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«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, 

которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

 тем умнее ребенок». 

                                                                                                                      В.А. Сухомлинский 

 Проблема охраны здоровья подрастающего поколения является постоянной 

заботой нашего государства. Ни для кого не секрет, что нынешнее поколение детей имеет 

много проблем со здоровьем. У некоторых  детей плохая координация движений рук, 

несогласованность движений руки и глаза, трудность в удержании предметов, 

несформированность речевых процессов и коммуникативной деятельности и многое 

другое. И поэтому у детей  возникают трудности в усвоении образовательного стандарта 

при посещении дошкольного образовательного учреждения.  

 

   Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению и именно в этой области дошкольники испытывают 

серьёзные трудности. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Ведь неподготовленность руки ребенка к письму создает с 

первых же дней обучения комплекс трудностей. Эти трудности могут быть вызваны 

самыми разными причинами: нарушением элементарных гигиенических требований 

(положение тетради, руки, ручки в руке и т.д.), перенапряжением руки, отсутствием 

необходимой пространственной ориентации, несовершенством регуляции движений и т.д. 

Все это говорит о том, что для плодотворного обучения технической стороне письма 

необходим определенный уровень психофизиологического развития ребенка, и не только 

руки, а прежде всего мышления, памяти, внимания, способности к зрительному 

пространству восприятия объектов. Поэтому работа по развитию мелкой моторики 

должна начинаться задолго до поступления в школу, а именно, с самого раннего возраста. 

 

 Под термином мелкая моторика понимаются координированные движения мелких 

мышц пальцев и кистей рук. Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, 

которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием 

продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка и др. Навыки моторики 

помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым позволяют 

ему лучше понять мир, в котором он живёт. 

 

  Одним из близких и доступных видов работы с детьми по формированию мелкой 

моторики является продуктивная деятельность. Развитие продуктивной деятельности 

связано с развитием восприятия, речи, мышления, воображения, т.е. со всем психическим 

развитием ребёнка. 

 

         Первой продуктивной деятельностью ребёнка, как известно, является 

изобразительная и конструктивная деятельность.  

Невозможно получить какое-либо изображение, не владея предметами и орудиями 

изобразительной деятельности, т.е. карандашом, кистью, ножницами, глиной, клеем, и 

способами их употребления. Следовательно, развитие изобразительной деятельности 

ребёнка связано с развитием его предметной деятельности и предполагает достаточно 

высокий уровень развития мелкой моторики.  



  Я считаю, что дети должны с малых лет уметь ценить своё здоровье и соединить 

игру и развитие: развивать мелкую моторику рук и приносить радость себе и своим 

близким, плодами своего творчества. Проблема развития ручной умелости и мелкой 

моторики рук важна и для личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребёнок в 

процессе своего развития становится более самостоятельным, автономным и независимым 

от взрослого, что способствует становлению его инициативы в разных видах детской 

деятельности. 

 

Актуальность  данной темы заключается в том, что  развитие моторики у детей 

старшего дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев 

рук, развить речевую деятельность и подготовить ребенка к школе. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, я увидела 

необходимость провести  с детьми углублённую работу в этом направлении.  

 

Целью моей работы стало выявление уровня развития моторной сферы детей, 

подбор игр и упражнений, способствующих развитию координации движений и мелкой 

моторики дошкольников в совместной и индивидуальной работе с ними, введение этих 

упражнений в режимные моменты и непосредственно образовательную деятельность. 

 

Данная цель конкретизировалась решением следующих задач: 

- совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития мелкой 

моторики. 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие координации движений, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки; 

- освоение графических умений, подготовка руки ребенка к письму; 

- развитие пространственной ориентировки, чувства ритма; 

- развитие ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; 

 

           Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Умение 

выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, 

именно к 6–7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного 

мозга, развитие мелких мышц. 

 

           Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не 

могут самостоятельно застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Возможности освоения 

мира этими детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя 

несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на 

эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку. С течением времени уровень 

развития сложноскоординированных движений руки может оказаться недостаточными 

для освоения письма. 

 

          Как же развивать мелкую моторику у детей старшего дошкольного возраста? 

Конечно же, в игре. т.к. эпизодическая деятельность не могла дать положительного 

эффекта.   Чтобы достичь желаемого результата возникла необходимость создать условия 

для развития мелкой моторики рук и сделать эту работу ежедневной и систематической.  

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности 

Режимные  

моменты  

Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Проблемная 

ситуация. 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

 

Непрерывно-образовательная 

деятельность (рисование, 

аппликация,  конструирование, 

лепка). 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр.  

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Тематические досуги. 

Проектная деятельность.  

Ежедневно – самостоятельная 

художественная деятельность, 

пальчиковые игры. 

Украшение 

личных 

предметов.  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность.  

Экскурсии.  

Прогулки. 

 

 

 

 

      Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" связь с 

другими образовательными областями: 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие мелкой моторики у детей; 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству. 

Связь с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

«Познавательное 

развитие»» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социально-

коммуникативное 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 



развитие» сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок». 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Речевое развитие» 

 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Чтобы развитие мелкой моторики пальцев рук стало увлекательной игрой, 

использую разнообразные методические приёмы: 

1. Рисование красками различными способами: кистью, пальцем, свечей, печатками, 

восковыми мелками и т.д. 

2. Лепка, с использованием природного материала, пластилина и солёного теста. 

3. Аппликация (традиционная, мозаичная, обрыванием).  

Развитие графической моторики:                                                             

1.Рисование по трафаретам.                                                                                 

2.Рисование по фигурным линейкам. 

3. Различные раскраски. 

    Пальчиковые упражнения и игры: 

1.Игры с пальчиками. 

2.Пальчиковые игры со стихами. 

3.Физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

4.Пальчиковый театр. 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

     В группе я постаралась создать соответствующие условия по развитию мелкой 

моторики. Имеющийся материал расположен таким образом, чтобы дети могли свободно, 

по интересам выбирать себе игрушки, пособия, при желании не только воспроизводить, 

продолжать то, что они освоили ранее, в совместной деятельности, но и проявить своё 

творчество, а также закончить начатую игру, работу, реализовать свои замыслы:                                                                                                                              

1.  В зоне изобразительной деятельности: пластилин, раскраски, цветные и простые 

карандаши, краски, мелки, фломастеры, трафареты, ножницы, фигурные линейки, 

альбомы, бумага для рисования, доска для рисования мелками, доска для рисования 

фломастерами и др. 

2. В зоне сенсорного развития и моторики  для развития и коррекции зрительно-

пространственной ориентации  имеются игры с бусами, прищепками, пуговицами, игры с 

мозаикой, конструктором, шнуровки, игры по сенсорному развитию, различные шнуровки 

и застёжки и многое другое.                                                 

3. В театральной зоне имеются фигуры для пальчиковых игр, настольный театр и театр 

би-ба-бо.  

           В группе был создан центр по подготовке руки к письму куда входят:    



- различные мозаики,  

- конструкторы,  

- пособия для нанизывания пуговиц, бусинок,  

- завязывание веревочек, шнуровки,  

- мелкие сборно – разборные игрушки,  

- природный и рукотворный материал,  

- образцы заданий,  

- книжки – раскраски,  

- задания для штриховок и т.д. 

      Еженедельно провожу с детьми работу в тетради – закрашивание, штриховка, 

графические диктанты, печатанье букв;  театрализованная деятельность – куклы «бибабо», 

куклы марионетки, пальчиковый театр, пальчиковые игры и упражнения и др. 

Очень полезны для развития пальцев детей такие виды деятельности как лепка, работа с 

ножницами, составление аппликации, пришивание пуговиц и т.д.  

     В своей работе я использую различные игры, стимулирующие развитие ручной и 

пальцевой моторики. Очень важной частью являются «пальчиковые игры». Пальчиковые 

игры - это упражнения для улучшения подвижности пальцев, развитие их силы и гибкости 

и, как следствие, улучшение почерка; снижение физической усталости и морального 

напряжения во время урока; массаж «активных точек» на пальцах и ладонях. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые 

игры» как бы отображают реальность окружающего мира — предметы, животных, людей, 

их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения 

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

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Эти игры обогащают чувственный опыт, способствуют снятию эмоционально-негативных 

реакций, создают атмосферу комфортной жизнедеятельности детей и чувства 

безопасности.  

      Очень хорошо себя зарекомендовала и разнообразная предметная деятельность, 

сочетающаяся  с навыками самообслуживания, которая также способствует развитию 

мелкой моторики: 

– застёгивание и расстегивание пуговиц; 

– всевозможные шнуровки; 

– нанизывание колец, бус на тесьму; 

– игры с мозаикой, пробками; 

– игры с конструктором; 

– перебирание круп, зёрен (к примеру, фасоль отделить от гороха).  

     Так же в своей работе я использую различные дидактические игры. Побуждая 

малышей к самостоятельным действиям с дидактическим материалом, я наблюдала за их 

действиями, при необходимости оказывала помощь, создавала ситуацию успеха.  

        Весь подбираемый материал для занятий с детьми по продуктивным видам 

деятельности имеет практическую направленность, максимально опирается на 

имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых 

объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной 

памяти. Темы непосредственно-образовательной деятельности тесно переплетаются с 

жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по 

ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, прогулки, экскурсии и 

т.д.). Мы учим их устраивать ассоциативные связи между различными субъектами и 

явлениями окружающего мира, формируем предпосылки между различными объектами и 

явлениями окружающего мира, формирует предпосылки целостного представления о нём, 

расширяем представления о сфере деятельности человека, о формах живого мира и их 

измерениях, развиваем способность к пересказу сюжета, темы композиции. 



     Продуктивная деятельность для ребенка – это большой труд, который требует 

достаточно длительного статического напряжения (поддержание позы, зрительные 

нагрузки, длительная концентрация внимания). И необходимо  сделать так, чтобы 

деятельность не только обучала, но и приносила пользу, как самому ребёнку, так и его 

здоровью. 

    Педагогу важно правильно подготовить место для занятий, учитывать освещённость и 

направление света, чистоту, удобство мебели и её соответствие росту детей. 

Разнообразный материал для занятий по изобразительной деятельности должен 

находиться в доступном месте, чтобы ребёнок мог в любой момент легко его достать.  

    При подборе темы и содержания деятельности воспитатель учитывает оптимальный 

объём предъявляемого материала, его сложность должна вызывать достаточное 

интеллектуальное и физическое напряжение при доступности в выполнении. Мотивация 

детской деятельности должна быть близкой и понятной на каждом возрастном этапе. 

Чтобы избежать переутомления детей на занятии педагогу важно предусмотреть смену 

видов детской деятельности – игровая, исследовательская, двигательная и т.д. Для 

создания более полного образа обследуемого предмета необходимо задействовать все 

анализаторы ребёнка – слуховой, зрительный, тактильный, вкусовой, обонятельный. Это 

способствует развитию всех видов восприятия и памяти, формированию мыслительных 

процессов, обогащению речи и более полному усвоению учебного материала. 

    Создание доброжелательной, спокойной и творческой атмосферы на занятиях 

способствует поддержанию интереса детей к изобразительной деятельности. 

Использование игровых приёмов, упражнений, дидактических игр и соревновательных 

моментов оказывают благоприятное влияние на организм ребёнка: повышается общий 

тонус, улучшается моторика, тренируется подвижность центральной нервной системы, 

снимается напряжение. Для предупреждения негативных проявлений нервной системы 

дошкольников эффективно использовать музыку как фон самостоятельной деятельности 

детей, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику и упражнения для глаз. Время 

проведения в структуре занятия выбирается с учётом последующих действий ребёнка.  

    Грамотное использование педагогических знаний и здоровье сберегающих технологий в 

обучении продуктивным видам деятельности дошкольников способствует 

гармоническому развитию каждого ребёнка и дает высокий оздоровительный эффект. Это 

подтверждается медицинскими данными и успешностью дальнейшего обучения 

выпускников учреждения. 

С целью системного подхода к развитию мелкой моторике рук я классифицировала 

основные виды игр, заданий, упражнений: 

- игры с пальчиками; 

- массаж пальцев и кистей рук; 

- игры с разными материалами: тестом, крупой, бумагой, водой, с природным материалом, 

с красками, пластилином; 

- с мелкими предметами, с конструктором, с прищепками, со шнурками, с палочками, с 

образными игрушками и др.  

         Для реализации поставленной задачи был разработан комплекс мероприятий с 

использованием игр и упражнений по развитию мелкой моторики и составлен 

перспективный план, которые направленны на совершенствование мелкой моторики руки 

у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Сроки Игры и упражнения по развитию мелкой моторики 

2.   

Сентябрь Тема «Детский сад и игрушки». 

Пальчиковые гимнастики «Детский сад», «Подарок  Мишке», «Игра», 

«Игрушки-погремушки», «Игры-игрушки»; 

Фигурки из палочек «Качели», кубик; 



Игра «Чудесный мешочек». 

Дорисовка узора - «Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур»;  

Игра «мозаика: башенки, дорожки, мячики катятся»; 

Игры с крупами; 

Игра «Нарисуй по точкам»; 

Игра «Раскрась игрушки в соответствии со значками»; 

Соединить по точкам «Мячики»; «Пирамидка» 

Игра «Бусы»; игры-вкладыши, пазлы; 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Овощи и фрукты». 

Пальчиковые гимнастики «Засолка капусты», «Про овощи», «Приглашаем в 

огород», «Добрый друг», «Фрукты», «Апельсин», «Фруктовый сад»; 

Фигурки из палочек (машина везёт урожай с полей); 

Игра с красной фасолью (выложить свеклу); 

Работа с трафаретами обводка и штриховка изображения овощей и фруктов; 

Игра «Чудесный мешочек»; 

«Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур» -  «Редиска», «Лук», «Репка», 

«Свекла», «Морковь», «Подсолнух»  

Игра «мозаика: ёжик с яблоками»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками». 

Обводка и штриховка изображения овощей и фруктов; 

Игра «Шнуровка»; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Виноград»; 

Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом - "сухой 

бассейн";  

Приготовление овощного и фруктового салатов 

Тема: «Ягоды». 

Пальчиковые гимнастики «Ягоды», «Рябиновые бусы», «По ягоды»; 

Фигурки из палочек «Корзина». Рисование пластилином «Земляничка». 

Дорисовка узора по теме; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Графический диктант «Корзина» 

Тема: «Грибы». 

Пальчиковые гимнастики «Грибы», «Этот пальчик», «За грибами»; 

Соединить по точкам «Грибок»; 

Игра «мозаика: ёлочки и грибочки»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения грибов;  

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Тема:  «Одежда и обувь». 

Пальчиковые гимнастики: «Одежда», «Большая стирка», «Подарок мишке», 

«Умелые пальчики»,  «Ботинки», «Стираем вещи», «Новенькие кроссовки», 

«Штанишки», «Колготки»; 

Работа с пуговицами, крючками, молнией, замками; 

Соединить по точкам «Шапочка», «Кеды»; 

Работа с трафаретами; 

Игра «Нарисуй половину»; 

Игра «Шнуровка»; 

Обводка и штриховка изображения обуви и одежды; 

 

Ноябрь 

 

 

Тема «Перелетные птицы». 

Пальчиковые гимнастики «Птичек стая», «Скворечник», «Птицы», «Птичка на 

бочке», «Птички-невелички», «Грачиная деревня»; 

Пальчиковые игры «Птичка», «Мама птица и птенцы»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Упражнения по методике «Расскажи стихи руками»: «Хочу быть птичкой»; 

Игры с прищепками «Птичка»; 

Игра «Нарисуй по точкам»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игры-вкладыши, пазлы; 

Тема «Домашние птицы». 

Пальчиковые гимнастики «На птичье дворе»,  «Петушок зерно клюёт», 

«Утята», «Жили у бабуси», «Петушок и курочка», «Петушок», «Птичий двор»; 

Пальчиковые игры «Цыплятки», «Ути-ути»; 

Обвести по точкам рисунок «Утёнок»; 

Игра «мозаика: уточки плавают, гуси с гусятами,  курочка и цыплята»; 

Игра с прищепками «Утёнок»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игра «Шнуровка»; 

Обводка и штриховка изображения домашней  птицы; 

Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом - "сухой 

бассейн"; 

Графический диктант «Утенок» 

Тема «Домашние животные». 

Пальчиковые гимнастики «Коза и козлёнок», «Пёс 

 и лошадь», «Кормилица», «Коза», «Поросята» «Котята», «Кролик», «В 

деревне»; 

Пальчиковые игры «Лошадки», «Овечки», «Собака», «Кошка», «Ириски от 

киски», «Десять маленьких котят»; 

Фигурки из палочек «Кисонька»; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Кошечка», «Лошадка», 

«Котёнок»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения домашнего 

животного;         

Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом - "сухой 

бассейн"; 

Игра «Бусы»; игры-вкладыши, пазлы; 

Графический диктант «Собака», «Кошка» 

Тема «Деревья и кустарники». 

Пальчиковые гимнастики «Елка», «У сосны», «Корни», «Листопад», 

«Рябиновые бусы», «Листья»; 

Пальчиковая игра «Ёлочки»; 

Обведение по точкам прямые наклонные короткие линии на ёлочке. 

Раскрашивание деревьев и плодов; 

Игры с прищепками «Елочка»; 

Игра «мозаика: ёлочки и грибочки»; 

Упражнения        по        методике «Расскажи стихи руками»: «Станем 

мы деревьями»; 

Дорисуй деревья по пунктирным линиям; 

Работа с трафаретами деревьев 

Графический диктант «Елочка», «Дерево» 

Тема «Зима». 

Пальчиковые гимнастики «Зима пришла», «Зимой», «Снежок», «Во дворе», 

«Снег, снег кружиться», «Зимой»; 

Фигурки из палочек «Снежинка», «Звёздочка», «Ёлочка»; 

Дорисовка узора: «Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур»;  

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом - "сухой 

бассейн"; 

Игра «Бусы»; игры-вкладыши, пазлы; 

Тема «Зимующие птицы». 

 Пальчиковые гимнастики «Голуби», «Воробьи», «Птички», «Лесной лекарь», 

«Лесные встречи», «Ворона и белка», «Птички зимой»; 

Обвести изображение птички и заштриховать; 

Пальчиковые игры «Птичка», «Мама птица и птенцы», «Птицы»; 

Упражнения        по        методике «Расскажи стихи руками»: «Хочу быть 

птичкой»; 

Игры с прищепками «Птичка», «Синичка»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игры-вкладыши, пазлы; 

Тема «Дикие животные». 

Пальчиковые гимнастики «Зимовье зверей», «На тропинке», «Подарки 

друзьям», «Нора и логово», «Серый волк», «Сидит белка на тележке», «В лесу»; 

Пальчиковые игры «Мишки», «Волк и лиса», «Зайкины уши», «Ёжик»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения дикого  животного; 

Игра «мозаика: ёжики с яблоками»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игра «Шнуровка»; 

Игра с прищепками «Ёжик»; 

Соединение точек одной линией «Заяц идёт к морковке», соединить по точкам 

«Ёжик идёт к яблоку»; 

Графический диктант «Медведь», «Ежик» 

Тема «Зимние забавы. Новый год». 

Пальчиковые гимнастики «Снежный ком», «Новогодняя ёлочка», «Лыжи, санки 

и конки», «Новый год», «Во дворе»; 

Фигурки из палочек «Санки»; 

Дорисовка узора: «Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур»;  

Обведение узоров по точкам; 

Обведение по точкам прямых наклонных коротких и длинных линии; 

Обведение по точкам линий с петлёй внизу; 

Упражнение в прописывание длинных прямых наклонных линий и длинных 

линий с петлёй внизу; 

Тема «Животные севера и жарких стран». 

Пальчиковые гимнастики «В жарких странах», «Черепаха», «Животные жарких 

стран», «Слон», «Обезьянки», «У жирафов», «Пингвин», «Царь зверей», 

«Страус», «Джунгли»; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Слоненок», «Лев»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения животных жарких 

стран; 

Соединить по точкам «Обезьянка»; 

Нарисуй по клеточкам «Лев»; 

Игры-вкладыши, пазлы; 

Графический диктант «Слон» 

Тема «Посуда. Продукты». 

Пальчиковые гимнастики «Глаша каши наварила», «Посуда», «Компот»; 

Фигурки из палочек «Конфета»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения продуктов и посуды; 

Упражнения        по        методике «Расскажи стихи 

руками»: «Обжора», «Приготовили обед»; 
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Обведение по точкам «Посуда» «Кружка», «Сыр», «Мороженое»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игры с крупами; 

Обведи по контуру посуду; 

Тема «Человек. Части тела». 

Пальчиковые гимнастики «Человечек», «Части тела»,  «Моемся, чистим зубы»; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Рыцарь», «Человечек»; 

Вкладыши «Человек», «Части тела»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Тема «Защитники Отечества». 

Пальчиковые гимнастики «Солдаты», «Бойцы-молодцы», «Лётчик», «Пилот», 

«Защитники Отечества»; 

Фигурки из палочек «Танк», «Звезды», «Флажок». 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Тема «Весна. Перелётные птицы». 

Пальчиковые гимнастики «Весна», «Сосульки», «Пришла весна», «Труд людей 

весной», «Скоро весна» «Птичек стая», «Скворечник», «Птицы», «Птичка на 

бочке», «Птички-невечички», «Грачиная деревня»; 

Пальчиковые игры «Птичка», «Мама птица и птенцы»; 

Соединить по точкам «Зонтик», «Облако»; 

Игра с прищепками «Солнышко», «Дождик», «Птичка»; 

Обвести по точкам солнышко. 

 Штриховка тучки; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игра «Нарисуй по точкам»; 

Игры-вкладыши, пазлы; 

Тема «Семья. Мамин праздник». 

Пальчиковые гимнастики «Моя семья», «Мамин праздник», «Кто приехал?», 

«Мама», «За столом», «Разгром»; 

Фигурки из палочек «Рожица», «Очки»; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Игра с прищепками «Развешиваем бельё»; 

Упражнения        по        методике «Расскажи стихи руками»: «Мамины 

помощники», «Непослушная дочка»; 

Тема «Дом. Мебель». 

Пальчиковые гимнастики «Наша мебель», «Стол», «Стул», «Лесенка», 

«Избушка», «Мебель», «Строим дом», «Пальчики-строители»;  

Игра с прищепками «Домик», «Заборчик»; 

Соединить по точкам «Заборчик»; 

Игра «мозаика: домики и флажки»; 

Фигурки из палочек «Дом и ворота», «Мост», «Окно», «Кровать»; 

Упражнения        по        методике «Расскажи стихи        руками»: «Лестница», 

«Мы - ребята мастера»; 

Обводка и штриховка изображения мебели; 

Тема «Профессии». 

Пальчиковые гимнастики «Профессии», «Маляры», «Что принёс нам 

почтальон?», «Дом на горе», «Капитан»;  

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Работа с трафаретами обводка и штриховка изображения инструментов;  

Упражнения по методике «Расскажи   стихи   руками»:   «Мы шофёры», 

«Смелый капитан»; 

20.  
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Тема «Комнатные растения». 

Пальчиковые гимнастики «Аленький цветочек», «Наши алые цветы»  

Фигурки из палочек «Кактус»; 

Игра с прищепками «Цветок»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения цветов; 

Соединить по точкам «Цветок»; 

Игра «Мозаика: цветочек»; 

Штриховка изображения кактуса; 

Тема «Рыбы». 

Пальчиковые гимнастики «Рыбки», «Грека и рак», «Краб», «Купание», 

«Осьминог», «Налим», «Рыбы», «Золотая рыбка»; 

Фигурки из палочек «Рыбка», «Ракушка».  

Игра с прищепками «Рыбка»; 

Соединить по точкам «Рыбка плывёт к рыбке», «Разноцветные рыбки»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения морских обитателей; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Рыбка»; 

Игра «мозаика: рыбки плавают»; 

Дорисуй картинку с изображением кита и заштрихуй его, картинку с 

изображением рыб, водорослей и камешек; 

Упражнения        по        методике «Расскажи стихи руками»: «Рыбка плавала в 

пруду»; 

Тема «Насекомые». 

Пальчиковые гимнастики «Пчёлка», «Улитка»,  «Божья коровка», «Осы», 

«Бабочка», «Жук». Фигурки из палочек «Бабочка», «Жук»; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Улитка», «Божья коровка», 

«Гусеница», «Бабочка»; 

Соединить по точкам «Бабочка», «Мошка», «Бабочка летит к цветку», 

«Лягушка прыгает к мошке»; 

Работа с трафаретами: обводка и штриховка изображения насекомых; 

Игра «мозаика: трава и жуки, бабочки на цветках, жуки ползают»; 

Тема «Транспорт». 

Пальчиковые гимнастики «Лодочка», «Пароход», «Транспорт», «Мы по городу 

шагаем»; 

Фигурки из палочек «Лодка», «Пароход», «Машина», «Парусник», Лодка с 

парусом»,  «Самолет»; 

Игра с прищепками «Самолёт»; 

Соединить точки по порядку и раскрась картинку «Пароход», «Мотоцикл», 

«Грузовик», Такси»; 

Соединить по точкам «Паровоз», «Машинка»; 

Игра мозаика: машины на дороге»; 

Дорисуй автомобили, заштрихуй их; 

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Тема «День Победы. Наша родина». 

Пальчиковая гимнастика «Капитан»; 

Фигурки из палочек «Башня», «Колодец», «Ракета»; 

Обведение по точкам солнышко, волны;  

Игра «Раскрась в соответствии со значками»; 

Тема «Лето» 

Пальчиковые гимнастики «Лето», «Утро и вечер», «Солнышко», «На горке», 

«Радуга», Поле одуванчиков»; 

Игра «мозаика: воздушные шарики, солнышко»; 

 



Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 
Старшая группа. 

 

Примерное планирование работы в старшей группе по художественно - продуктивной 

деятельности 

МЕСЯЦ 

 

            ВИД 

           ДЕЯТ-ТИ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

РИСОВАНИЕ ««Чудо – карандаш» 

Продолжать развивать 

умение правильно 

держать карандаш, 

проводить прямые линии  

в разном направлении   на 

ограниченной 

поверхности. 

Продолжать развивать 

навык  правильного  

закрашивания 

изображений. 

Закреплять умение 

выделять и правильно 

называть  геометрические 

фигуры. 

Развивать ассоциативное 

и наглядно-образное  

мышление. 

Развивать зрительное 

внимание, зрительно – 

моторную координацию 

движения. 

Продолжать учить 

соблюдать правила игры. 

Воспитывать  

аккуратность. 

«Фрукты» 

Учить выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Отрабатывать умение  в 

рисовании кругов. 

Закреплять 

представление о правой 

и левой стороне листа. 

Учить классифицировать 

предметы по основным  

признакам, закреплять 

название фруктов. 

Продолжать развивать 

навык правильного  

закрашивания 

изображений. 

Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику пальцев. 

Воспитывать  желание  

доводить начатое до 

конца. 

«Украсим 

одежду», 

«Магазин обуви», 

«Шкаф», «Блюдце 

расписное» 

(гжель) 

- учить 

изображать 

предметы (обувь, 

шкаф), 

согласовывая 

величину 

предметов и 

развитие 

цветовосприятия 

при выборе цвета 

для 

закрашивания; 

создать ситуацию 

для творческого 

применения 

разных 

декоративных 

элементов. 

АППЛИКАЦИЯ Знакомство с оригами 

Познакомить детей с 

искусством оригами. 

Знакомство с базовой 

формой – «треугольник». 

Учить складывать 

заготовку по диагонали, 

отгибать уголки в 

заданном направлении. 

Продолжать упражнять в 

работе с ножницами. 

Развивать глазомер, 

мелкую моторику руки. 

Дополнять поделку 

украшениями.  

«Тучи по небу бежали», 

«Грибы» 

- вырезать полоски 

бумаги по прямой линии 

(для  тучи) и 

прямоугольники (при 

вырезывании ножек для 

грибов)  

«Осенний ковер», 

«Платочки» 

- освоение нового 

способа – резание 

бумаги по линиям 

сгиба, упражнять 

в составлении 

узоров, развитие 

чувства цвета 

ЛЕПКА  «Фрукты и овощи», «Осенний листок» «Коврик», 



«Корзина с грибами», - 

выявление умения лепить 

предметы по 

представлению 

конструктивным 

способом, развитие 

творческого воображения 

(рельеф), «Фрукты на 

тарелочке», «Вот какой у 

нас арбуз» 

- учить создавать лепные 

образы конструктивным 

способом и налепом, 

учить планировать 

работу 

«Корзина для 

грибов» 

- 

совершенствовани

е навыков 

конструктивной 

лепки, учить 

планированию 

работы, 

синхронизировать 

работу обеих рук 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И 

РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(традиционные 

приёмы) 

«Мозаика» 

- выкладывание 

из  мозаики любых 

изображений по желанию 

ребёнка 

Пальчиковая гимнастика 

«Строим дом». 

  

Пальчиковая гимнастика 

«Домик». 

Упражнение «Домой». 

Пальчиковая гимнастика 

«Ёж и ежата» 

«Раскраски» 

- закрашивание 

изображения 

«Чудесный мешочек» - 

определить на ощупь 

резиновые игрушки. 

«Умные 

шнурочки» 

- продевание 

шнурков в 

дырочки 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ягода – малина» 

Упражнение 

«Закрась лишнее» 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И 

РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(с 

нетрадиционны

м 

оборудованием) 

Работа с пинцетом 

(перекладывание фасоли).  

«Прикрути» 

- прикручивание гаек к 

винтикам 

Игра с ниточками «Шары» 

(выкладывание). 

Работа с манной крупой 

(«Рисуем пальчиками»). 

Рисуем на песке большие 

и маленькие предметы 

(мяч, тар, кирпич, 

кубик). 

Выкладывание фруктов 

и овощей из бобовых 

«Поможем бабушке» -

сортировка фасоли и 

гороха. 

«Разноцветная 

змейка» 

- растягивание 

мочалки под счёт 

«Платочки» 

- складывание 

платочка двумя 

руками в разных 

направлениях 

РАЗВИВАЮЩ

ИЕ ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНН

ЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТ

ЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛ

ЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

«Картинки из цветной 

мозаики» - выкладывание 

из цветной мозаики 

овощей и фруктов. 

Игровое упражнение 

«Рисуем пальчиками» 

- нанесение контурного 

изображения при помощи 

пальцев рук и гуаши 

Развивающая игра 

«Кляксы» 

- догадаться на что 

похожа клякса, подобрав 

нужную предметную 

картинку 

Игровое 

упражнение «Формочки» 

- создание 

пластилиновых 

композиций, с помощью 

вырезания фигурок из 

пластилина формочками  

Упражнение 

«Найди 

одинаковые 

фигуры и закрась 

их». 

«Осенний лист»- 

обводка 

трафарета листьев 

и раскрашивание 

цветными 

карандашами (в 

одном 

направлении, не 

выходя за 

контур). 

 

 

 

  



 

МЕСЯЦ 

               ВИД 

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАРЬ 

1. РИСОВАНИЕ « Готовимся к 

новому году» 

 «Моя любимая 

игрушка»,  

«Петушок и 

бобовое семечко»,  

- учить создавать 

сюжетные 

изображения по 

представлению и 

с натуры 

(игрушка), создать 

ситуацию для 

творческого 

применения 

разных 

изобразительных 

средств при 

раскрашивании 

петушка 

«Берёза зимой», 

«Новогодняя ёлка» 

«Зверята-

снегурята»,  

- учить изображать 

предметы из 

нескольких частей 

по представлению 

и с натуры, учить 

передавать в 

пейзаже передний 

и задний планы 

Продолжать учить 

рисовать способом 

тычка жёсткой 

кистью по 

контуру. 

Упражнять в 

изображении 

ёлочных бус и 

шаров с помощью 

пальчиков и 

печаток. 

 «Мой папа», 

«Птички – 

невелички», «Мой 

портрет» 

- учить изображать 

человека в полный 

рост, рисовать 

предметы крупно, в 

соответствии с 

величиной листа 

бумаги, поощрять 

внесение детьми в 

рисунок 

дополнений, 

обогащающих 

содержание 

Продолжать учить 

рисовать 

ладошками.  

Стимулировать 

кончики пальцев 

рук. 

2. АППЛИКАЦИЯ ««Санки» 

Продолжать учить 

детей складывать 

лист бумаги в 

нужном 

направлении. 

Закреплять знания 

детей о зимних 

играх и 

развлечениях. 

Продолжать учить 

пользоваться 

ножницами. 

Учить вырезать 

кончиками 

ножниц. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

подбирать цвета и 

узор для своей 

поделки. 

«Мышка». 

Познакомить 

детей с техникой 

выполнения 

аппликации из 

ниток. Учить 

равномерно 

намазывать 

небольшие 

участки 

изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными 

педагогом 

нитками, 

соответствующим 

участку 

изображения 

цветом.  

Развивать 

тактильные 

ощущения, 

стимулировать 

кончики пальцев  

рук. 

«Деревья в снегу» 

«Зимой» 

Учить наклеивать 

формы на лист 

картона в 

правильной 

последовательности, 

оформлять   работу 

ватой. 

Закрепить знание 

детей о зиме, 

зимних явлениях. 

Развивать зрительно 

– двигательную 

координацию 

движений рук. 

Познакомить детей с 

техникой 

выполнения 

аппликации из 

манной крупы. 

Формировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнять в захвате 



2-мя пальчиками. 

3. ЛЕПКА «Лисичка –

сестричка» 

«Хохлома», 

«Новогодний 

подарок Дедушке 

Морозу» 

- освоение нового 

способа лепки – 

скульптурного, 

совершенствовани

е навыков 

конструктивной 

лепки, учить 

планированию 

работы, 

синхронизировать 

работу обеих рук 

«Снежинки», 

«Лесные зверята» 

Формировать 

умение  

раскатывания 

тонких «колбасок» 

из пластилина. 

Учить создавать 

снежинку из 

пластилина при 

помощи колбасок. 

Развивать интерес 

к изготовлению 

поделок, вызывать 

положительные 

эмоции от зимней 

поры. 

Совершенствовать 

движения пальцев 

рук.  

закреплять приёмы 

примазывания, 

сглаживания, 

сплющивания 

«Самолеты» 

- побуждать 

выбирать тему 

лепки, доводить 

начатое дело до 

конца, продолжать 

учить использовать 

в работе стеку 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(традиционные приёмы) 

Игры 

- со счётными 

палочками (по 

образцу) 

«Ёлочка». 

- с пробками 

«Выложи узор». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок». 

 Упражнение 

«Ловкие ручки» - 

закручивание и 

откручивание 

пробок на 

пластиковых 

бутылках. 

«Счётные 

палочки» 

 - выкладывание 

Упражнение 

«Соедини точки и 

раскрась». 

изображений из 

счётных палочек 

по образцу 

воспитателя 

 «Раскраски» 

- обводка и 

поэтапное 

закрашивание 

изображения 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колечко» 

Игры с застёжками 

«Расстегни и 

застегни». 

«Собери бусы» 

- нанизывание бус, 

соблюдая 

чередование по 

цвету 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

нашей избушке» 

Упражнение 

«Лабиринт» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снегопад». 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(с нетрадиционным 

оборудованием) 

«Клубочки» 

 - разматывание 

ниток из клубка 

 «Упрямое 

колечко» 

- сжимание 

эспандера двумя 

руками 

 «Птички клюют» 

«Лепим снежки 

большие и 

маленькие» — 

сминаем бумагу в 

комочки и катаем 

их между 

ладонями. 

Упражнение 

«Покорми синицу 

«Разноцветная 

змейка» 

 - растягивание 

мочалки и 

выполнение 

различных 

движений с ней 

«Прищеплялки» 

- прищипывание 



-имитация 

процесса клевания 

зерен каждым 

пальцем и всеми 

одновременно на 

песке. 

и голубя»- 

рассортировать 

семечки и 

горошины. 

зажима или 

прищепки к основе 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

И УПРАЖНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Упражнение 

«Закончи 

рисунок»  

Упражнение  

«Выложим контур 

елочки полосками 

из пластилина» 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй» 

- на прозрачном 

планшете 

дорисовать 

нарисованное 

воспитателем 

изображение 

Игровое 

упражнение 

«Рисуем ладошкам

и» 

- нанесение 

изображения при 

помощи отпечатка 

ладони, 

закрашенной 

гуашью, с 

последующим 

дополнением 

изображения 

Упражнение 

«Бусы» 

Развивающая игра 

«Рисуем нитками» 

- при помощи ниток 

выложить 

изображение по 

образцу 

Игровое упражнение 

«Бумагомпластика» 

 - составление 

изображения при 

помощи обрывной 

аппликации 

 

МЕСЯЦ 

                       

             ВИД 

          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1. РИСОВАНИЕ «Мимоза», 

«Моя мама» 

(портрет),  

«гжель»- 

продолжать  учи

ть изображать 

предметы из 

нескольких 

частей по 

представлению, 

развитие 

цветовосприяти

я при выборе 

цвета для 

закрашивания; 

создать 

ситуацию для 

творческого 

применения 

разных 

декоративных 

элементов. 

«Скворец» 

«Весна – 

красна», 

«Космическое 

путешествие», 

«Любимые 

сказки»,  

Закреплять 

навык рисования  

Совершенствоват

ь движения 

пальцев рук. - 

продолжать 

учить детей 

изображать 

предметы, 

располагая 

несколько 

предметов на 

листе бумаги, 

согласовывая 

величину 

предметов с 

размером листа 

бумаги, 

«Бабочка», «Салют 

Победе», «Дорожный 

знаки», «Радуга-дуга» 

- Продолжать учить 

рисовать  ладошками. 

Познакомить с техникой 

набрызга с помощью 

жёсткой кисточки. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

подбирать цвета и узор 

для своей работы. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

дополнять свой рисунок 

деталями, упражнять 

в  изображении 

предметы, согласовывая 

величину предметов и 

развитие цвето-

восприятия при выборе 

цвета для закрашивания, 

совершенствование 

навыков рисования 

различными 



поощрять 

внесение детьми 

в рисунок 

дополнений, 

обогащающих 

содержание 

изобразительными 

материалами.  

2. АППЛИКАЦИЯ «Тюльпаны», 

«Ваза» 

- упражнять в 

вырезании 

овалов и 

разрезании 

бумаги по линии 

сгиба, развитие 

мелкой и ручной 

моторики при 

выполнении 

обрывной 

аппликации 

узора на вазе 

«Космическая 

ракета», 

«Заюшкина 

избушка» 

- продолжать 

закреплять 

навыки 

вырезывания, 

совершенствован

ие обрывной 

техники 

«Бабочка», «Радуга» 

- закреплять навыки 

вырезывания, 

совершенствование 

обрывной техники, 

создать ситуацию для 

творческого применения 

дополнительных  элемент

ов. 

3. ЛЕПКА  «Мимоза» 

(рельеф), 

«Угощенье», 

«Кактус», 

«Мать-и-

мачеха» 

- закреплять 

приёмы лепки 

при 

изображении 

предметов по 

замыслу и 

представлению, 

поощрять 

творческое 

применение 

разных 

декоративных 

элементов. 

«Весенняя 

ветка», 

«Инопланетянин

», «Сказка за 

сказкой», «Наш 

аквариум» 

- активизация 

применения 

разных приёмов 

лепки, развитие 

композиционных 

умений, 

способствовать 

созданию 

коллективной 

работы 

«Стрекоза», 

«Александрийский 

столп», «Мы пешеходы», 

«Цветочная клумба» 

- закреплять умение 

задумывать содержание 

работы, применять 

усвоенные ранее приёмы 

лепки 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

И РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(традиционные приёмы) 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Букет цветов». 

Упражнение с 

прищепками 

«Цветы для 

мамы». 

Упражнение 

«Красивые 

бусы» - 

нанизывание 

бус, соблюдая 

чередование по 

Упражнение 

«Соедини по 

точкам» 

«Мозаика» 

- выкладывание 

изображений по 

образцу 

 «Весёлые 

застёжки» 

- пристёгивание 

пуговиц для 

составления 

изображения 

Игра (с закрытыми 

глазами среди 

нескольких мягких 

игрушек выбрать 2 

одинаковые). 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

«Мой дом»- 

выкладывание из 

геометрических форм 

макета дома с 

соблюдением пропорций. 

 



форме бусинок предмета 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

И РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(с нетрадиционным 

оборудованием) 

«Камушки» 

 - 

перекладывание 

камней из 

одного ведёрка 

в другое 

«Спрячь 

картинку» 

- натягивание 

резинок по 

образцу 

«Поможем 

бабушке»- 

сортировка 

фасоли и гороха.  

«Упрямое 

колечко» 

- сжимание 

эспандера под 

счёт двумя 

руками 

«Волчки» 

 - запускание 

волчка обеими 

руками по 

очереди 

«Мякиш» 

 - сжимание мякиша 

одной рукой под счёт 

«Вредные резинки» 

- растягивание резинки 

между пальцами одной 

руки 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровое 

упражнение 

«Печати» 

- нанесение 

оттиска на 

бумагу и 

составление 

изображения 

при помощи 

различных 

печатей 

Игровое 

упражнение 

«Лепим и 

рисуем» 

- изображение 

на листе 

создаётся с 

помощью 

пластилина и 

красок 

Игровое 

упражнение 

«Клеим и 

рисуем» 

- изображение на 

листе бумаги 

создаётся с 

помощью 

аппликации и 

красок 

Игровое 

упражнение 

«Разукрась 

фигурку» 

- совместное 

изготовление 

фигурок из гипса 

с последующим 

разукрашивание

м изображения 

Игровое упражнение 

«Бумага, пластилин и 

краски» 

- изображение на листе 

бумаги создаётся с 

помощью аппликации, 

пластилина и красок 

Игровое упражнение 

«Рисуем сказку» 

- при помощи 

трафаретов, гуаши и 

паролона создать 

необычную композицию 

с последующим 

придумыванием сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 

Подготовительная группа. 

 

Примерное планирование работы в старшей группе по художественно - продуктивной 

деятельности 

МЕСЯЦ 

 

             ВИД 

           ДЕЯТ-ТИ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

РИСОВАНИЕ «Фруктово-ягодная 

сказка» 

Восковые мелки + 

акварель. 

 Научить детей 

рисовать фрукты и 

ягоды, рассказать о 

домашних заготовках. 

- Вызвать приятные 

воспоминания о лете, 

способствовать 

проявлению фантазии 

в рисовании.  

- Учить детей 

рисовать с помощью 

восковых мелков 

различные фрукты и 

ягоды и выполнять 

заливку акварелью 

(закрашивать 

поверхность листа) с 

учетом цвета плодов.  

 

 

 

 «Краски осени» 

«Рисование по сырому» 

Учить подбирать краски 

для передачи в рисунке 

колорита осени, отражая 

свои впечатления от 

наблюдений за осенней 

природой. Учить 

заполнять 

изображениями весь 

лист бумаги, выделяя 

цветом небо, лес, землю. 

Познакомить детей с 

техникой работы «по 

сырому», воспитывать 

любовь к природе. 

 

 «Осенний ковёр» 

«Печать листьями» - 

познакомить детей с 

новым видом 

изобразительной 

техники – «печать 

листьями»; 

- развивать у детей 

фантазию, творческие 

способности; мелкую 

моторику рук; чувство 

композиции, 

цветовосприятия; 

закрепить умение 

детей аккуратно 

использовать краску 

при работе; 

- воспитывать интерес 

к осенним явлениям 

природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту осени; 

интерес к процессу 

рисования. 

 

АППЛИКАЦИЯ Продолжать 

знакомство с оригами 

Познакомить детей с 

искусством оригами. 

Учить складывать 

заготовку по 

диагонали, отгибать 

уголки в заданном 

направлении. 

Продолжать 

упражнять в работе с 

ножницами. 

Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

руки. 

Дополнять поделку 

украшениями.  

«Поезд мчится тук-тук-

тук» 

Продолжать учить детей 

правильно держать 

ножницы и резать по 

прямой линии.  

Напомнить правила 

безопасности при работе 

с ножницами. Упражнять 

в ориентировке на листе 

бумаги. 

Развивать координацию 

движений кисти и 

пальцев рук. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимательность  детей. 

«День воздушных 

шаров» - «Весёлые 

человечки». 

Учит детей рисовать 

человека на шарах и 

дополнять образ 

деталями (волосы, 

банты, галстук). 

Учить располагать 

образ по всему шару. 

Самостоятельно 

выбирать цветовое 

решение. 

Продолжать развивать 

умение поочерёдно 

загибать пальцы 

правой и левой руки.



Развивать чувство ритма, 

умение согласовывать 

движения со словами. 

Воспитывать 

аккуратность при 

наклеивании. 

  

 

ЛЕПКА  «Мы волшебники» 

Продолжать  

упражнять в работе с 

трафаретом. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

ограниченной 

поверхности. 

Закреплять  

изображать линии 

разной конфигурации 

в ограниченном 

пространстве. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Развивать умение 

узнавать предметы, 

формировать 

зрительное 

восприятие, 

концентрацию  

внимания . 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

возможностях.  

колокольчиком» 

«Осенний листок» 

(рельеф), «Фрукты на 

тарелочке», «Вот какой у 

нас арбуз» 

- учить создавать лепные 

образы конструктивным 

способом и налепом, 

учить планировать 

работу 

«Коврик», «Корзина 

для грибов» 

- совершенствование 

навыков 

конструктивной 

лепки, учить 

планированию 

работы, 

синхронизировать 

работу обеих рук 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И 

РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(традиционные 

приёмы) 

Упражнение «Справа 

как слева» 

Упражнение «Найди 

отличия» 

Упражнение 

«Раскрась по 

заданию» 

Упражнение 

«Гусеничка» 

 

«Пальчиковая 

гимнастика «Прятки» 

Упражнение «Домой». 

Пальчиковая гимнастика 

«Ёж и ежата» 

«Раскраски» 

- закрашивание 

изображения 

«Чудесный мешочек» - 

определить на ощупь 

резиновые игрушки. 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья». 

Физминутка «Весёлые 

хлопушки» 

Упражнение «Один – 

много». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

здороваются». 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И 

РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(с 

Работа с пинцетом 

(перекладывание 

фасоли).  

«Прикрути» 

- прикручивание гаек 

к винтикам 

Игра с ниточками 

Работа с манной крупой 

(«Рисуем пальчиками»). 

Рисуем на песке большие 

и маленькие предметы 

(мяч, тар, кирпич, 

кубик). 

Выкладывание фруктов 

«Разноцветная 

змейка» 

- растягивание 

мочалки под счёт 

«Платочки» 

- складывание 

платочка двумя 



нетрадиционны

м 

оборудованием) 

«Шары» 

(выкладывание). 

и овощей из бобовых 

«Поможем бабушке» -

сортировка фасоли и 

гороха. 

руками в разных 

направлениях 

РАЗВИВАЮЩ

ИЕ ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНН

ЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТ

ЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛ

ЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

Упражнение 

«Волшебный 

мешочек» 

Упражнение 

«Украсим платочек» 

Упражнение «Найди 

кто спрятался» 

Упражнение 

«Поможем  зверятам 

добраться до своих 

домиков» 

 

Развивающая игра 

«Кляксы» 

- догадаться на что 

похожа клякса, подобрав 

нужную предметную 

картинку 

Игровое 

упражнение «Формочки» 

- создание 

пластилиновых 

композиций, с помощью 

вырезания фигурок из 

пластилина формочками  

Упражнение «Найди 

одинаковые фигуры и 

закрась их». 

«Осенний лист»- 

обводка трафарета 

листьев и 

раскрашивание 

цветными 

карандашами (в одном 

направлении, не 

выходя за контур). 

 

МЕСЯЦ 

 

 

                ВИД 

   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАРЬ 

РИСОВАНИЕ «Фантазийные 

композиции» 

«Печать ладошками» 

Познакомить детей с 

возможностью 

создания образов на 

основе одинаковых 

элементов. Вызвать 

интерес к собственной 

руке; 

совершенствовать 

технику печатания 

ладошками. 

Развивать» 

воображение, 

цветовосприятие. 

 

 

Зимние напевы» 

«Набрызг» Помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы 

посредством 

музыки, живописи, 

поэзии. 

Учить детей 

самостоятельно 

придумывать 

композицию 

рисунка, выделяя 

дальний и ближний 

план пейзажа. 

Познакомить с 

новым способом 

изображения снега – 

«набрызги». 

Обогащать речь 

детей эмоционально 

окрашенной 

лексикой, 

эстетическими 

терминами. 

 «Я слепил 

снеговика» 

«Тычок жёсткой 

кистью» - 

Закреплять 

умение рисовать 

тычком жесткой 

кистью кругов 

различного 

диаметра; 

- поощрять 

желание детей 

дорисовывать 

пальчиком 

мелких деталей – 

глаза, нос, рот, 

пуговички 

снеговика; 

- учиться 

дорисовывать 

маркером метлу 

и ведро у 

снеговика; 

- продолжать 

развивать 

детское 

воображение; 

- продолжать 

учить детей 



аккуратности. 

пальцев рук. 

АППЛИКАЦИЯ «Теремок» 

 (дверь) 

Продолжать  

упражнять в сгибании 

квадрата пополам 

(«книжка»), отгибать 

уголки в нужном 

направлении. 

Знакомить с условным 

обозначением – 

штриховая линия 

(сгибание). 

Продолжать учить 

заглаживать сгиб 

кольцами ножниц, 

закреплять правила 

техники безопасности 

работы с ножницами. 

Укреплять мелкие 

мышцы рук 

Дополнять поделку по 

своему желанию. 

Развивать интерес к 

изготовлению 

поделок.  

Воспитывать 

аккуратность.  

. 

«Зимой» 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

выполнения 

аппликации из 

манной крупы. 

Учить равномерно 

намазывать 

небольшие участки 

изображения и 

посыпать их манкой.  

Развивать умение 

составлять узор по 

образцу. 

Развивать 

понимание и 

зрительное 

восприятие пары 

предметов, 

внимательность, 

речь детей. 

Развивать быстроту 

реакции. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

стремление помочь. 

Формировать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнять в захвате 

2-мя пальчиками. 

«Медвежонок». 

Продолжать 

знакомить детей 

с техникой 

выполнения 

аппликации из 

ниток. Учить 

равномерно 

намазывать 

небольшие 

участки 

изображения и 

посыпать их 

мелко 

нарезанными 

педагогом 

нитками, 

соответствующи

м участку 

изображения 

цветом.  

Развивать 

тактильные 

ощущения, 

стимулировать 

кончики пальцев  

рук. 

 

ЛЕПКА «Снегири на ветках» 

«Пластелинография» 

Формировать у детей 

обобщённое 

представление о 

птицах, пробуждать 

интерес детей к 

известным птицам, 

расширять знания о 

перелётных птицах. 

Развивать творческий 

потенциал у детей, 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе. 

«Снежинки», 

«Лесные зверята» 

Формировать 

умение  

раскатывания 

тонких «колбасок» 

из пластилина. 

Учить создавать 

снежинку из 

пластилина при 

помощи колбасок. 

Развивать интерес к 

изготовлению 

поделок, вызывать 

положительные 

эмоции от зимней 

поры. 

Совершенствовать 

«Самолеты» 

- побуждать 

выбирать тему 

лепки, доводить 

начатое дело до 

конца, 

продолжать 

учить 

использовать в 

работе стеку 



движения пальцев 

рук.  

закреплять приёмы 

примазывания, 

сглаживания, 

сплющивания 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(традиционные 

приёмы) 

Игры 

- со счётными 

палочками (по 

образцу) «Ёлочка». 

- с пробками «Выложи 

узор». 

Пальчиковая 

гимнастика «Считалка 

для пальчиков» 

Упражнение «Что 

сначала, что потом» 

Упражнение «Ловкие 

ручки» - закручивание 

и откручивание 

пробок на 

пластиковых 

бутылках. 

«Счётные палочки» 

 - выкладывание 

Упражнение 

«Соедини точки и 

раскрась». 

изображений из 

счётных палочек по 

образцу воспитателя 

 «Раскраски» 

- обводка и 

поэтапное 

закрашивание 

изображения 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колечко» 

Игры с 

застёжками 

«Расстегни и 

застегни». 

«Собери бусы» 

- нанизывание 

бус, соблюдая 

чередование по 

цвету 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

нашей избушке» 

Упражнение 

«Лабиринт» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снегопад». 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(с нетрадиционным 

оборудованием) 

«Клубочки» 

 - разматывание ниток 

из клубка 

 «Упрямое колечко» 

- сжимание эспандера 

двумя руками 

 «Птички клюют» -

имитация процесса 

клевания зерен 

каждым пальцем и 

всеми одновременно 

на песке. 

«Лепим снежки 

большие и 

маленькие» — 

сминаем бумагу в 

комочки и катаем их 

между ладонями. 

Упражнение 

«Покорми синицу и 

голубя»- 

рассортировать 

семечки и 

горошины. 

«Разноцветная 

змейка» 

 - растягивание 

мочалки и 

выполнение 

различных 

движений с ней 

«Прищеплялки» 

- прищипывание 

зажима или 

прищепки к 

основе 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Упражнение «Закончи 

рисунок»  

Упражнение  

«Выложим контур 

елочки полосками из 

пластилина» 

Игровое упражнение 

«Дорисуй» 

- на прозрачном 

планшете дорисовать 

нарисованное 

воспитателем 

изображение 

Игровое 

упражнение 

«Рисуем ладошками

» 

- нанесение 

изображения при 

помощи отпечатка 

ладони, 

закрашенной 

гуашью, с 

последующим 

дополнением 

изображения 

Упражнение «Бусы» 

Развивающая 

игра «Рисуем 

нитками» 

- при помощи 

ниток выложить 

изображение по 

образцу 

Игровое 

упражнение 

«Бумагомпласти

ка» 

 - составление 

изображения при 

помощи 

обрывной 

аппликации 

 



МЕСЯЦ 

 

          ВИД 

        ДЕЯТ-ТИ 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

РИСОВАНИЕ Сказочная 

птица»«Трафарета» - 

руки. . Учить детей 

рисовать сказочных 

птиц с помощью 

«трафарета» - руки; 

упражнять в подборе 

цвета, для передачи 

необходимого 

эффекта; обогащать 

словарный запас детей 

глаголами и 

прилагательными. 

 

 

«Дерево в цвету» 

«Кляксография»

 Развивать 

воображение и 

мышление чувство 

цвета и композиции. 

Развивать 

дыхательную 

систему. 

 Воспитывать 

любовь к природе , 

создавать у детей 

радостное 

настроение 

средствами музыки, 

поэзии в 

изобразительной 

деятельности. 

Продолжать 

знакомить детей с 

пейзажем с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования. 

Обогащать 

эмоциональную 

сферу. Закрепить 

знание о временах 

года. 

 

«Веточка 

сирени»«Мятая 

бумага»  

Развивать 

воображение, 

мышление и умение за 

компоновать на листе 

бумаги.  

Воспитывать любовь к 

природе, создавать у 

детей радостное 

настроение.  Учить 

видеть красоту 

природы. Продолжать 

знакомить детей с 

натюрмортом 

используя 

нетрадиционными 

техниками рисования. 

Обогащать 

эмоциональную сферу. 

Закрепить умение 

смешивать краски, 

получая новый цвет - 

сиреневый. 

Совершенствовать 

технические приемы 

рисования кистью: 

плашмя, концом. 

Закрепить знание о 

временах года. 

АППЛИКАЦИЯ «Тюльпаны», «Ваза» 

- упражнять в 

вырезании овалов и 

разрезании бумаги по 

линии сгиба, развитие 

мелкой и ручной 

моторики при 

выполнении 

обрывной аппликации 

узора на вазе 

«Космическая 

ракета», «Заюшкина 

избушка» 

- продолжать 

закреплять навыки 

вырезывания, 

совершенствование 

обрывной техники 

«Бабочка», «Радуга» 

- закреплять навыки 

вырезывания, 

совершенствование 

обрывной техники, 

создать ситуацию для 

творческого 

применения 

дополнительных  элеме

нтов. 

ЛЕПКА  «Мимоза» (рельеф), 

«Угощенье», 

«Кактус», «Мать-и-

мачеха» 

- закреплять приёмы 

лепки при 

изображении 

«Весенняя ветка», 

«Инопланетянин», 

«Сказка за сказкой», 

«Наш аквариум» 

- активизация 

применения разных 

приёмов лепки, 

«Стрекоза», 

«Александрийский 

столп», «Мы 

пешеходы», 

«Цветочная клумба» 

- закреплять умение 

задумывать 



предметов по замыслу 

и представлению, 

поощрять творческое 

применение разных 

декоративных 

элементов. 

развитие 

композиционных 

умений, 

способствовать 

созданию 

коллективной 

работы 

содержание работы, 

применять усвоенные 

ранее приёмы лепки 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И 

РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(традиционные 

приёмы) 

 Пальчиковая 

гимнастика «Букет 

цветов». 

Упражнение с 

прищепками «Цветы 

для мамы». 

Упражнение 

«Красивые бусы» - 

нанизывание бус, 

соблюдая чередование 

по форме бусинок 

Упражнение 

«Соедини по 

точкам» 

«Мозаика» 

- выкладывание 

изображений по 

образцу 

 «Весёлые застёжки» 

- пристёгивание 

пуговиц для 

составления 

изображения 

предмета 

Игра (с закрытыми 

глазами среди 

нескольких мягких 

игрушек выбрать 2 

одинаковые). 

Пальчиковая 

гимнастика «Замок». 

«Мой дом»- 

выкладывание из 

геометрических форм 

макета дома с 

соблюдением 

пропорций. 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ И 

РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

(с 

нетрадиционны

м 

оборудованием) 

«Камушки» 

 - перекладывание 

камней из одного 

ведёрка в другое 

«Спрячь картинку» 

- натягивание резинок 

по образцу 

«Поможем 

бабушке»- 

сортировка фасоли и 

гороха.  

«Упрямое колечко» 

- сжимание 

эспандера под счёт 

двумя руками 

«Волчки» 

 - запускание волчка 

обеими руками по 

очреди 

«Мякиш» 

 - сжимание мякиша 

одной рукой под счёт 

«Вредные резинки» 

- растягивание резинки 

между пальцами одной 

руки 

РАЗВИВАЮЩ

ИЕ ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНН

ЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТ

ЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛ

ЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

Игровое упражнение 

«Печати» 

- нанесение оттиска на 

бумагу и составление 

изображения при 

помощи различных 

печатей 

Игровое упражнение 

«Лепим и рисуем» 

- изображение на 

листе создаётся с 

помощью пластилина 

и красок 

Игровое упражнение 

«Клеим и рисуем» 

- изображение на 

листе бумаги 

создаётся с 

помощью 

аппликации и красок 

Игровое упражнение 

«Разукрась фигурку» 

- совместное 

изготовление 

фигурок из гипса с 

последующим 

разукрашиванием 

изображения 

Игровое упражнение 

«Бумага, пластилин и 

краски» 

- изображение на листе 

бумаги создаётся с 

помощью аппликации, 

пластилина и красок 

Игровое упражнение 

«Рисуем сказку» 

- при помощи 

трафаретов, гуаши и 

паролона создать 

необычную 

композицию с 

последующим 

придумыванием сказки 

 

 

 



Для проведения работы из научно методической литературы были отобраны 

методики, направленные на выявление и оценку уровня развития мелкой моторики 

пальцев рук детей старшего дошкольного возраста. Это методики: «Змейка», «Лабиринт», 

(Н.О.Озерецкого), тест «Речка» (С.О.Филиппова), тест «Скатай шарик» (Н.О.Озерецкого, 

Н.И.Гуревич), тест «Дорожка» ((по Л.А. Венгеру), тест «Штриховка» (М. Безруких), тест 

«Сложи квадрат». 

Цель: Определить уровень развития мелкой моторики рук детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 
 1. Определить уровень развития координации движений кисти рук детей. 

 2. Определить уровень развития быстроты движений кисти рук детей 

 3. Определить уровень развития регуляции размаха и точности движений рук детей        

 4. Определить уровень развития скоростно-силовых способностей 

пальцев рук детей 

 5. Определить соразмеренность движений руки и глаза детей  

6. Определить уровень развития динамической координации рук детей 

 

Игровые задания для детей (на начало и конец учебного года) 

Таблица 1 
Методика Оборудован

ие 

Описание процедуры исследования. 

Критерии 

 

1.Методика «Змейка» 

         

Цель: выявление 

скорости движений и 

уровня развития 

координации кисти рук 

о     о о        о о   о о 

 о    о    о     о    о     о 

о   о     о    о    о    о 

о   о     о    о    о    о 

о   о     о    о   о   о 

о   о     о    о   о   о 

о   о     о    о   о   о 

о   о     о    о   о   о 

о  о      о   о    о   о 

о о        о о       о о 

 

бланк 

«Змейка» 

в течение 30 секунд «запятнать» как можно 

большее количество кружков в «змейке»(т.е. 

поставить в центре кружков точки). Для левшей 

тест выполняется левой рукой. 

Критерии оценки: при оценивании результатов 

ведется подсчет общего количества точек, 

нанесенных испытуемым, а затем из 

полученного числа вычитывается общее 

количество точек, поставленных вне кружка 

или на его границе. Полученное число (баллы) 

будут являться показателем успешного 

выполнения задания. 

Выше 34 баллов - высокий уровень 

27-33 балла - выше среднего  

18-26 баллов - средний уровень  

12-17 баллов - ниже среднего  

До 11 баллов - низкий уровень 

 

2.Методика «Лабиринт» 

 

Цель: выявление уровня 

развития динамической 

координации руки  

 

 

бланк 

«Лабиринт» 

 предлагается провести непрерывную линию, 

повторяя все изгибы лабиринта, но, не 

«дотрагиваясь» до его «стенок» 

(ограничительных линий). На проведение линий 

в двух лабиринтах отводится 1 минута 30 

секунд без перерыва. Инструктаж 

сопровождается демонстрацией. Для левшей 

упражнение выполняется левой рукой. 

Критерии оценки: ошибкой при выполнении 

задания считается: 

1. выход за пределы лабиринта;  

2. отрыв руки от бумаги при рисовании линий;  

3. нарушение изгибов лабиринтов при их 

повторении. 



Ошибки фиксируются в виде штрафных баллов 

(очков). 

 

3.Тест "Речка" 

 

Цель: определение 

уровня регуляции 

размаха и точности 

движений.  

ребенку дается бланк  

 

бланк 

«Речка» 

 

Графическое упражнение и карандаш 

(фломастер), предлагается сделать 15(20) 

штрихов ("мостиков"), соединяя две линии 

("берега речки"). Эти штрихи чертятся по 

вертикальным линиям клеток тетрадного листа. 

Объяснение сопровождается показом нанесения 

штрихов. 

Перед началом упражнения детям объясняется 

техника выполнения задания. Обращается 

внимание на точность нанесения линий, не 

искривляя их и не заводя карандаш за "берега 

речки".  

Критерии оценки: 

5 баллов - задание выполнено полностью, без 

искажений линий и 

захождения за "берега речки". Допускается не 

выполнения одной линии. 

4 балла - задание выполнено с незначительными 

искажениями линий и захождениями за 

"берега". 

3 балла - задание выполнено со значительными 

искажениями линий и захождениями за линию 

"берега". 

2 балла - задание выполнено полностью, но с 

очень большими искажениями и захождениями 

за "берега". 

1 балл - задание выполнено не точно, не 

полностью, с очень значительными ошибками. 

 

4.Тест «Скатай шарик» 

 

Цель: определение 

скоростно-силовых 

способностей пальцев 

рук.  

лист бумаги 

для 

пишущих 

машин 

формата А4 

ребенку дают лист бумаги и предлагают скатать 

из нее шарик, но предупреждают: действовать 

надо одной рукой, вытянув ее вперед, а вторую 

опустить вниз и не помогать ей. Затем задание 

выполняется другой рукой. 

Критерии оценки: нормой для ведущей руки 

считается 15 секунд. 

 

5.Тест «Дорожка» 

 

Цель: выявление уровня 

развития координации 

руки  

 

бланк с 

рисунком 

«Дорожка» 

 предлагается провести путь от стрелки до 

конца, не касаясь линий и не отрывая руки.  

Критерии оценки: 

Высокий уровень - линия ровная, без разрывов, 

небольшое количество 

касаний ограничительных линий; 

Средний уровень - линия неровная, с 

разрывами, большое число 

касаний, тремор; 

 Низкий уровень - очень медленное движение, 

линия неровная,разорванная, сильный тремор. 

6.Тест «Штриховка» 

 

бланк с 

рисунком 

ребенку предлагается заштриховать две 

фигуры, соблюдая параллельность и стараясь не 



Цель: определение 

соразмеренности 

движений руки и глаза . 

 

«Штриховка

» 

выходить за границы фигуры. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень - штрихи ровные, 

параллельные, не выходят за 

границы фигуры; 

Средний уровень - штрихи неровные, нарушена 

параллельность, 

небольшие нарушения ограничительных линий; 

 Низкий уровень - штрихи неровные, линии 

разорванные, нет 

параллельности, линии выходят за границы 

фигуры больше, чем на 5 мм. 

 

7.Тест «Сложи квадрат» 

 

Цель: определение 

быстроты движений 

кисти и пальцев рук  

. 

 

квадрат из 

бумаги 

20*20см 

ребенку предлагается на время согнуть лист 

бумаги по диагонали и еще раз пополам, до 

получения маленького треугольника. 

Критерии оценки: 

13 секунд - высокий уровень; 

27 секунд - выше среднего; 

41 секунд - средний; 

65 секунд - ниже среднего;  

1 минута 19 секунд - низкий 

Так же для получения результатов диагностики были использованы следующие методы и 

приёмы: 

- беседы, игры, художественное слово; 

- специально организованные занятия  по ручной умелости (аппликация, лепка, 

рисование); 

- самостоятельная продуктивная деятельность детей; 

- выставки, изготовление подарков. 

Уровни развития мелкой моторики у детей 2014-2015 учебный год 

(начало года - сентябрь) 

 
В начале учебного года (сентябрь месяц) была проведена диагностика на 

определение уровня развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста. 

Детям были предложены  разнообразные тесты (см. таблицу 1). 

 

Гистограмма № 1 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми  

первого года обучения. 
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Таблица №2 

 

№ Задания 1 2 3 4 
1 Методика «Змейка» 25% 36% 20% 19% 

2 Методика «Лабиринт» 44% 44% 12% - 

3. Тест "Речка" 14% 68% 9% 9% 

4. Тест «Скатай шарик» 44% 44% 8% 4% 

5. Тест «Дорожка» 20% 56% 12% 12% 

6. Тест «Штриховка» 36% 38% 14% 12% 

7. Тест «Сложи квадрат» 49% 35% 4% 2% 

 

Критерии оценки развития мелкой моторики рук у детей. 

4 - ребенок испытывает трудности при выполнении заданий, у ребенка плохая 

координация, неловкость движений (уровень ниже среднего) 

3 - нарушена параллельность, частично справляется, хорошо использует помощь 

(средний уровень) 

2-, допускает незначительные нарушения, ошибки, задания выполнено не точно (уровень 

выше среднего) 

1 - задание выполнено полностью, четкая координация (высокий уровень) 

По итогом диагностики на начало 2014 года в группе были выявлены дети на 

достаточно низком уровне развития мелкой моторики (см. таблицу 2), что указывает на 

необходимость педагогической работы. 

У детей с низким уровнем развития мелкой моторики движения скованные, 

содружество пальцев, ловкость не наблюдаются. Координация движений рук нарушена. 

Дети затрудняются выполнять работу с ножницами; сгибать лист пополам; не умеют 

держать правильно карандаш, линии при рисовании прерывистые, ломаные. Нарушена 

общая координация движений, их целенаправленность, точность. Дети затрудняются в 

подражательных движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их элементы. 

Темп работы замедленный. 

 

Уровни развития мелкой моторики у детей 2014-2015 учебный год  

(конец года - май) 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми первого года обучения. 

 

Гистограмма № 2 
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Таблица №3 

 

№ Задания 1 2 3 4 
1 Методика «Змейка» 60% 34% 6% - 

2 Методика «Лабиринт» 52% 46% 2% - 

3. Тест "Речка" 57% 38% 5% - 

4. Тест «Скатай шарик» 56% 40% 4% - 

5. Тест «Дорожка» 58% 39% 3% - 

6. Тест «Штриховка» 60% 35% 5% - 

7. Тест «Сложи квадрат» 47% 49% 4% - 

 

В конце учебного года (май месяц) была проведена очередная диагностика на 

определение уровня развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста. 

По ее результатам можно утверждать, что произошли изменения в уровне умений детей 

(см. таблицу 3). 

Гистограмма № 3 

 
 

Согласно данным диаграммы 3 можно отметить, что значительно увеличилось число 

детей с высоким уровнем развития мелкой моторики на 25 %, уменьшилось количество 

детей, находящихся на среднем уровне развития на 8 %. На конец учебного года число 

детей с уровнем ниже среднего отсутствует. 

В результате проведенной работы повысилась тренированности мелкой мускулатуры 

рук, появился интерес к выполнению графических заданий, повысилась уверенность в 

себе. Дети стали более активны, увереннее и самостоятельнее выполнять задания, 

поясняли свои действия. У детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо. 

Хорошо развита отчетливость и координация движений. Движения пальцев и кистей рук 

точные, ловкие, со всеми заданиями справляются быстро и легко. Учитывая эти данные, 

работу по развитию мелкой моторики необходимо продолжать для достижения детьми 

наиболее высоких  результатов. 

Уровни развития мелкой моторики у детей 2015-2016 учебный год  

 (начало года - сентябрь) 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми  второго года обучения. 

Гистограмма № 4 
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Таблица №4 

 

№ Задания 1 2 3 4 
1 Методика «Змейка» 61% 33% 6% - 

2 Методика «Лабиринт» 54% 44% 2% - 

3. Тест "Речка" 57% 38% 5% - 

4. Тест «Скатай шарик» 58% 38% 4% - 

5. Тест «Дорожка» 56% 41% 3% - 

6. Тест «Штриховка» 60% 34% 6% - 

7. Тест «Сложи квадрат» 47% 48% 5% - 

 

В таблице 4 показаны данные уровня развития мелкой моторики рук у детей второго 

года обучения на начало учебного года – сентябрь. По сравнению с предыдущим годом 

уровень детей по развитию мелкой моторики вырос на среднем уровне. Некоторые дети 

перешли на уровень выше среднего.  

Но, несмотря на это дети продолжают допускать ошибки, действовать неуверенно, 

некоторые очень медленно. Некоторые задания вызывают у детей затруднения (тест 

«Лабиринт», методика «Змейка», тест «Сложи квадрат», тест «Дорожка»). 

Наличие детей со средним уровнем развития говорит о том, что необходимо 

продолжать работу по развитию мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного 

года. 

 

Уровни развития мелкой моторики у детей 2015-2016 учебный год 

 (конец года - май) 

 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми второго года обучения. 

 

Гистограмма № 5 

 

 
 

Таблица №5 

 

№ Задания 1 2 3 4 
1 Методика «Змейка» 64% 34% 2% - 

2 Методика «Лабиринт» 57% 41% 2% - 

3. Тест "Речка" 60% 40% - - 

4. Тест «Скатай шарик» 61% 37%  - 

5. Тест «Дорожка» 58% 42% - - 

6. Тест «Штриховка» 69% 37% 3% - 

7. Тест «Сложи квадрат» 55% 45% - - 
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Гистограмма № 6 

 

 
 

Гистограмма № 7 

 

 
 

Проведенное диагностическое обследование в конце учебного года показало рост 

уровня сформированности навыков развития мелкой моторики и координации движения 

рук у детей старшего дошкольного возраста. Как видно из гистограммы №7 уровень 

развития мелкой моторики и координации движения рук у детей старшего дошкольного 

возраста за два года повысился.  Средний уровень развития повысился на 3%,  5% детей 

вышли на высокий уровень. Низкий уровень – отсутствует. 

Систематическая работа в данном направлении позволила достигнуть 

положительной динамики. Усовершенствовалось умение детей действовать по словесным 

инструкциям, значительно повысился уровень произвольного внимания, зрительного и 

слухового восприятия, логического мышления. Отмечалась положительная реакция  и 

эмоциональный отклик детей на знакомство с новыми видами пальчиковой гимнастики и 

игр, дети проявляли желание и интерес в выполнении упражнений на развитие мелкой 

моторики рук. 

В результате проделанной работы я пришла к заключению, что целенаправленная, 

систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует формированию 

интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного 

мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и психического здоровья 

ребенка. И все это напрямую готовит его к успешному обучению в школе. Проводимая 

работа дала положительные результаты, что подтверждает и доказывает важность, 

необходимость и актуальность данной работы. 

В дальнейшем я буду продолжать искать новые методические приемы, которые 

будут способствовать развитию мелкой моторики рук, общей моторики, 

самостоятельности, которые будут формировать интерес к различным видам 

деятельности. Так же продолжить знакомить детей с различными техниками 

продуктивной деятельности. Необходимо искать новые интересные формы 

взаимодействия с детьми и их родителями и следить за новыми разработками, пособиями, 

литературой в области развития мелкой моторики у детей. 
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