «Мяч» 

 

Это мяч, круглый мяч,  

«Рисуем» руками большой круг. 
Красный мяч, гладкий мяч.           
 Два раза «рисуем» полукруг. 

Любит мячик прыгать вскачь.        

Четыре ритмичных прыжка на обеих 
ногах, держа руки на поясе.                                                                             
Вот так мяч, круглый мяч!            
Опять «рисуем» руками большой круг. 
 

 

4. 1. Массаж пальцев рук «Колодец» (банку или ведро 

заполняют семенами фасоли или гороха, туда же кладут 

мелкие игрушки. Дети опускают руку в банку, нащупывают 

игрушку и достают ее). 

2. Пальчиковая гимнастика «Замок» 

 

Исходное положение. Ладони прижать друг к другу. Пальцы 

переплести. Далее движениями имитировать слова 

стихотворения. 

 

На двери висит замок. 

(Быстро соединять пальцы в замок и разъединять.) 

Кто его открыть бы смог? 

- Потянули! 

(Пальцы - в замке, потянуть пальцы, не расцепляя их.) 

- Покрутили! 

(Подвигать сцепленными пальцами от себя к себе.) 

- Постучали! 

(Пальцы, остаются в замке, постучать основаниями ладоней 

друг о друга.)  

И - открыли!  

(Расцепить пальцы.) 

 

3. Игры с резинкой. 

Между указательным и средним пальцами натянуть тонкую 

канцелярскую резинку. Перебирать эту резинку (как струны 

гитары) указательным и средним пальцами другой руки. 

Снимать резинку попеременно пальцами правой и левой руки 

(указательным, средним и т.д.). 

 

4. Подвижная игра «Попади в корзину» 

 

Надо мешочком попасть вкорзину, которая стоит на 

расстоянии 50 см. от детей. 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
1. 

 
Посуда. 1. Массаж пальцев рук «Колодец» (банку или ведро 

заполняют семенами фасоли или гороха, туда же кладут 

мелкие игрушки. Дети опускают руку в банку, нащупывают 

игрушку и достают ее). 

2. Пальчиковая гимнастика «Тарелка» 

Вот тарелки для Валерки –                    

«Рисуем» руками большой круг. 

 Желтые колечки.                                   

«Рисуем»   указательными   пальцами маленькие круги. 
Для котлеты, для пюре   
Для блинов и гречки.                                                    
 Правой рукой загибаем на левой руке пальчики,                                                                                                                                                                      
начиная с большого. 
 
3. Игра «Золушка». 
 
Сортировка семян с «колодца» по мисочкам. 
 
4. Подвижная игра «Кто быстрее сервирует стол для 
гостей». 

 

2. 1. Массаж пальцев рук «Колодец» (банку или ведро 

заполняют семенами фасоли или гороха, туда же кладут 

мелкие игрушки. Дети опускают руку в банку, нащупывают 

игрушку и достают ее). 

2. Пальчиковая гимнастика «Помощник» 

 

Посуду моет Антошка, 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Протирать ладошки друг о друга («мыть посуду»). 

Вымыл блюдце и стакан 

И закрыл покрепче кран. 

Разгибать пальцы из кулачка, начиная с мизинца. Выполнять 

имитирующие движения. 

 

3. «Витаминный салатик» (пластмассовыми ножиками 

нарезать вареные овощи для салата). 

 

4. Подвижная игра «Посуда» 

 

Вот большой, стеклянный чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Дети надувают животик, одну руку на пояс, другую вверх. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняшки. 

Присесть, одну руку поставить на пояс. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни-разобьются. 

Кружатся, «рисуя», руками круг. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Потянуться, сомкнуть руки над головой. 



Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес. 

Лечь, вытянуться. 

 

3. 

 
Пища. 1. Массаж ладоней и пальчиков рук замешиванием теста 

для лепки.  

 

2. Пальчиковая гимнастика «Месим тесто» 

 

Руками имитируем процесс вымешивания теста. 

- Тесто мнём, мнём, мнём!  

очень энергично сжимаем и разжимаем руки в кулачки 

(одновременно и поочередно). 

- Тесто жмём, жмём, жмём! 

- Пироги мы испечём!  

руками совершаем движения, как будто лепим снежки. 

 

3. Вдавливание бусинок в слой теста: «Стряпаем торт» 

 

4. Подвижная игра  

 

4. 1. Массаж ладоней и пальчиков рук замешиванием теста 

для лепки.  

 

2. Пальчиковая гимнастика «Печем блины» 

 

Попеременно касаться поверхности стола тыльной стороной 

кисти руки и ладонью. 

Мама нам печёт блины, 

 Очень вкусные они. 

 Встали мы сегодня рано  

И едим их со сметаной. 

 

3. «Вкусные баранки» из теста. 

 

4. Подвижная игра «Каша» 

Эта каша для Любаши,                                 

 Держим перед собой руки, сложенные ковшиком. 
Пар над кашей поднялся                             
 Тянемся руками вверх.                                                                            
Где же каша?                                             
Пожимаем плечами.                                                                                                                                                                                              
Нету! Вся!                                                 

Отрицательно качаем головой  ,а потом машем рукой.                      

 

М
ар

т 

1. 

 
Одежда. 

Обувь. 

1. Массаж «Волшебные перчатки» (На перчатки пришиты 

большие бусины, ребенок одевает на руку и водит по ладошке 

и пальцам, потом меняет руки). 

2. Пальчиковая гимнастика «Мы шьем» 

Педагог читает стихотворение, а дети показывают, что 

умеют их пальчики. 

Нитку вдеть – для пальца 



Непосильный труд,  

Но зато два пальца 

Платьице сошьют. 

 

3. Выгладим платочек для мамы. 

 

Перед каждым ребенком лежит скомканный лист писчей 

бумаги. Пользуясь всеми пальцами обеих рук, разгладить его 

так, чтобы он не топорщился и чтобы ни один его край не 

остался загнутым. 

 

4. Подвижная игра «Платье» 

Это платье для Наташки —               

Четыре ритмичных поворота вправо-влево, держа руки на  

Поясе. 
Красные горошки. 
Четыре ритмичных прыжка на обеих  ногах. 
А на платье два кармашка,            
«Рисуем» на животике два кармашка.                                                       
Спрячем в них ладошки.                
Прикладываем обе ладошки к животику. 
 

 

2. 1. Массаж «Волшебные перчатки» (На перчатки пришиты 

большие бусины, ребенок одевает на руку и водит по ладошке 

и пальцам, потом меняет руки). 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Сколько обуви у нас» 

 

Посчитаем в первый раз, 

Попеременно удары по столу, и хлопки в ладоши. 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Сережки,  

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки!  

На каждое название обуви загибают пальчики, начиная с 

больших. 

 

3. Шнуровка «Ботинки». 

4. Подвижная игра «Тапки» 

Это тапки для Антошки,                   

По два раза ритмично топаем каждой ногой. 
Чтобы в них не мерзли ножки.        
Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах. 
Топ-топ, топотушки.    
По два раза ритмично топаем каждой ногой. 
Что за тапки! Как игрушки!            
Левую ногу ставим на носок, потом —на пятку; затем так же 



правую. 
 

 

3. 

 
Весна. 

Труд весной. 

1.Массаж пальцев рук и ладоней воздушными шарами-

«шалунами» (наполнители - соль, мука, рис, мелкие камушки).  

 

2. Пальчиковая гимнастика «Едет солнце» 

 

Едет, едет солнце 

В золотой карете. 

Продвигать кулачками вперед. 

Видит, видит солнце 

Сверху всех на свете. 

Показать как солнце смотрит сверху, поставит ладошки ко 

лбу. 

 

3. Коллективное рисование ладошками «Солнышко» 

 

4. Подвижная игра «Зима прошла» 

 

Воробей с березы 

На дорогу – прыг! 

Ритмично прыгают, хлопают руками по бокам. 

Больше нет мороза 

Чик-чирик! 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, 

Бегут по кругу, взявшись за руки. 

И не зябнут лапки- 

Скок, скок, скок! 

Высохнут овражки! 

Прыг, прыг, прыг! 

Вылезут букашки, 

Чик-чирик! 

Ритмично прыгают по кругу сначала по часовой стрелке, 

потом-против. 

 

4. 1.Массаж пальцев рук и ладоней воздушными шарами-

«шалунами» (наполнители - соль, мука, рис, мелкие камушки).  

 

2. Пальчиковая гимнастика «На работу» 

 

Большой палец встал один. 

Сжать пальцы в кулачок. 

Указательный – за ним. 

Средний будит безымянный, 

Тот поднял мизинчик малый. 

Поочередно разгибать пальцы. 

Встали братцы все – «Ура»! 

На работу им пора. 

Широко расставив пальцы в стороны. 

 

3. Посев семян в яичную скорлупу. (В пустое яичко 

положить вату, посеять семена и полить, можно взять яичко от 

киндер - сюрприза). 

 

4. Подвижная игра «Грядка» 



 

Я давно весну ждала, 

У меня свои дела. 

Дети идут по кругу, взявшись за руку. 

Мне участок в огороде 

Нынче мама отвела. 

Меняют направление движения. 

Я возьму свою лопатку 

И пойду вскопаю грядку. 

Останавливаются, показывают, как копают. 

Мягкой грядка быть должна, 

Это любят семена. 

Показывают, как рыхлят землю граблями. 

Посажу на ней морковку 

 И редиску, А с боков  

будут кустики бобов. 

Идут по кругу, изображая, что разбрасывают семена. 

 

А
п

р
ел

ь 

1. 

 
Транспорт. 

Улица. 

 

 

 

1. Массаж ладоней и пальцев рук резиновой грушей  

(Нажимать ладошкой а потом пальчиками чтобы дул воздух). 

2. Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

Будем пальчики сгибать- 

Будем транспорт называть: 

Сжимать и разжимать пальчики. 

Машина, вертолет, 

Трамвай, автобус, самолет. 

Поочередно разжимать пальчики, начиная с мизинца. 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

Сжать пальчики в кулачок, начиная с большого. 

 

3. Игра с палочками. (Дети из палочек составляют 

различные предметы.) 

 

4. Подвижная игра «Шоферы» (дети двумя руками 

накручивают на палочку веревку, к концу которой привязана 

машина). 

 

2. 1. Массаж ладоней и пальцев рук резиновой грушей  

(Нажимать ладошкой а потом пальчиками чтобы дул воздух). 

2. Пальчиковая гимнастика «Строим дом» 

 

Целый день тук да тук – 

Раздается звонкий стук. 

Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, 

постукивает по указательным пальцам. 

Молоточки стучат, 

 Стучать кулаком о кулак. 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат).  



Пальцы соединить, показать «крышу». 

Вот какой хороший дом, 

Сжимать-разжимать пальцы. 

Как мы славно заживем. 

Вращать кисти рук. 

 

3. Игра «Логический теремок» (заселить животных в домик 

и закрыть двери на замок). 

 

4. Подвижная игра «Грузовик» 

 

Грузовик песок везет                             

 Идем по кругу, изображая, что крутим руль.                                                        

Удивляется народ:                               

Останавливаемся, поворачиваемся лицом в круг,                                                                                                                                                                                                                      

разводим руками, делаем удивленное лицо.                                                      

«Вот так чудо-чудеса.                             

Два раза наклоняем голову вправо-влево.,                                                                                                                                                                                   

В нем песок под небеса».                      

Тянемся на носочках, подняв руки вверх. 

 

3. 

 
Птицы. 1. Самомассаж «Разотру ладошки» 

 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу. 

Растирание ладоней; захватить каждый пальчик у основания 

и вращательными движениями дойти до ногтевой фаланги. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Рассказ о птице и птенчиках». 

 

На дереве было гнездо с птенчиками.  

Руки сложены одна на другую «гнездышком». «Птенчики» - 

пальчики шевелятся. 

Прилетела мама-птица и стала кормить птенцов.  

«Гнездо» преобразуется: теперь ладонь раскрыта. Большой 

палец – это птица, остальные пальцы – птенцы. 

Мама дала птенцам по одной гусенице 

 (большой палец однократно прикасается поочередно к 

остальным пальчикам) 

 и по три мошки  

(трехкратное прикасание). 

Наелись птенцы и стали чистить клювы.  

Мама им помогала.  

(большой палец поочередно с силой «чистит» верхние боковые 

края остальных пальцев). 

То же самое проделываем с другой рукой, с другим «гнездом».  

 

3. Сортировка семян «Покормим птичек». 

 

4. Подвижная игра «Ворона» 



На фонарь ворона села,  

Присели. 
Посидела, посмотрела.  
Повороты головы влево-вправо. 
«Кар! — она сказала громко. —           
Нахмуриваем брови, грозим указательным пальчиком правой  
Руки. 
Не капризничает Ромка?»  
Грозим  указательным  пальчиком левой руки. 

 

4. 1. Самомассаж «Разотру ладошки» 

 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу. 

Растирание ладоней; захватить каждый пальчик у основания 

и вращательными движениями дойти до ногтевой фаланги. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 

 

Сколько птиц к кормушке нашей 

 (ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках  

(ритмично сжимают и разжимают кулаки). 

Всем хватило зернышек!  

(Опять сжимают и разжимают кулаки.) 

3. Сгибание бумаги в разных направлениях. 

 

4. Подвижная игра «Воробьишка» 

Шустро скачет воробьишка,               

Прыгаем по кругу на обеих ногах.                                                                      
Птичка — серая малышка. 
По двору шныряет,  
По два поворота головы влево-  
вправо на каждую строчку. 
Крошки собирает. 

М
ай

 

1. 

 
Признаки 

зимы, лета. 

1. Самомассаж «Разотру ладошки» 

 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу. 

Растирание ладоней; захватить каждый пальчик у основания 

и вращательными движениями дойти до ногтевой фаланги. 

Поздароваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою, 

Потереть ладошкой о ладошку. 

Пальчик в пальчик я вложу,  

На замочек их закрою 

Пальцы в «замок». 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, 



Пальцы расцепить и перебирать ими. 

Пусть бегут как зайчики. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Наши пальцы сжались 

тесно…» 

 

Наши пальцы сжались тесно,  

Что такое? Интересно! 

Видно им прохладно стало,  

Их укроем одеялом. 

Дети сжимают левую руку в кулачок, а правой обхватывают 

его и сильно сжимают. Затем меняют руки. Потом опускают 

руки и слегка трясут ими. 

 

3. «Птичка» Мозаичная аппликация из кедрового ореха. 

 

4. Подвижная игра «Кто быстрее» (к веревке, на которой 

отмечена середина, с двух концов привязаны палочки. Дети 

встают парами и накручивают веревку на палочку. 

Побеждает тот, кто первым накрутит веревку до середины). 

 

2. 1. Самомассаж «Разотру ладошки» 

 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу. 

Растирание ладоней; захватить каждый пальчик у основания 

и вращательными движениями дойти до ногтевой фаланги. 

Поздароваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою, 

Потереть ладошкой о ладошку. 

Пальчик в пальчик я вложу,  

На замочек их закрою 

Пальцы в «замок». 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, 

Пальцы расцепить и перебирать ими. 

Пусть бегут как зайчики. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Солнце» 

 

Солнце утром рано встало,  

Ладошки скрестить. 

Всех детишек приласкало. 

Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнце с лучами». 

 

4. Подвижная игра «Летний дождь» 

 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 

Шлепаем по лужам!  

Дети идут по кругу друг за другом, шлепая ногами. 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 

Зонтик нам не нужен. 

Останавливаются, лицом в круг, смыкают руки над головой. 

Нам не страшен сильный дождь! 

Выполняют прыжки на носочках, руки на поясе. 



Лето наступило! 

Тянутся вверх, раскинув руки. 

Ну,  промокли мы. И что ж? 

Пожимают плечами. 

Будем мыться с мылом! 

Улыбаются. Показывают как намыливают руки. 

3. 

 
Деревья, 

листья, трава. 
1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими орехами (дети 

катают орехи между ладонями).  

 

2. Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

 

Исходное положение. Расположить кисти рук перед собой, 

ладонями к себе. Пальцы разведены в стороны и напряжены. 

После выполнения упражнения встряхнуть кисти рук. 

 

В поле дерево стоит,   

Ветер ветки шевелит. 

(Покачивать руками из стороны в сторону.) 

Дует ветер нам в лицо,  

Закачалось деревцо! 

(Покачивать руками вниз-вверх, не сгибая пальцы.). 

 

3. Шнуровка «Деревья». 

 

4. Подвижная игра «Одуванчик» 

 

Как воздушный шар на ножке,      

Стоим на носочках, сомкнув руки над головой. 
Одуванчик у дорожки.   
Два раза делаем наклоны влево-вправо. 
Одуванчик — шарик белый.           
Опять поднимаемся на носочки. 
Дунул я —  
Дуем, округлив губы, не раздувая щек. 
  И улетел он.                                                        
Разбегаемся в разные стороны. 
 

4. Мониторинг 

И
ю

н
ь
 Повторение  
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