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Пояснительная записка 

 

«Детский фольклор пробуждает 

к жизни семена родного слова, 

всегда коренящиеся, хотя 

и бессознательно, в душе ребенка». 

                                                                                               К. Д. Ушинский 

    Воспитание ребенка с самого раннего возраста начинается 

с фольклора, устного народного творчества. Использование разных 

жанров фольклора с первых же лет жизни ребенка помогает в его 

гармоничном интеллектуальном и эмоциональном развитии. Ничто так не 

способствует формированию и развитию личности, её творческой 

активности, как обращение к народным традициям, народному творчеству, в 

частности, устному, поскольку, находясь в естественной речевой обстановке, 

какой является для ребенка его родной язык, он легко, без особого труда, 

порой интуитивно осваивает его. 

Цель: Развивать умение подражать взрослому, понимать смысл речи, 

повышать речевую активность. 

Задачи: 

Учить детей упражнениям пальчиковой гимнастики (работа каждым 

пальчиком, работа пальчиком правой и левой руки с мелкими деталями). 

Развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно –

двигательную координацию движений, умение соотносить предметы в 

пространстве. Развивать у детей умение учитывать сенсорные свойства 

предметов в различных видах деятельности: пальчиковых играх с 

предметами, лепке.  

                                           Список детей: 

Бурцев  Даня 

Гавриков  Тима 

Герчиков  Степан 

Дунаева  Ангелина 

Зеленкова  Оля 



Лебедева  Полина 

Лобанов  Миша 

Можаева  Лиза 

Новицкая  Аня 

Синанян  Марьям 

Хоркунов  Кирилл 

Хохлова  Маша 

Черкасова Злата 

Шагалова  Милена 

Шумко Миша 

 

Мальчиков - 6, девочек-8 

 

Расписание кружка: один раз в неделю, всего -36 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с  игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять  настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами, просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения  с  другими детьми. 

Легче проходит адаптация к детскому саду. 

Доброжелателен  по отношению к сверстникам и взрослым, подвижен, 

раскрепощен. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры  и искусства. 



 

 

         Перспективный план работы 

Месяц Тема Задачи 

 

Сентябрь 

 

 

В гости к бабушке Забавушке. 

Игровая ситуация «В гостях у  Солнышка» 

Солнце светит очень ярко, 

И ребятам стало жарко. 

Достаем красивый веер — 

Пусть прохладою повеет. 

Соединить прямые пальцы рук. Расслабить руки 

от локтя, превратив их в большой веер, который 

обмахивает лицо ветерком солнышка».  

Наглядность картинка солнышка  

2. Путешествие в сказку «Курочка Ряба». 

Настольные фигурки  

3. Игра-потешка «Огуречик, огуречик» Маски 

огурчик и мышки 

 4. Прослушивание и разучивание колыбельных 

песен 

«Прячем ручки», «Флажок» 

Потешка «Ладушки-ладушки» 

Тестопластика «Испечем оладушки» 

Потешка «Курочка   Пеструшка» 

 

 

Укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук. 

укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук; учить подражать движениям 

взрослого. 

Познакомить детей с фольклорным 

текстом. Формировать у детей 

положительный настрой 

эмоциональный на совместную 

работу. 

Развивать моторику обеих рук. 

Вызывать у детей радость от 

прослушивания потешки. 

Проговаривать слова. Цель: 

формировать предпосылки 

диалогической речи. 

Октябрь 

 

 

1. Игровая ситуация по мотивам потешки – «Из-

за леса из-за гор». 

 2. Инсценировка песенки «Дождик, дождик» 

Зонтик, костюм дождика  

3. Игра- потешка «Зайке холодно стоять»  

4. Игровая ситуация по мотивам потешки «Как 

у нашего кота» 

«Кот на печи» 

Кот на печи - стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке - показывают, как шьют 

иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята - поднимают руки на уровень 

груди, опустив кисти вниз 

На печке сидят,- и качают головой вправо-влево 

На печке сидят 

Да на котика глядят, - показывают руками 

«очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет, - щелкают зубками 

«Киска, брысь!» 

Потешка «Пальчик-мальчик» 

«Спрячь шарик», «Птичка пьёт из бочки» 

«Наш малыш» 

Потешка «Солнышко» 

 

Учить детей воспринимать игровые 

движения согласно тексту. 

укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук; учить подражать движениям 

взрослого. 

Закрепить и расширить с помощью 

фольклора знания детей о домашних 

животных и птицах- друзьях человека. 

Развивать артикуляционный аппарат 

 

 



Рисование солнышка на песке 

 

Ноябрь 

 

1. Игровая ситуация «В гости к бабушке» - 

знакомство с потешкой «Расти коса до пояса».  

2. Игра-забава «Где наши ручки?»  

3. Путешествие в сказку «Репка» Настольные 

фигурки  

4. Дидактическая игра «Узнай потешку». 

Развивать моторику обеих рук. 

Вызывать у детей радость от 

прослушивания потешки. 

Проговаривать слова 

Помочь детям понять содержание 

песенки. Вызывать желание слушать 

песенку, проговаривать слова 

Помочь детям понять смысл сказки  

«Репка». 

Декабрь 

 

1. Игровая ситуация «Кукла Маша и зайчик в 

гости к нам пришли».  

2. Инсценировка песенки «Кто у нас хороший»  

3. Игра с пальчиками «Мальчик-пальчик, где ты 

был?»  

4. Знакомство с потешкой «Ой, ты заюшка – 

пострел»  

Рассказывание сказки «Колобок» 

«Елочка» 

Перед нами елочка, сидя, дети соединяют 

кончики пальцев, делают «елочку» 

Шишечки,  -     показывают кулачки 

Иголочки,  -     указательные пальцы 

Шарики,  - пальцы сжимают в круг 

Фонарики,  - показывают «фонарики» 

Зайчики,   - показывают «ушки зайца» 

И свечки,  - прижимают ладони и пальчики друг 

к другу 

Звезды,  - прижимают ладони с раздвинутыми 

пальцами 

Человечки, - ставят средний и указательный 

пальцы на колени 

 

Активизировать речь детей, учить 

подражать движениям 

взрослого,Помочь детям понять смысл 

сказки «Колобок». Побуждать 

проговаривать слова в песенке  

Колобка. 



Январь 

 

 

1. Сказка в гости к нам пришла «Кот, петух и 

лиса».  

2. Игра - инсценировка «Чики-чики-чикалочки»  

3. Хоровод игра «Пузырь» 

 4. Инсценировка - песенки «Скачет зайка 

маленький». 

Потешка «Водичка-водичка». 

«Кошечки»: 

(руки перед грудью, слегка согнуты в локтях) 

Правая рука: 

Вот кулак, а вот ладошка (сжимаем кисть в 

кулачок, а затем разжимаем) 

На ладошку села кошка (ходим пальчиками 

левой руки по ладошке правой руки) 

И пошла, пошла, пошла (гладим кончики 

пальцев правой рукой левой) 

До мизинчика дошла (растираем мизинчик 

правой рукой) 

Левая рука: 

Вот раскрытая ладошка (сжимаем кисть в 

кулачок, разжимаем) 

- Ой, смотри другая кошка! (гладим раскрытую 

ладошку) 

Быстро, быстро, побежала, (гладим кончики 

пальцев) 

До мизинца добежала (растираем мизинчик) 

(обе руки сжать в кулачок, активно сжимать и 

разжимать) 

А теперь поймаем кошку, 

Хлопнем мы с тобой в ладошки (хлопки в 

ладошки) 

 

Познакомить детей с фольклорным 

текстом, содержащим не только 

познавательную информацию, но и 

элементы частушечности, 

балагурства.   

Развивать моторику обеих рук. 

Вызывать у детей радость от 

прослушивания потешки. 

Февраль 

 

 

1. Разучивание песенки «Большие ноги шли по 

дороге».  

2. Хороводная игра «Каравай» 

 3. Знакомство с потешкой «Ты мороз, мороз».  

4. Сказка в гости к нам пришла «Заюшкина 

избушка». 

Потешка «Сорока-сорока» 

«Капуста» 

Мы капусту рубим-рубим. 

(двигают прямыми ладонями вверх-вниз) 

Мы капусту солим-солим. 

(поочередно поглаживают подушечки пальцев) 

Мы капусту трем-трем, 

(потирают кулачок о кулачок) 

Мы капусту жмем-жмем. 

(сжимают и разжимают кулачок) 

Рассказывание сказки «Маша и медведь» 

Потешка «Пошел Котик на торжок» 

Вызвать радость при чтении знакомой 

потешки, желание попросить котика 

принести булочку. 

Помочь детям понять содержание 

сказки. 

Развивать моторику обеих рук. 

Вызывать у детей радость от 

прослушивания потешки. 



Март 

 

 

1. Знакомство с русской народной закличкой 

«Дождик, дождик веселей» - рисование дождя.  

2. «Чудесный сундучок» (загадки об овощах).  

3. Дидактическая игра «Расскажи сказку» 

 4. Знакомство со сказкой «». Игра «Кто 

позвал». 

Потешка «Наша Маша - маленька…» 

«Пальчики здороваются» 

Я здороваюсь везде — 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй! » говорю 

Я соседской курице. 

Потешка «Ой, ду-ду-ду-ду-ду» 

Вызвать  детей желание слушать 

потешку и проговаривать слова. 

Активизировать речь детей, учить 

подражать движениям взрослого, 

Развивать моторику обеих рук. 

Вызывать у детей радость от 

прослушивания потешки. 

Проговаривать слова 

Апрель 

 

1. Разучивание потешки «Наша уточка с утра: 

кря, кря, кря»  

2. Игровая ситуация «Кто в тереме живёт».  

3. Знакомство со считалками (иллюстрации) 

 4. Настольная игра «Волшебные сказки» 

Потешка «Наши курочки с утра…» 

«Зайчики» 

Потешка «Вот и люди спят», 

«Веер» 

Мы делили апельсин» 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька для ежат, 

(поочередно загибают пальцы на правой руке) 

Эта долька для стрижат, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка - кожура. 

(Разводят руки.) 

Он сердит на нас, беда! 

Разбегайтесь кто куда. 

(имитируют бег пальцами по столу) 

 

. 

Учить детей различать и называть 

птиц, о которых говорится в потешке. 

укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук; учить подражать движениям 

взрослого. 

Май 

 

1. Игра «Угадай сказку». 

 2. Разучивание и прослушивание русских 

народных песен. 

 3. Хороводная игра «У окошка дремлет кошка   

Маски кошки и цыплят  

4. В гости к сказке «Теремок» 

Потешка «Огуречик - огуречик». 

«Маленькая мышка» - тестопластика - 

накормим мышку 

«Качели» 

Задрожали ветви елей. 

Мы в восторге от качелей. 

Мы летаем вверх и вниз, 

Развивать моторику обеих рук. 

Вызывать у детей радость от 

прослушивания потешки. 

Проговаривать слова.  

Укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук. 

Помочь детям понять смысл сказки 

«Теремок». 
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Вместе с нами веселись. 

Упражнение выполнять вначале правой, затем 

левой рукой, а далее - двумя руками. От 

запястья кисти рук с прямыми сомкнутыми 

пальцами поднимать вверх, а затем, слегка 

согнув пальцы, мягко опускать вниз. 

Потешка «Смотрит солнышко в окошко»  

П/и «солнышко и дождик», 

Рассказывание сказки «Теремок» 
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