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Пояснительная записка 
 

Программа «Ниточка и иголочка» направленана формирование у детей интереса к занятиям ручным трудом, 

ознакомления с материалами и инструментами для шитья, выработкиумений и навыков ихпрактического использования, 

нацелена наформирование эстетического вкуса, творческих способностей. 



Актуальность проблемы:  

Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является развитие мелкой моторики пальцев рук. Учителя 

начальных классов отмечают, что многие современные дети на первом этапе обучения в школе испытывают затруднения с 

письмом:быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, ребёнок не укладывается в общий темп работы. В результате все это 

ведет к недостаточному развитию внимания, зрительной памяти, двигательной координации. 

Практика показывает: дети, которые занимались рукоделием,легче осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился 

правильно держать ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит работа с мелким материалом.  

Дошкольный период важный этап жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируются: точность и 

согласованность движений кисти рук, ловкость движений пальцев, аккуратность, внимательность, творчество, мышление, 

т.е.  качества, которые будут необходимы для успешного обучения письму.Рука учит мозг -чем свободнее ребенок владеет 

пальцами, тем лучше развито его мышление, речь. Вот почему работа кружка «Ниточка и иголочка», с нашей точки 

зрения, является необходимой составной частью воспитательно-образовательного процесса в детском саду.Эмоционально-

положительное отношение к деятельности -основное условие формирования художественно-творческих способностей.  

Кроме этого у детей развивается произвольность, волевые качества, усидчивость. Рукоделие гармонично воздействует на 

развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления, воображения, а, следовательно, на развитие интеллекта в целом. 

Таким образом, актуальностьи необходимость создания подобной программы обусловлена потребностью воспитания 

разносторонне развитой личности детей, осознание ребенком собственной индивидуальности, его самореализации, 

подготовки ребенка к обучению в школе, развития его умственных, ручных, творческих, коммуникативных способностей.   

Она направлена на расширение содержания базового компонент образования, овладение детьми дополнительными 

знаниями, умениями и навыками. Ееособенностью является интеграция различных видов деятельности: познавательно 

развитие, речевое, физическое, социально – коммуникативное и художественно –эстетическое развитие. Ручной труд детей 

будет сопровождаться познавательными рассказами о профессиях, природе, материалах, культур и традициях своего края, 

о народном декоративно-прикладном искусстве. Использование литературных и музыкальных произведений повысит 

интерес к занятиям, творчеству. Занятия, построенные в виде игр-путешествий,научат растущего человека думать, 

фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя свои способности. Оригинальностьпрограммы в том, 

что она включает в содержание работы с детьми нетрадиционные приемы, такие как, обучение шитью, вышиванию. 

Благодаря многостороннему охват разнообразных мыслительных и двигательных операций на занятиях, формируется 

устойчивый интерес к творческому самовыражению у детей, создается положительный микроклимат, способствующий 



бесконфликтному общению, сплачиванию детей.Организация дополнительных занятий строится на основании учебного 

плана и расписания занятий, а также на основе режима организации свободной деятельности детей. 

Деятельность детей организуется с учетом особенностей состояния их здоровья, интересов и направлена на 

удовлетворение познавательных и творческих потребностей ребенка. 

Концепция 
Формирование трудовых умений и навыков происходит в едином процессе ознакомления детей с творчеством, 

культурой и эстетическими ценностями своего народа. Досуговая деятельность способствует приобщению старших 

дошкольников к труду, предоставляет детям свободу выбора, возможность развития комбинаторных умений, выработке 

индивидуального стиля и темпа деятельности. 

Новизна 
Работа с тканью входит в систему обучения дошкольников ручному труду и заключается в ознакомлении детей с 

материалами и инструментами для шитья и выработке умений и навыков их практического использования. 

Цель программы. 
Ознакомление детей 6-7 лет с доступным их возрасту видом художественного труда и освоение ими элементарной 

трудовой деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

Формировать технические умения и навык в работе с различными тканями и инструментами. 

Развивать умения создавать композиции. 

Углублять и расширять знания об окружающем мире (природе, культурных традициях страны, свойствах различных 

материалов). 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространственных отношениях. 

Закреплять знания о правилах техники безопасности при работе с ножницами и иглой. 

Развивающие: 

Содействовать развитию у детей творческих способностей, наглядно–образного мышления, внимания, памяти. 

Содействовать развитию общей моторной координации и мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательной координации. 

Содействовать развитию произвольности, усидчивости, целеустремленности. 



Способствовать формированию умения с помощью взрослого планировать последовательность выполнения работ; 

выполнять последовательную цепочку действий; развивать умение доводить работу до конца. 

Воспитательные: 

Вызывать у детей интерес к ручному труду, творческой деятельности. 

Воспитывать эстетический вкус, эмоционально-положительное отношение к деятельности и полученному результату. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к друг привыполнении коллективных работ. 

Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. Вызывать интерес к окружающему миру, 

культурным традициям, воспитывать любовь к природе. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы:  

Принцип гуманизма как основополагающий предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая 

во внимание, что ручные умения и навыки формируются в процессе многократно повторения действий, необходимым 

является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности со стороны взрослых. Требования должны 

быть посильными и развивающими.  

Принцип природосообразности и индивидуализации предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: учет индивидуального опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 

взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

Принцип развития предполагает, что работа строится в зоне ближайшего развития ребенка. Вчера он еще чего-то не 

умел, а сегодня научился. То, что вчера казалось трудным, сегодня уже освоено и стало простым. 

Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности и общения с ребенком 

предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-педагогического воздействия в зависимости от 

характера поведения ребенка.  

Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения акцентирует внимание на повышении роли семейного 

воспитания в развитии и воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - дошкольное учреждение». 

 



УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Продолжительность реализации программы. 

 Продолжительность реализации программы - 1 год 

Предусматривается: с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) 

Этапы воспитательно-образовательного процесса: 

Первый этап: 

Предполагает изучение литературы и опыта по данной проблеме. 

Второй этап: 

Определение цели, задач, принципов работы. 

Третий этап: 

Подражания и творчества. Определение содержанияработы. Предполагает совместную с воспитателем деятельность и 

наличиеобразца для подражания и контроля качества. От детей требуетсямаксимальная точность повторения шва. 

Подражая взрослому, ребенокприобретает сначала первые умения. Они еще непрочные и быстрозабываются, если нет 

повторения. Только в результате многократныхупражнений совершенствуется навык освоения шва. Планомерный 

исистематический показ, правильное выполнение шва, в конечном счете,приводит к самостоятельности, и придает 

уверенности в собственных силах.Так создаются предпосылки к творчеству, самостоятельной поисковойдеятельности на 

всех стадиях изготовления вышивки. Первоначальноетворчество проявляется в выборе рисунка для вышивки, эксперимент 

сцветом:подборсочетаний попредложенным образцам. 

Четвертый этап: 

Диагностика, обработка всех имеющихся данных,анализ полученных результатов. 

Техническое оснащение: 

1. Картон. 

2. Нитки катушечные цветные No 40, No10 (основные и оттеночные). 

3. Нитки мулине. 

4. Иглы No 2 и No 3 (на каждого ребенка). 

5.Ножницы с тупыми концами (на каждого ребенка). 

6. Пяльцы пластмассовые (на каждого ребенка). 

7. Пуговицы с 2 и 4 отверстиями разных размеров и цветов 

(достаточное количество для осуществления выбора каждым ребенком). 



8. Карандаши (на каждого ребенка) простые. 

9. Ткань разного вида (ситец, лён, драп, шерсть и т. д.). 

10. Ткань белая хлопчатобумажная, размер 20/20 см. 

11. Ткань льняная, размер 20/20 

Планируемые результаты освоения программы:  

К концу года реализации проекта ожидается процентное увеличение числа воспитанников с хорошо развитой мелкой 

моторикой. 

В результате работы кружка предполагается овладение детьми: 

‒ элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и простейшими инструментами (ножницами, иголкой); 

‒ приёмами и способами работы по технологии вышивки «вперед иголку», «назад иголку», «тамбурный», 

«стебельчатый»; 

‒ приёмами и способами пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями; 

‒ определёнными знаниями правил безопасного пользования ножницами и иголкой; 

‒ навыками экономного расходования материала, бережного обращения с инструментами, поддержания порядка на 

рабочем месте; 

‒ умением планировать работу, рассказывать об основных этапах воплощения замысла; 

‒ умением заинтересовать и научить других технике вышивания 

 

Содержание работы. 

Предлагаемая система занятий построена по принципу «от простого к сложному». На занятиях дети учатся вдевать в 

иголку нитку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, работать с трафаретами, вырезать детали, составлять 

несложные композиции, подбирать ткань по цвету и фактуре в соответствии с замыслом. На занятиях 

представленобольшое количество разнообразных материалов: нитки, ткани, непряденая шерсть, отделочные материалы. В 

процессе работы с материалами исследуются их свойства. Это база сенсорного развития и формирования зрительно-

моторной координации. Занятия увлекательны и разнообразны, они развивают не только образное мышление, 

воображение, но и раскрывают творческие способности детей. Занятия построены таким образом, чтобы в конце каждого 

из них ребенок видел результаты своего творчества. На занятиях используетсяметод показа поэтапных образцов. 

Демонстрация промежуточных результатов поддерживает интерес детей к работе и является своего рода путеводителем в 

деятельности.  



Работа с родителями: 

‒вовлечь родителей в совместную педагогическую деятельность, направленную на развитие мелкой моторики 

дошкольников. 

‒ распространять среди родителей педагогические знания о значении  

занятий рукоделием для детей. 

‒ приобщить родителей к деятельности рукоделием, подбору иллюстративного материала.  

-развитие мелкой моторики дошкольников. 

‒ распространять среди родителей педагогические знания о значении  

занятий рукоделием для детей. 

‒ приобщить родителей к деятельности рукоделием, подбору иллюстративного материала. 

Организация реализации программы 

Формы и режим занятий. 
 Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, по средам. 

Продолжительность 25 минут. 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику. Комплексы пальчиковой гимнастики педагог 

подбирает самостоятельно, с учетом тематики занятия. 

Формы проведения итогов кружковой работы: 
- выставки детских работ в детском саду; 

- дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам) 

- творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете. 

 

Диагностика развития мелкой моторики детей 5-7лет. 

Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с использованием методики Е.В. Колесниковой из книги 

«Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» Москва, 2009г., графических диктантов Д.Б. Эльконина, 

монометрического теста «Вырезание круга» Н.Н. Озерецкого. 

Рекомендуемая таблица по итогам диагностики: 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

Развитие 

графических 

навыков 

Срисовывание 

образца 

Штриховка Графический 

диктант 

Вывод 



 

1      

2      

3      

Рекомендуемые задания для диагностики: 
1. Развитие мелкой моторики 

Упражнения «Кольцо», «Зайчик» - пальцы зажаты в кулак, указательные и средний пальцы выпрямлены (комбинацию из 

пальцев выполняет по показу); 

«Сделай бусы» нанизывание мелкого и крупного бисера (оценивается быстрота, создание рисунка); 

Завязывание шнурков разной величины; 

Застегивание пуговиц (5шт) разного размера. 

2.Ориентировка в пространстве 

Зрительные, слуховые диктанты;  

Д/И «Найди, где спрятано?». 

3.Срисовывание образца 

задания на листе бумаги в клетку, в линейку; 

дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение). 

4.Штриховка 

выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм. 

Оценивается параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, сохранение направления, соблюдение контура 

изображения. 

5.Графический диктант. 

Задание по типу «Продолжи узор»; 

Графический диктант Д.Б. Эльконина. 

6.Вырезание ножницами. 

Вырезание силуэта предмета 

Тест Н.Н. Озерецкого «Вырезание круга» 



На карточке изображен толстой линией круг диаметром 30 мм, разделенный на 8 секторов. Вокруг него имеются 3 больших 

и 3 маленьких по диаметру круга, изображенные тонкой линией на расстоянии 1 мм друг от друга. Вырезается основной 

круг. Работа должна быть выполнена за 1 минуту. Допускается отклонений от окружности не более 2-х раз. 

Критерии оценки деятельности ребенка: 

За каждое правильное задание ставится 5 баллов 

Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно. Сумма баллов по заданиям – 60 - 80 баллов 

Средний уровень - есть 2 - 4 ошибки, ребенок использует направляющую и стимулирующую помощь, сумма баллов от36 до 

59 балла 

Низкий уровень - задание не выполнено, сумма баллов от 25 до 35 баллов. 

Диагностика мелкой моторики руки была бы не полной без методов определения ведущей руки, что важно при организации 

занятий. 

Для оценки степени праворукости и леворукости используются несложные тесты: 

Ребенку предлагается несколько спичечных коробков. Задание: «Найди спичку в одном из коробков». Ведущей считается та 

рука, которая открывает и закрывает коробок. 

Ребенку предлагается открыть и закрыть несколько пузырьков с отвинчивающимися крышками. Ведущая рука выполняет 

активные действия, неведущая рука держит пузырек. 

Ребенку предлагается развязать несколько узлов из шнурка средней толщины. Ведущей считается та рука, которая 

развязывает узел (другая держит). 

Ребенок должен протереть классную доску (стол, шкаф и т. д.) тряпкой. Активные действия выполняет ведущая рука. 

Ребенка просят поймать мяч одной рукой. Активные действия выполняет ведущая рука. 

Раздавать карточки (ведущая рука та, что раскладывает карточки). 

Хлопать в ладоши (ведущая рука сверху). 

Погладить игрушку, держа ее в руке (ведущая рука гладит). 

Рисовать пальцем одной руки на ладони другой. 

Завести часы. Неведущая рука держит часы, ведущая выполняет активные, точно дозируемые движения, заводящие часы. 

Переплетения пальцев рук. Сверху оказывается большой палец ведущей руки. 

Скрещивание рук — «поза Наполеона». Кисть ведущей руки оказывается на предплечье другой руки, кисть неведущей руки 

оказывается под предплечьем ведущей руки. 

Вырезание ножницами по кругу. Ведущая рука та, которая держит ножницы 



У детей ведущая рука формируется к 4-м годам, а до этого возраста предпочтение руки может быть неустойчивым. Если в 4 

года ребенок предпочитает левую руку и тем более, если среди родственников есть леворукие, то переучивать ребенка нельзя 

 

Перспективный план совместной деятельности 

 

 

Неде

ля 

Тема Цель  Выводы и примечания, краткое 

содержание (материалы, оборудование) 

СЕНТЯБРЬ 

1   

Мониторинг 

Выявить умения детей Познакомить с правилами безопасности 

при работе с иголкой. Развивать 

наблюдательность детей, умение 

сравнивать, анализировать. 

 

2 Ткань «Знакомство с тканью». Познакомить детей с 

образцами ткани. Учить определять ткань на ощупь. 

Видеть структуру ткани. Воспитывать художественный, 

эстетический вкус. 

Ткани разные по фактуре 

3 Иголочка «Волшебная иголочка». Познакомить детей с нитками, 

с приёмами работы с иголками, учить правильно, 

обращаться с иголкой, вдевать нитку, завязывать 

узелок. 

Иголки, нитки. 

4 «Волшебная иголочка». Продолжить учить вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок, выполнять шов 

«вперёд иголку» по картону. 

Иголки, нитки, картон с дырочками. 



ОКТЯБРЬ 

1  Профессия  

швея 

 

«Профессии всякие важны». Познакомить детей с 

профессией швеи, с процессом изготовления одежды. 

Расширить кругозор, воспитывать уважение к труду 

людей. Развивать мыслительную деятельность детей. 

Журналы, альбомы 

2  «Сортировк

а» 

 

Разные 

дорожки 

Игра с психологом ДОУ «Сортировка» (с пуговицами) 

 

Пуговицы  

3  Вышивка извилистой дорожки. Продолжать учить 

вышивать швом «вперёд иголка». Познакомить с 

вышивкой по кругу. 

 

Иголки, ножницы, игольница, картон с 

отверстиями, нитки, картинки. 4  

НОЯБРЬ 

1-2   

Круги  

 

 

«Разноцветные    кружочки». Вышивка по кругу. 

Продолжать  

учить вышивать швом «вперёд иголка» двумя 

нитками. Учить вышивке по кругу. 

 

Иголки, ножницы, игольница, картон с   

отверстиями, нитки. 

3-4   

Снежинки  

Вышивка по прямой «швом вперёд». Закрепить 

навыки. 

 

Иголки, ножницы, игольница, картон с   

отверстиями, нитки. 

ДЕКАБРЬ 

1 -2  Ёлочка  Продолжать учить вышивать швом «вперёд иголка» 

игрушки. Учить работать неспеша. 

Иголки, разноцветные нитки, ножницы, 

цветной  картон  с отверстиями. 

3 -4   

Новогодние 

игрушки 

 

«Новогодние игрушки». 

Продолжать учить вышивать швом «вперёд иголка» 

игрушки. Учить работать неспеша, подбирая красивое 

сочетание ниток в узоре. Закрепить правила техники 

Иголки, разноцветные нитки, ножницы, 

цветной картон с отверстиями. 



 

 

безопасности с иглой, ножницами. 

 

 

ЯНВАРЬ 

3 

 
«Силуэты» Вышивка по кругу. Продолжать учить вышивать 

швом «вперёд иголка» силуэты предметов. Учить 

работать не спеша, подбирать красивое сочетание 

ниток. 

Иголки, нитки, ножницы, картон с 

силуэтными изображениями. 

4 

5 

ФЕВРАЛЬ 

1 -2   

Дорожки  

 

Познакомить со швом «назад иголка». Закрепить 

правила техники безопасности с иглой, ножницами. 

 

Иголки, разноцветные нитки, ножницы, 

наперсток, игольница,  цветной картон, 

карандаш. 

3-4   

Фигуры  

 

 

«Вышивка по контуру». 

Самостоятельная деятельность: обвести   шаблон на 

ткани. Продолжать учить вышивать швом «назад 

иголка» силуэты предметов. Закрепить правила 

техники безопасности с иглой, ножницами. 

Иголки, разноцветные нитки, ножницы, 

наперсток, игольница, цветной картон, 

карандаш. 

МАРТ 

1-2   

Подарок 

маме 

 

 

 

 

«Игольница». Шляпка. Учить располагать 

изображения на листе. Продолжать учить шить швом 

«вперёд иголка», «назад иголка». Воспитыватьлюбовь 

и уважение к матери. 

Самостоятельный выбор алгоритма 

выполнения работы. 

«Игольница». Шляпка.Продолжать учить шить швом 

«вперёд иголка», 

«назадиголка» силуэты предметов. Учить работать не 

спеша, подбирать красивое сочетание ниток. 

Иголки, нитки,ножницы. 



3 - 4  Салфетка  Учить украшать салфетку цветными нитками, швом 

«вперёд иголка», «назад иголка»; развивать 

творческое воображение, аккуратность в работе. 

 

Иголки, нитки, ножницы, наперсток, 

игольница, ткань, карандаш. 

АПРЕЛЬ 

1 

 

 

 

Космос  

 

 

«Космические аппараты». Продолжить учить 

выполнять шов «вперёд иголку»,«назад иголка» 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, развивая 

мелкую моторику. 

Самостоятельный выбор рисунка и 

материала, альбом с рисунками. 

 

2 

3 

 
Закладка  Продолжать учить вышивать швом «вперёд иголка», 

«назад иголка». Воспитывать дружелюбное 

отношение к товарищам. 

Самостоятельный выбор рисунка  и 

материала, альбом с рисунками. 

4 

МАЙ 

2 Диагностик

а  

Выявить и закрепить полученные  знания: владение   

иглой,   ниткой, напёрстком, завязывание узелков. 

Иголки, нитки, игольница, ножницы, 

картон с отверстиями 

3 Наша 

выставка 

 

Выставка детских работ. 

Показать результаты работ, чему научились, как 

владеют иглой, умеют подбирать нить по цвету, 

порадовать  

родителей своими успехами. 

Детские работы  

 

Литература: 

1. М.И. Нагибина. Чудеса из ткани своими руками - Ярославль, Академия развития, 1998 

2. О.С. Молотобарова Кружок изготовления игрушек –сувениров. Просвещение, 1990 –177с. 

3. И. В. Новикова. Обучение вышивке в детском саду-Академия Развития, 2010 

4. Программа Художественный труд / Вестник образования –2001. -No20-с.44-74. 



5. Требования содержанию и оформлению образовательных программ дошкольного образования детей // Письмо 

Минобразования РФ от 18 июня 2003 г. No28 -02-484/16. 

6. Т. Д. Нуждина. Мир вещей. Энциклопедия для малышей. Чудо всюду-Ярославль: Академия развития, 1998-287с 

 

Приложение 1 

Инструкция по технике безопасности при работе с ножницами 

1.Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

2.Используй ножницы с тупыми, закругленными концами. 

3.Ножницы во время работы клади справа, кольцами к себе.  

4.Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнутыми. 

5.Следи, за движением ножниц во время резания. 

6.Передавай ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

7.Используй ножницы по назначению. 

Приложение 2 

Инструкция по технике безопасности при работе с иглой 

1.Во время шитья пользуйся наперстком. 

2.При шитье используй иголки без ржавчины, так как ржавая игла плохо прокалывает ткань, легко может сломаться. 

3.При работе иголки вкалывай в специальную подушечку. 

4.Нитку отрезай только ножницами. 

5.Иголки храни в игольнице или специальной подушечке. 

6.Сломанную иглу отдай воспитателю. 

7.Оставляй иглу на рабочем месте с ниткой. 

8.Передавай иглу в игольнице с ниткой. 

9.До и после работы проверь количество игл. 

10.Храни игольницу с иглой всегда в одном месте. 

Приложение 3 

Правила внутреннего распорядка и личной гигиены  

1.Работай в специальной одежде. 

2.Следи за чистотой. 



3.Не загромождай рабочее место лишними вещами. 

4.Следи за исправностью инструментов и приспособлений. 

5.Используй инструмент по назначению. 

6.После работы убери рабочее место. 

7.Инструменты и приспособления общего пользования сдайвоспитателю. 

8.Закончив работу, вымой руки с мылом, почисти одежду. 

Приложение 4. 

Сентябрь 

Тема «Ткань» 

 
«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, Маме осенний букет отнесем 

 

Загибают пальчики, начиная с большого 

Сжимают и разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

 

 

 

«Шагают» по столу средним и указательным пальчиками 

 

Тема «Иголочка» 
 

«Иголочка» 

Иголка, иголка,  

Ты остра и тонка. 

Не коли мне пальчик,  

Шей сарафанчик.  

Иголочка, иголочка, Шей, не ленись! Машенька, Машенька,  

Смотри, не уколись! 

 

Дети поворачивают указательный палец вправо-влево. 

 

Грозить пальчиком. 

Имитировать швейные движения 

 

Грозить пальчиком. 

 



Октябрь 

Тема «Профессия швея» 

«Швея» 

Вышивает, шьет иголка, 

Пальцу больно, пальцу колко. 

А наперсток в тот же миг 

К девочке на пальчик прыг. 

Говорит иголке: «Шей, 

А колоться ты не смей!» 

 

В правой руке воображаемая иголка «шьет» и задевает указательный 

пальчик на левой руке. 

Надевают наперсток. 

«Шьют». 

Грозят пальчиком. 

Тема «Разные дорожки» 

 

Дорожных правил очень много: 

Раз - Внимание дорога! 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 

 

 

«Шагает» пальцами по поверхности стола 

Загибает поочередно пальцы на обеих руках 

 

 

 

Сжимают и разжимают кулачки 

 

Ноябрь 

Тема «Круги» 

 
Упражнение «Колечко» 

 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец 

и последовательно указательный, средний, безымянный и мизинец. 

Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном 

порядке от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой рукой 



отдельно, затем обеими руками вместе. 

 

 Тема «Снежинки» 

Декабрь 

Тема «Ёлочка» 

 
«Ёлка» 

Ждали праздника мы долго. 

Наконец пришла зима. 

Наконец пришла зима 

В гости ёлку привела. 

К ёлке все мы подошли, 

Хороводы завели. 

Покружились, поплясали, 

Даже чуточку устали. 

Дед Мороз скорей приди, 

Нам подарки принеси. 

 

 

 

Трём ладошку о ладошку. 

Сжать кулаки, прижать их друг к другу. 

Пальцы «идут» по столу, по коленкам. 

Пальцы показывают Ёлочку, указательные пальцы сцепляются 

Круговые движения кистями рук. 

Кисти рук опустить, расслабить. 

Ладони прижать друг к другу, потом протянуть вперёд. 

 

 

Тема «Новогодние игрушки» 

 
«Новогодние игрушки»» 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать. 

Мы повесим шарики, 

Яркие фонарики, 

 

 

Поочередно соединяют подушечки пальцев обеих рук, начиная с 

большого. 

Соединяют ладони «домиком» над головой и разводят руки в стороны. 

Соединяют подушечки пальцев обеих рук, образуя шарик. 



Веселого Петрушку 

И разные игрушки: 

И мишку-шалунишку, 

И заиньку-трусишку. 

 

Прижимают ладони друг к другу, пальцы раздвинуты, выполняют 

вращательные движения ладонями вперед-назад. 

Показывают длинный нос. Вытягивают ладони вперед. 

Показывают «Мишкины лапы» и покачиваются из стороны в сторону. 

Прикладывают раскрытые ладони к голове. 

Январь 

Тема «Силуэты» 

 
«Мои пальчики расскажут» 

 

Мои пальчики расскажут, 

Все умеют, все покажут. 

Пять их на моей руке. 

Все делать могут, 

Всегда помогут. 

Они на дудочке играют, 

Мячик бросают,  

Белье стирают,  

Пол подметают,  

Они считают,  

Щиплют, ласкают, 

Всё успевают. 

 

 

Поворачиваем ручки попеременно ладошками вверх и вниз. 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

Попеременно ударяем кулак о кулак, и ладонь о ладонь. 

 

 

Имитируем описываемые движения 

 

 

 

 

Открываем ручки ладошками вверх. 

 

 

Февраль 

Тема «Дорожки» 

 
«Иголка и наперсток» 

Вышивает, шьет иголка. 

 

Левая ладонь ребенка раскрыта, в правой руке – воображаемая иголка; 



Пальцу колко, пальцу больно 

А наперсток 

В тот же миг 

К (имя ребенка) на пальчик 

Прыг! 

Говорит иголке: 

- Шей! 

А колоться ты не смей. 

иголка шьет и задевает указательный пальчик на левой руке. 

  

Правой рукой выполнить такое движение, как будто надеваете на 

указательный палец левой руки наперсток. 

  

Левая ладошка ребенка раскрыта, в правой руке – воображаемая 

иголка, ребенок шьет. 

Ребенок грозит пальчиком левой руки. 

 

Тема «Фигуры» 

 
«Волшебные ладошки» 

 

Подними ладошки выше  

И сомкни над головой. 

Что же вышло? Вышла крыша, 

А под нею мы с тобой. 

Подними ладошки выше  

И сомкни-ка их дугой. 

Что же вышло? Вышли гуси: 

Вот один, а вот другой.  

Подними ладошки выше  

И сомкни перед собой. 

Что же вышло? Вышел мостик,  

Мостик крепкий и большой. 

 

 

Поднять руки вверх и сомкнуть домиком над головой. 

 

 

Поставить руки перед грудью, 

сжать пальчики. 

 

Сжимать и разжимать пальцы. 

 

Поставить руки перед грудью, Кончиками прямых пальцев коснуться 

друг друга. 

 

Март 

Тема «Подарок Маме» 

 



«Моя семья» 

 

Знаю я, что у меня  

Дома дружная семья: 

Это – мама, это – я,  

Это – бабушка моя,  

Это – папа, это – дед, 

И у нас разлада нет. 

 

 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Поочередно загибать пальцы. 

 

 

Сомкнуть руки в замок. 

 

Тема «Салфетка» 

 
«Помощница» 

 

Я тарелки разложу,  

Ложки, вилки положу. 

Маме помогаю, 

На стол я накрываю. 

И бежит, бренчит, стучит сковорода: 

«Вы куда? Куда? Куда?»  

А за нею вилки,  

Рюмки да бутылки, 

Чашки да ложки 

Скачут по дорожке.   

 

переворачивать ладони вверх-вниз 

согнуть пальцы, образуя «ковшик», перевернуть руки ладошками вниз, 

пальцы в стороны, постучать ладошками по столу. 

 

соединить ладошки друг с другом 

левую сжать в кулак, на нее сверху положить ладонь правой руки. 

«бегут» пальцами по столу 

сжимают и разжимают пальцы. 

загибают поочередно пальцы 

«скачут» пальцами по стол. 

 

 

Апрель 

Тема «Космос» 

 
Мы космический отряд, Пальцы одной руки сжаты в кулак. Дети разжимают и сжимают пальцы 



Очень дружных пять ребят. 

1 – Гагарин, 

2 – Титов, 

3 – Леонов, 

4 – Комаров, 

5-ый женщина, а не мужчина - 

Терешкова Валентина! 

В космический корабль сели, 

Да и в космос полетели. 

 

Дети разгибают по очереди пальцы, сжатые в кулак, начиная с 

большого. 

 

Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой 

Дети соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, вытягивая 

руки 

 

Тема «Закладка» 

 
«В школу» 

 В школу осенью пойду.  

Там друзей себе найду,  

Научусь писать, читать,  

Быстро, правильно считать.  

Я таким учёным буду!  

Но свой садик не забуду!  

 

«Шагают» пальчиками обеих рук по столу 

 

Загибают по одному пальчику с мизинца 

 

 

Грозят указательным пальчиком 

 


