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I.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Детство любого ребенка состоит из определенных периодов, в процессе которых 

дети едва ли не ежедневно открывают для себя все новые возможности и горизонты. 

Каждый из таких периодов отличается своими особенностями, когда ребенок наиболее 

активно расширяет границы своего мировоззрения: перед ним открывается мир 

человеческих отношений и различных видов деятельности людей.  

Да, ребенок дошкольного возраста еще не может принимать непосредственного и 

активного участия в жизни взрослых. Но ему очень хочется. Отсюда первые стремления к 

самостоятельности, неуемное любопытств и активные проявления инициативы. В 

развитии малышей дошкольного возраста обязательно нужно учитывать огромное 

количество разнообразных аспектов.   

Специалисты выделяют пять основных элементов, среди которых важным и 

значимым является развитие мелкой моторики пальцев рук. Как часто мы слышим 

выражение «мелкая моторика»? 

Что же такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают 

движение мелких мышц кистей рук. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное 

восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно ещё и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребёнка потребует использование точных, координированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а 

также выполнять множество разнообразных и учебных действий. 

Профессор Н. М. Щелованов назвал дошкольный возраст «золотой порой» для 

тренировки пальцев рук ребёнка. В истории дошкольной педагогики, на всех этапах её 

развития, эта проблема занимала одно из центральных мест. 

       Новизна 
 

Работа в кружке «Ладошки» направлена на всестороннее развитие ребенка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Постоянный поиск новых форм и 

методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с 

детьми более разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Подобран и 

систематизирован материал дидактических игр и упражнений по развитию мелкой 

моторики, в соответствии с лексической темой; занятия по данной программе проводятся 

в игровой форме. Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, 

следовательно, работа происходит естественно, не возникает психического напряжения. 

 

Актуальность 

 
Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

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

моторики рук, может отрицательно отразиться на обучении ребёнка в школе. Движение 

рук имеют большое значение для овладения письмом. Если скорость движения пальцев 

будет замедлена, то нарушается и точность движений. Ребёнку будет трудно учиться 

писать, писать он будет медленнее других. Может сформироваться негативное отношение 

и к письму, и к учебным действиям. Наблюдая за детьми в группе, мы заметили, что у 

многих детей недостаточно развита  мелкая моторика рук, скованны движения общей 

моторики.   



Дети затрудняются выполнять даже простые упражнения, половина наших детей не 

умеет держать карандаш,а ножницами владеют лишь двое детей.  В связи с этими 

проблемами у детей, стало решение, организовать кружковую работу по развитию мелкой 

моторики рук. Наиболее интересным, занимательным и любимым нами способом для 

развития мелкой моторики рук, считаем различные виды ручного труда, а так же, чтобы 

детям было интереснее, решили включить в работу игровые элементы с различными 

игрушками, предметами, а для смены деятельности веселые физкультурные минутки. 

Таким образом, главная же ценность пальчиковых игр состоит в том, что в их 

процессе ребёнок развивается в полной мере, работают все основные центры головного 

мозга. Развивается речь, память, внимание, мышление, мелкая моторика рук, координация 

движений (слушаю, запоминаю, проговариваю, воспроизвожу, двигаюсь). Занятия в 

кружке включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале 

лексических тем. 

 

  1.2.   Цель и задачи дополнительной образовательной программы  

 

Цель программы:  

 

Создать условия у воспитанников для развития познавательных и творческих 

процессов, ручной умелости, инициативы в освоении навыков исполнительского 

мастерства. 

Основные задачи программы: (средняя группа) 

 

Образовательные:  

-  формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости 

рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

-  формирование практических умений и навыков.  

Коррекционно-развивающие:  

- обогащение тактильного опыта детей:  

-  совершенствование мелкой моторики рук, кинестетических ощущений в процессе 

предметно-практических действий; 

-  стимулирование межанализаторного взаимодействия (рече -  двигательного, зрительно-

двигательной координации и др.);  

- развитие познавательных функций рук: координация движения обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удержание, приближение, удаление). 

Воспитательные:  

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

- воспитывать усидчивость, целенаправленность; 

- воспитывать и развивать художественный вкус.  

 

Основные задачи программы: (старшая группа) 

 

Образовательные:  

- продолжать знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами разных 

техник    работы с бумагой; 

- формировать у детей адекватную самооценку своих способностей, уверенность в   

своих возможностях; 

- создать условия для накопления двигательного и практического опыта; 

- способствовать укреплению мышц рук, развитию ручной умелости, 

плавных, точных и координированных движений кистей и пальцев рук. 



- побуждать воплощать свои идеи в художественный образ; 

- способствовать формированию уважительного отношения к своему и 

чужому труду. 

 

Коррекционно-развивающие:  

 

-  стимулирование речевой активности детей в процессе кружковой работы;  

- развитие творческих способностей, инициативы стимулирование мыслительных 

операций в процессе актуализации знаний;  

-  развитие остальных познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

зрительное и слуховое восприятие, память. 

Воспитательные:  

- воспитывать у детей  интерес к работе с бумагой и другими материалами; 

- воспитывать у детей эмоционально-эстетические чувства, эмоциональную  

отзывчивость при восприятии произведений искусства; 

- воспитывать аккуратность в работе,   желание доводить начатое дело до конца.   

 

 1.3         Основные направления образовательной программы 
 

Программа по дополнительному образованию кружка «Ладошки», направлена на 

то, что каждый ребенок может реализовать себя, попробовать свои силы в разных видах 

деятельности. Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет 

постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. 

Данная программа позволяет не только развивать познавательные процессы, но и 

реализовывать индивидуальный творческий потенциал личности, наладить коммуникации 
с взрослым и со сверстниками на основе совместной деятельности. Практические навыки, 

полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой моторики пальцев рук, 

проводимые в разных видах деятельности, и технические навыки, приобретенные на 

занятиях по ручной умелости, позволяет детям почувствовать свою успешность.  

Занятия направлены на развитие познавательных процессов, коммуникативных 

навыков, эмоционально- волевой сферы и мелкой моторики и проводятся в игровой 

форме. Все игры и задания безопасны для жизни и здоровья детей. Педагогическая 

целесообразность заключается в том, что дети работают с пластилином, бумагой, 

шаблонами, трафаретами, развивают графические навыки: обводка, штриховка, рисование 

по точкам. 

 Работа кружка включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика; 

 рисуночные задания, графические диктанты, дорисовки; 

 работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики); 

 физкультурные минутки; 

 работа со шнуровкой; 

 моделирование (счетные палочки, спички, трубочки); 

 продуктовая деятельность: работа с бумагой (оригами, аппликация, 
конструирование), лепка, изготовление поделок из различных материалов. 

 

«Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми играми, 

которые сочетают в себе музыкальное сопровождение,  художественным словом, 

гимнастику с предметами. 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.  

 



«Игры и действия с предметами»направлены на формирование тонких движений рук, 

совершенствование двигательных навыков, развитие моторной координации и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, 

материалу, фактуре, структуре (счётные палочки, мозаика, пуговицы и др.). 

 

«Графические упражнения» детям предлагаются игры, которые помогают улучшить 

координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память 

(«дорожки», «штриховки», работа с трафаретами – обведение, закрашивание и др.).  

 

«Моделирование» подобраны задания для формирования тонких движений рук, развития 

мускульной и тактильной памяти, совершенствования двигательных навыков, развития 

моторных координаций и оптико-пространственных представлений. Занятие 

моделированием развивает внимание, память, пространственное мышление.  

 

«Работа с бумагой»представлены такие виды художественного труда, как аппликация, 

конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными видами и свойствами бумаги, 

развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют произвольное внимание и 

пространственные представления. Старшие дошкольники начинают овладевать без 

предварительной прорисовки, подготовки линии контура навыками силуэтного 

вырезывания. Обучая силуэтному вырезыванию, успешно используется прием обведения 

контура предмета в воздухе. Развитию умения "видеть" предмет в воздухе способствуют 

систематически проводимые игры "Угадай, что рисую?", "Загадай, я отгадаю" (дети или 

педагог очерчивают в воздухе предмет, отгадывают). Прежде чем приступить к 

вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сторону листа, 

направить ножницы, т.е. учиться планировать предстоящее действие. 

«Физкультурные минутки» направлены на быструю смену деятельности, снятие 

напряжения, и создание положительного эмоционального состояния у детей. 

 

1. Словесные (рассказы, объяснения, беседы);  

2. наглядные (методы иллюстраций и демонстраций, наблюдения, показ видеоматериалов, 

рассматривание образца);  

3. практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, дидактические игры, 

показ, выполнение работы по схеме, инструкции). 

 

 

 

1.4  Целевые ориентиры 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 



активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в практической. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать. 
 

1.5       Планируемые результаты (средняя группа) 

 

Предполагается формирование у детей развитых форм доброжелательных и открытых 

отношений со сверстниками и воспитателем, способности к сотрудничеству, совместной 

деятельности, снижение тревожности и необоснованных беспокойств. Предполагается 

развитие интеллектуальных способностей ребенка, в том числе логического мышления. 

 

- развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, соответствующего 

данному возрасту; 

- развитие общих речевых навыков детей, обогащение словарного запаса, творческих 

способностей, инициативы, усидчивости; 

- овладение разными видами ручной умелости и приемами работы с разными 

инструментами; 

- владение нормами этики поведения; 

- научиться понимать многие явления окружающего мира. 

(старшая группа  5 – 6 лет) 

- развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, соответствующего 

данному возрасту. 

- развитие творческой активности, пространственного мышления. 

укрепление мышечного тонуса кисти рук; 

- владение разными видами ручной умелости.  

- овладение приемами работы с разными инструментами. 

- творческое применение изученных техник, приемов и материалов в художественной 

деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Нарушения речи – достаточно распространенное явление среди детей. Общее 

недоразвитие речи является наиболее распространенной речевой патологией. Таким детям 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: общей и мелкой 

моторики. Общая моторика теснейшим образом связана с развитием и формированием 

мелкой моторики и развитием речи. У значительной части детей имеется двигательная 

недостаточность, которая выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 



У детей с тяжелыми нарушениями речи при нарушении общей моторики 

встречается противоположный процесс, – повышенная двигательная активность. Так же 

заметна выраженная зависимость моторики от эмоциональных переживаний. У таких 

детей присутствует моторная напряженность, скованность, неловкость, пассивность, 

зависимость указанных нарушений от степени переживания дефекта. Однако, в 

процентном соотношении, при общем недоразвитии речи преобладают нарушения общей 

моторики в виде двигательной недостаточности.  

Так же у детей наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. У значительного большинства детей пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие держат ложку в кулаке, либо с 

трудом правильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, 

зашнуровать ботинки.  

Совершенствование ручной моторики способствует активизации речевых зон 

головного мозга и вследствие этого - развитию речевой функции. 

 

 2.2.          Формы и методы образовательной деятельности 

 

Работа кружка «Ладошки» осуществляется в ходе совместной деятельности с 

группой детей. Занятия проводится в течение года с детьми средней группы, включают в 

себя разнообразные  игровые упражнения,  проводимые на материале различных 

лексических  тем. Также в работе используются различные по фактуре материалы, 

которые педагог заготавливает заранее по количеству детей (это бумага, картон, 

наждачная бумага, крупы, песок, пуговицы, липучки, молнии и т.д.) 

Практика показала, что хороший результат достигается тогда, когда при отработке 

каждой лексической темы обеспечивается взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя. 

 На протяжении всего времени необходимо следить за правильной осанкой ребенка, 

как он держит карандаш и тетрадь. В начале каждого занятия целесообразно провести 

массаж кистей рук (потирание, придавливание, растирание пальцев) и пальчиковую 

гимнастику. На занятиях рекомендуется использовать приятно звучащую, негромкую, 

спокойную музыку. 

 

1. Словесные (рассказы, объяснения, беседы);  

2. наглядные (методы иллюстраций и демонстраций, наблюдения, показ видеоматериалов, 

рассматривание образца);  

3. практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, дидактические игры, 

показ, выполнение работы по схеме, инструкции). 

 

 

 2.3.          Формы работы с родителями 

 

Программа «Ладошки» предусматривает добровольное и посильное включение родителей 

(законных представителей) в процесс воспитания в рамках содержания Программы и 

развитие такого важного направления деятельности дошкольного учреждения, как 

совместное сотрудничество с семьёй в вопросах развития мелкой моторики у детей. 
Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации программы. 

Задача педагогов – установить конструктивные партнёрские отношения, объединить 

усилия в области организации здорового образа жизни, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.      Примерное календарно-тематическое планирование  

I год обучения (4 - 5 лет)                       

 

 

 

IV неделя сентября Мониторинг  

 Тема Программное содержание  
     
1. Октябр

ь 

1 

неделя 

Овощи 1.Продолжать работать над 

развитием  мелкой моторики 

2.Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги 

3.Продолжать формировать 

графические умения и навыки 

4. Работать над развитием 

психических процессов: 

внимания, памяти, воображения. 

1. Игра «Чудесный мешочек» 

(Выбрать только овощи). 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Посчитаем овощи» 

3. Штриховка овощей (слева – 

направо). 

4.Хороводная игра «Что 

поспело в огороде». 

 

 

2. 

2 

неделя 

Фрукты 1. Развивать мелкую моторику 

рук. 

 2. Развивать координацию 

движений, соотносить предметы 

со словесным обозначением.  

3. Обучать детей ритмичному 

нанесению штрихов. 

 4. Тренировать в раскрашивании 

картинки, не выходя за контур. 

 5. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца 

1. Пальчиковая гимнастика: 

чтение стихотворения «На 

прогулке» З.Н. Александровой 

– выполнение движений на 

слова стихотворения.  

2. «Яблоко» – раскрасить по 

образцу (штриховка).  

3. Игра «Чудесный мешочек» – 

что растет в саду? 

 4. Самомассаж камушками. 

 

 

3. 

3 

неделя 

Золотая 

осень. 

Деревья 

1.Развивать уровень мелкой 

моторики и тактильной 

чувствительности.  

2.Учить детей катать из 

пластилина шарик и мелкие 

кусочки, сплющивать его 

пальцами, придавливать шарики. 

3. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья 

2. «Листопад» - лист желтой, 

оранжевой бумаги порвать на 2. 

3.Пластилинография. «Осеннее 

дерево» добиваясь изображения 

листьев 

4.Самомассаж прищепками. 

Октябрь - Ноябрь Оповещение родителей о работе кружка 
«Ладошки». 

Консультация «Роль пальчиковой гимнастики в 

развитие речи детей» 

Разработать картотеку пальчиковых игр по 

лексическим темам. 

 

Декабрь - Январь Помощь родителей в приобретении материалов 

для практической работы (цветные шнурки, 

пуговицы, мелкие предмет, игрушки) 

Буклет «Мы все умеем» 

Март - апрель Фоторепортаж работы в кружке «Ладошки» 

Консультация на сайт группы «Эти интересные 

занятия» 

Май Презентация по итогам работы кружка 



 

 

4. 

4 

неделя 

Лес. Грибы 

и лесные 

ягоды 

1. Развивать зрительное 

внимание, мелкую моторику рук.  

2. Развивать координацию 

движений, соотнесение 

предметов со словесным 

обозначением.  

3. Продолжать обучать детей 

ритмичному нанесению штрихов.  

4. Продолжать тренировать в 

раскрашивании картинки, не 

выходя за контур. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка». 

 2. Дидактическая игра 

«Шишки для мишки» – игра с 

сосновыми/ еловыми шишками.  

3. «Дерево» – раскрасить по 

образцу (штриховка). 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды». 

5. Самомассаж гранёными 

карандашами. 

 

 

5. 

5 

неделя 

Перелетные 

птицы 

1.Упражнять в выкладывании 

фигурок из мелких палочек по 

образцу. 

2.Совершенствовать графические 

умения и навыки через 

штриховку различными 

способами. 

3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

4.Работать над развитием 

зрительного внимания и памяти. 

1. «Корм для птиц» - 

сортировка гречки, риса и 

семечек подсолнуха. 

2. «Волшебная капелька» - 

пипеткой капаем капельки воды 

по контуру лужи. 

3. «Птицы откладывают яйца» - 

лепка из пластилина «птичьих 

яиц» различной величины. 

4.«Такие разные птицы» - из 

палочек. 

 

 

6. 

Ноябрь 

1 

неделя 

 

Одежда 1.Работать над развитием мелкой 

моторики и тактильной 

чувствительности. 

2.Совершенствовать графические 

умения и навыки. 

3. Учить сравнивать силуэтные 

изображения с реальными 

предметами. 

4. Работать над развитием 

логического мышления, 

внимания, памяти. 

1. «Обведи и раскрась» - 

обводка трафарета платья с 

последующим раскрашиванием 

цветными карандашами. 

2. П/г «Перчатки». 

3. «Платье в горох» - подбор 

кружков одного размера и 

наклеивание их на трафарет. 

4. «Клубочки для носочков» - 

рисование клубочков 

фломастерами. 

 

 

7. 

2 

неделя 

Обувь 1. Развивать мелкую моторику 

рук. 

 2. Стимулировать тактильные 

ощущения.  

3. Упражнять в умении рисовать 

на манке. 

 4. Развивать чувство формы.  

5. Тренировать в умении хлопать 

в ладоши тихо, громко, в разном 

темпе по сигналу.  

6. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

1. Пальчиковая гимнастика: 

чтение стихотворения 

«Ботинок» О. Чернорицкой – 

выполнение движений на слова 

стихотворения.  

2. «Обувь для мишутки» – 

рисовать на манке. 

3. Упражнение «Зашнуруй 

ботинок» – шнуровка с 

изображением ботинка.  

4. Упражнение «Похлопаем» – 

хлопать в ладоши тихо, громко 

и в разном темпе  

5. Самомассаж гранёными 

карандашами. 

8. 3 

неделя 

Семья 1. Продолжать работать над 

развитием общей и 

мелкой моторики, учить 

обследовать фигурки и 

выкладывать их из шнура. 

2.Формирование графические 

умения и навыки. 

3.Работать над развитием 

1. П/г. «Дружба» 

2. Фигурки из палочек «Мой 

дом» 

3. «Мой дом» - выкладывание 

из геометрических форм 

макеты дома и животного (или 

человека) с соблюдением 

пропорций. 



ориентировки  в пространстве  и 

на плоскости. 

4.Работать над развитием 

психических процессов: 

логического мышления, 

внимания, зрительно-

пространственного восприятия. 

4. «Мамины помощники» - 

навешивание прищепок на 

веревку. 

5. П/г «Как у нас семья 

большая» 

 

 

 

9. 

4 

неделя 

Я. Части 

тела и лица 

1. Продолжать формировать 

умение координировать 

движения с речью. 

 2. Стимулировать тактильные 

ощущения.  

3. Продолжать учить 

выкладывать изображение 

человека при помощи жгутиков -  

чувство формы, пропорции, 

глазомер согласованность в 

работе обоих рук. 

1.П/г «Это я» по стихотворению 

Н. Гришиной. 

2. Игра «Обследуй себя». 

3. «Подбери одежду для 

мальчика и девочки». 

4. «Веселые портреты», рисуем 

на цветной манке забавные 

лица. 

 

 

 

10. 

Декабрь 

1 

неделя 

 

Зима. 

Признаки 

зимы 

1.Продолжать работать над 

развитием мелкой  и общей 

моторики, упражнять в 

шнуровке, работать над 

координацией  движений в 

соответствии с темпом речи. 

2.Совершенствовать навыки 

речевого дыхания (правильный 

вдох и выдох) 3. Работать над 

развитием психических 

процессов: внимания, памяти, 

логического мышления. 

1. «Найди отличия» по двум 

картинкам. 

2. «Снежный ком» - 

пальчиковая гимнастика с 

массажным шариком су – джок. 

3.«Такие разные облака» - 

штриховка облаков. 

2. Снежинки» - упражнение на 

дыхание. 

3. «Елки» - обрыв кусочков 

ваты и накладывание на елочки. 

4. речевая игра с движениями 

«Собираемся на прогулку». 

5. П/и «Снежки» - команды. 
 

 

11. 

2 

неделя 

Зимующие 

птицы 

1.Закреплять умения ритмично 

наносить точки и рисовать круги, 

проводить прямые  

горизонтальные линии.  

2.Продолжать учить 

координировать движения с  

речью.  

3.Закреплять у детей умение 

работать с бумагой  

- отрывать кусочки бумаги и 

сминать в комочки.  

1.Упражнение «Накорми 

птичек» - отрывать кусочки 

бумаги, скомкать бумагу в 

маленькие крошки.  

2.П/г «Дятел» 

3.Упражнение «Погуляем 

двумя пальцами руки  

ходить по столу сначала 

медленно, затем быстро.  

4.Оригами «Птички».  

 

 

12. 

3 

неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развитие зрительно-

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать графические 

умения и навыки, закреплять 

умения и навыки, обводить 

рисунок по точкам без отрыва 

руки от листа. 

4.Продолжать работать над 

развитием зрительно - моторных 

1. Игра «Проводилка» - Из 

разноцветных кружков 

проложить дорожку. 

2. «Животные хотят пить» - 

«мамам детенышей» наливаем 

воду из стакана в тарелочку 

ложкой, «детенышам» капаем 

пипеткой. 

3. Игра «С бельевой 

прищепкой» «Котенок» 

4. Игра «У кого кто» 

 



функций.  

 

 

13. 

4 

неделя 

Новогодний 

праздник 

1.Продолжать развивать 

зрительно-моторные функции. 

2.Совершенствовать графические 

умения и навыки, учить 

сравнивать узор, точно повторяя 

его элементы. 

3.Упражнять в ориентировке на 

квадратной поверхности, учить 

сопровождать свои действия 

 словами: вверх, вниз, влево, 

вправо и т.д.  

4. Учить группировать предметы 

по одному из признаков (форме, 

цвету и т.п.) 

1. Игра «Наведем порядок» 

(группировка предметов по 

признаку). 

2. П/г «Праздник», «Елочка» 

3. Дорисуй картинку. 

4. «Пластилиновые  жгутики» - 

выкладывание елки по контуру 

пластилиновыми жгутиками 

зеленого цвета и украшать елку 

разноцветными шариками. 

 

 Январь  Каникулы  

 

 

14. 

 Святочная 

неделя 

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно-моторных 

интеграций; упражнять в 

координации  движений с речью. 

2. Упражнять в проведении 

линий без отрыва от бумаги; 

закреплять навыки штриховки 

разными способами. 

3. Совершенствовать зрительную  

и слуховую  память и внимание. 

1. П/г. «Снежный ком» 

2. Рисуем на манке, рисе. 

3. Шнуровка. 

4. Игра «Что лишнее и 

почему?» 

5. «Построим горку для 

детишек из «снежных комков» - 

изготовление «снежных 

комков» из бумаги путем ее 

сжатия и скатывания между 

ладонями.  

 

 

 

15. 

2 

неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развитие зрительно-

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать графические 

умения и навыки, закреплять 

умения и навыки, закреплять 

умение обводить рисунок по 

точкам без отрыва руки от листа. 

 

1. Игра «Чудесный мешочек» 

1. П/г. «Утята», «Гусь» (Н.В. 

Нищева, с. 132). 

2. Обвести по контуру утенка и 

заштрихуй 

3.«Найди пару» - 

разглаживание бумажных 

комочков и выполнения 

задания: «Где курица? А у кого 

цыпленок?» и т.д. 

4. «Мама кормит цыпленка» - 

перекладывание зерен риса, 

семечек подсолнуха  с одного 

 подноса на другой. 

 

 

16. 

3 

неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развитие зрительно-

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать графические 

умения и навыки, закреплять 

умения и навыки, закреплять 

умение обводить рисунок по 

точкам без отрыва руки от листа. 

4.Продолжать работать над 

развитием зрительно - моторных 

функций. 

1. «Маленький конструктор» - 

выкладывание из 

геометрических фигур 

животного с детенышем. 

2. «Животные хотят пить» - 

«мамам» наливаем воду из 

стакана в тарелочку ложкой, 

«детенышам» капаем пипеткой. 

3. «Клубочки  для котят» - 

рисование клубочков 

карандашами, налаживание 

клубочков из толстых 

шерстяных ниток. 

4. Игра «С бельевой 



прищепкой» «Котенок» 

5. Игра «У кого кто».  

 

 

17. 

4 

неделя 

Профессии 

и 

инструмент

ы 

1.Упражнять в выкладывании 

фигурок из спичек по образцу. 

2.Совершенствовать графические 

умения и навыки через 

штриховку различными 

способами. 

3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

4.Совершенствовать графические 

навыки, закреплять умения и 

навыки, обводить рисунок по 

точкам без отрыва руки от листа. 

1. «Что здесь спряталось?» - 

разглаживание смятых 

комочков из бумаги. 

2. «Конструктор» - 

выкладывание из палочек 

орудий труда (по памяти, с 

предварительным 

рассматриванием образца). 

3. Игра «Что кому нужно?» 

4. «Чудесный мешочек» - 

определить на ощупь продукты 

питания. 

 

 

18. 

Феврал

ь 

1 

неделя 

 

Транспорт 1.Продолжать развивать 

зрительно-моторные функции. 

2.Совершенствовать графические 

умения и навыки, учить 

сравнивать узор, точно повторяя 

его элементы. 

3.Упражнять в ориентировке на 

листе, учить сопровождать свои 

действия  словами: вверх, вниз, 

влево, вправо и т.д. 

4. Учить группировать предметы 

по одному из признаков (форме, 

цвету и т.п.) 

1. П/г «Лодочка» 

2. «Автобус» - выложить 

автобус из геометрических 

 фигур. 

3. «Назови, одним словом». 

4. П/игра «Мчится поезд» 

5. Автомобиль» - Обводка 

трафарета и машины и 

раскраска. 

 

 

 

19. 

2 

неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

Упражнять в работе с 

трафаретами и шаблонами. 

2.Продолжать учить 

ориентировке на небольшой 

поверхности, упражнять в 

составлении разрезных картинок. 

3.Продолжать учить работать с 

ножницами. 

 

1. «Что спряталось в комочке?» 

- Разглаживание смятых  в 

комочек трафаретов автобуса из 

альбомной бумаги, обводка, 

штриховка. 

2. «Разрезные картинки» - 

сложить картинку автобуса из 4 

частей. 

3. «Сборка  грузовика» - 

заготовка геометрических 

 фигур методом  обрывания из 

бумаги (2 прямоугольника, 

квадрат, 3 кружка), 

выкладывание  грузовика и 

наклеивание. 

4. П/игра «Шофер». 

 

 

20. 

3 

неделя 

Защитники 

отечества. 

Военные 

профессии 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи, 

упражнять в работе с 

ножницами. 

2.Совершенствовать графические 

навыки выкладывание фигур по 

образцу. 

3.Продолжать развивать 

зрительное восприятие, работать 

над развитием фонематического 

слуха. 

1. П/г «Солдаты» 

2. Из риса на синем картоне 

выложить «Салют» по 

нарисованному контуру. 

3.Кто больше узелков завяжет 

на веревке и сделает это 

быстрее? 

4. «Лабиринт» - катание мяча. 

5. П/игра «Самолеты» 

 



4.Развивать зрительное внимание 

и память. 

 

 

21. 

4 

неделя 

В гостях у 

сказки 

1.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений. 

 2. Учить создавать несложную 

композицию с помощью 

прищепок.  

3. Стимулирование тактильных 

ощущений.  

4. Развивать творческую 

фантазию, чувство формы и 

цвета. 

1. «Разные сказочные 

персонажи» - пальчиковый 

театр. 

2. «Расскажем сказку» с 

использованием прищепок. 

3. «Угадай персонаж». 

4. Выкладывание сказочных 

деревьев из бусинок, пуговиц. 

 

 

22. 

Март 

1 

неделя 

 

Мамин 

праздник 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

2.Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, учить действовать 

по словесной инструкции. 

3.Развивать зрительное внимание 

и память. 

 

1. П/г « Мамочка» 

2. «Бусы для мамы» - 

нанизывание бусинок на нитки 

- соблюдать 

последовательность. 

3. «Рисуем цветы» - рисование 

цветов на песке. 

4. Обвести рисунок точно по 

линиями, стараться не отрывать 

карандаш от бумаги. 

5. «Помощники» - игры с 

прищепками. 

 

 

23. 

2 

неделя 

Продукты 

питания 

1.Развитие тактильных 

ощущений, определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развивать координацию 

движений, соотнесение 

предметов со словесным 

обозначением и работой с 

бумагой.  

3. Формировать умение 

классифицировать продукты 

питания.  

1. «Угадай какой продукт 

спрятался» -  

2. Дыхательное упражнение 

«Скрещивание рук внизу» 

3. Игра «Оторви чек» 

(отрываем клочки бумаги от 

полоски). 

4. Игровое упражнение «Что 

купили в магазине». 

5. «Конфеты»  - украшаем 

фантики разными мелкими 

атрибутами.  

 

24. 

3 

неделя 

Кухня. 

Посуда 

1.Учить соотносить предметы со 

словесным обозначением.  

2.Формировать произвольные, 

координированные движения 

пальцев рук.  

3.Учить отрывать от большого 

листа бумаги небольшой кусочек 

и сминать его в комочек 

 

1.Игра с резиновым  мячиками 

(ежиками). 

2.Игра «Собери сервиз» - 

чудесный мешочек.  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Посуда». 

4. Упражнение «Ловкие ручки» 

- подобрать  

крышечки к баночкам.  

5.Упражнение «Конфеты к 

чаю» - из бумаги сминаем 

комочки и складываем в 

вазочку. 

 

 

25. 

4 

неделя 

Квартира. 

Мебель 

1. Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений.  

2. Стимулировать тактильные 

ощущения.  

3. Продолжать упражнять в 

умении рисовать на манке.  

4. Развивать чувство формы.  

1. Пальчиковая гимнастика: 

чтение стихотворения «Много 

мебели в квартире» Н.В. 

Нищевой – выполнение 

движений на слова 

стихотворения.  

2. «Домик для зайчика» – 

рисовать на манке. 



 3 Дидактическая игра 

«Маленькие столяры» – 

сложение контуров предметов 

мебели из палочек на 

горизонтальной плоскости по 

образцу.  

4. Самомассаж бусинами. 

 

 

26. 

Апрель 

1 

1 

неделя 

 

Край 

родной. 

Наш город 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

Упражнять в работе с 

трафаретами и шаблонами. 

2. Развитие зрительное и 

слуховое внимание и тактильную 

память. 

3.Продолжать учить 

ориентировке на листе, 

упражнять в составлении 

разрезных картинок. 

 

1. «Что спряталось в комочке?» 

- Разглаживание смятых  в 

комочек трафаретов автобуса из 

альбомной бумаги, обводка, 

штриховка. 

2. «Разрезные картинки» - 

сложить картинку дом из 4 

частей. 

3. «Строим дом» выкладывание 

дома из различных материалов 

(мозаики, палочек, 

строительного материала). 

4. «Волшебные окна» - вставить 

в «окно» «стекла» нужной 

формы и размера (5 образцов). 

 

 

27. 

2 

неделя 

День 

космонавти

ки 

1. Развивать мелкую моторику 

рук.  

2. Тренировать навык создавать 

изображение с помощью 

геометрических фигур по 

образцу –формировать 

пространственные 

представления.  

3. Учить детей рисовать 

волнистые линии.  

4. Стимулировать тактильные 

ощущения.  

6. Накопление и обогащение 

словарного запаса по 

лексической теме. 

1.П/г «Посчитай планеты» 

2. Игра с 2 обручами 

«Расчистим планету от камней» 

 3. «Возьми предмет» (сначала 

левой, а затем правой рукой, 

далее двумя руками) 

4.«Такие разные ракеты» - 

конструирование ракет по 

шаблонам. 

5.Дыхательное упражнение «На 

планете дышится тихо, 

спокойно и плавно». 

 

 

28. 

3 

неделя 

Весна. 

Перелетные 

птицы 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

2.Совершенствовать графические 

навыки выкладывание фигур по 

образцу. 

3.Продолжать развивать 

зрительное восприятие, работать 

над развитием фонематического 

слуха. 

4.Развивать зрительное внимание 

и память. 

1. П/г « Веснянка»  

2. «Потекли ручейки» - 

рисование пальцами ручейков 

на песке. 

3.Соревнование «Снежный ком 

подтаял. У кого солнце светит 

ярче?» - работа с бумагой 

(разглаживание скомканной 

бумаги) 

4. «Солнце светит и греет» - 

выкладывание солнце с лучами 

из спичек. 

5.Завязывание узелков 

называния месяцев (бусины, 

пуговицы).  

 

 

29. 

4 

неделя 

Аквариумн

ые рыбки 

1. Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи, 

упражнять в работе с 

1.П/гимнастика «Рыбка» 

2.П/игра «Аквариум». 

3.Рисуем кончиками пальцев на 

манке.. 

4. Упражнение «Чего не 



ножницами. 

2. Совершенствовать 

графические навыки, продолжать 

учить выкладыванию фигур по 

образцу. 

3. Продолжать развивать 

зрительное восприятие, работать 

над развитием фонематического 

слуха. 

4. Развивать зрительное 

внимание и память. 

хватает?» 

5.«Рыбка» - обрывание из 

готовых геометрических фигур  

овала и длинных полосок и 

наклеивание их в альбом. 

 

 

 

30. 

 

Май 

1 

неделя 

Комнатные 

растения 

1.Упражнять в обследовании 

предметов на ощупь, работать 

над координацией движений с 

речью. 

2.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

3.Совершенствовать графические 

навыки. 

4.Развивать зрительное внимание 

и память. 

1. Фигурки из палочек 

«Кактус», «Ваза» 

2. Обвести по точкам 

3. Штриховка. 

4. Рисуем пальчиком 

«Тюльпан» 

5. Рисование по контуру – 

выложить цветок рисом. 

 

 

 

31. 

2 

неделя 

День 

победы 

1.Формировать представление о 

празднике в игре. 

2.Продолжать работать над 

развитием тактильных 

ощущений, совершенствовать 

мелкую моторику, точное 

движение рук. 

3. В практической работе 

воспитывать коммуникативные 

качества, помогать друг другу. 

1.Игра «Проводилка» - 

проложить дорожку цветными 

пуговицами к солдату. 

2.Создание коллажа «На 

празднике» - по готовым 

заготовкам. 

3. Игра «Мы солдаты» 

 

 

32. 

3 

неделя 

Насекомые 1.Продолжать работать над 

развитием зрительно - моторных 

функций, координации движений 

с речью. Продолжать учить 

работать с ножницами. 

2.Совершенствовать графические 

навыки. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на  листе 

бумаги на картинке, учить 

оперировать предложениями. 

4.Продолжать работать над 

развитием внимания, памяти, 

воображения и логического 

мышления.  

1. Упражнение «Гусеница» 

2. Обвести рисунок по точкам. 

3. Продолжи цепочку. 

4. «Найди пару»  

5. «Чудесный мешочек» 

IV неделя Мониторинг  

 

 

Итого: 32 занятия 

 

 

 

 



 

                  Примерное календарно-тематическое планирование  

                                      II год обучения (5 – 6 лет)  

 

I - IIнеделя сентября Мониторинг  

 Тема Программное содержание  
1. Сентяб

рь 

3 

неделя 

Детский 

сад 

1.Формировать правильное 

звукопроизношение, умение быстро 

и чисто говорить.  

2. Развить внимание, воображение, 

познакомить с понятием о 

симметрии.  

3.Развивать координацию движения 

рук, мелкую моторику.  

4. Формирования пространственных 

представлений. 

1. Пальчиковая 

гимнастика: «Дружба» 

«Выучим названия 

пальчиков» «Встали 

пальчики».  

2. «Фигурки из палочек» 

(качели).  

3. Игра с горохом или 

бобами (выложить 

игрушку, кольцо, кубик).  

4.«Дорисуй узор» 

(Лабиринт, знакомство с 

клеткой, что лишнее).  

     

 

2. 

4 

неделя 
Игры. 

Игрушки 

1.Формировать правильное 

звукопроизношение, умение быстро 

и чисто говорить.  

2. Развить внимание, воображение, 

познакомить с понятием о 

симметрии.  

3.Развивать координацию движения 

рук, мелкую моторику 

1.Пальчиковая 

гимнастика «У меня 

игрушек много». 

2. Игра «Что это?». 

Определить плоские 

игрушки на ощупь: кубик, 

мяч, пирамидка.  

3.Пластилинография 

«Мой веселый, звонкий 

мяч». 

 

 

3. 

Октябр

ь 

1. 

неделя 

Овощи. 

Огород 

1.Развитие речи,ловкости, 

творческихспособностей детей. 

2 Развить внимание, 

воображение,закрепить знания 

геометрическихфигур. 

3.Развитиечувственного 

восприятия 

4.Развитие ловкостипальцев рук. 

5.Развитиезрительной памяти 

и цветоощущения. 
 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Засолка капусты», 

«Хозяйка»,«Овощи». 

2 Фигурки из палочек 

(машинавезёт урожай с 

полей). 

3 Игра с красной фасолью 

(выложить свеклу). 

4 Игра с теннисным 

мячиком,удерживание 

между пальцами. 

5 Дорисуй узор.(Найди и 

назови, Четвертый 

лишний). 

 

 

4. 

2 

неделя 
Фруктовы

й сад 

1.Формироватьправильное 

звукопроизношение,умение 

быстро ичисто говорить. 

2 Развить внимание, воображение, 

3.Развитиечувственного 

восприятия 

4 Укрепление линийрук у ребенка. 

5.Развитиеусидчивости, 

памяти, внимания 

1 Пальчиковая 

гимнастика:«Фрукты», 

«Апельсин», «В сад 

за сливами». 

2 Фигурки из палочек. 

3 Игра с чечевицей 

(сливы). 

4 Ласковая игра для 

пальчиков«Чудесный 



6.Развитиезрительной памяти 

и цветоощущения, 

мелкой моторики. 

мешочек, найтибанан». 

5.Лепка. 

6 Дорисуй узор.(Нарисуй, 

Расскажи где?) 

 

 

5. 

3 

неделя 

Золотая 

осень. 

Деревья. 

1.Формировать правильное 

звукопроизношение, 

умение быстро и чисто говорить. 

2 Развить внимание, воображение 

3.Развитие точных движений и 

памяти. 

4.Учить детей навыкам 

самомассажа; развивать 

навыки коллективной 

работы. 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листья».  

2. «Листопад»- лист 

желтой, оранжевой 

бумаги порвать на мелкие 

кусочки.  

3.Пластилинография. 

«Осеннее дерево». 

 

 

6. 

 

4 

неделя 

 

Лес. 

Грибы. 

Лесные 

ягоды. 

1.Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движение и речь. 

2 Развить внимание, воображение 

3 Укрепление линий рук у ребенка. 

5.Развить внимания, мелкой 

моторики. 

6. Формирования 

пространственных 

представлений 

 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Ягоды», « Грибы», 

«Собираемягоды» 

2 Фигурки из палочек 

(выложить гриб и пенёк). 

3 Игра с перловкой 

(грибы). 

4 Ласковая игра для 

пальчиков 

«Чудесный мешочек, найти 

грибок среди других 

предметов». 

5.Игы с прищепками. 

6 Дорисуй узор.(Лабиринт, 

Назови соседей). 

 

 

7. 

5 

неделя 
Одежда. 

Обувь 

1.Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движение и речь. 

2.Совершенствование 

зрительно-моторной 

координации ориентировки в 

3 Учить детей концентрировать 

внимание на одном виде 

деятельности. развитие 

моторики рук. 

4 Развитие творческих 

способностей, памяти. 

5.Упражнять в работе с бумагой. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

2 неделя «Рубашка», 

«Обувь»,«Волшебные 

шапочки», «Неплачь 

куколка моя» 

2 Работа с пуговицами, 

крючками, молнией, 

замками,резинками. 

3 Плетение узора из 

разноцветных шнурков. 

4 Работа с бросовым 

материалом (украсить 

одежду,обувь) 

5 Дорисуй узор.(Четвертый 

лишний, Нарисуй) 

8. Ноябрь 

1 

неделя 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши. 

1.Совершенствоватьпамять, 

внимание, умениесогласовывать 

движениеи речь. 

2 Развить внимание,воображение, 

продолжитьзнакомить с понятием 

осимметрии. 

3.Воспитание у ребёнкачувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости. 

4.Развитие кисти рукиребенка, ее 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Лошадки»,«Кошка».  
2 Фигурки из  
палочек(киска) 

3 Работа с перловкой 

(телёнкапо контуру) 

4 Работа со штампами 

5 Самомассаж с шарами 

6 Дорисуй узор. 
 



мелкоймоторики, быстрой смене 

тонуса мускулатуры руки 

5.Продолжить учитьдетей 

навыкамсамомассажа. 

6.Развитие зрительнойпамяти и 

цветоощущения, мелкоймоторики. 

 

 

9. 

2 

неделя 
Домашние 

птицы и 

их 

детеныши. 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок на 

ощупь. 

2. Развитие зрительно-

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать графические 

умения и навыки, закреплять 

умения и навыки, закреплять 

умение обводить рисунок по 

точкам без отрыва руки от листа. 

1. Игра «Чудесный 

мешочек» 

1. П/г. «Утята», «Гусь» 

(Н.В. Нищева, с. 132). 

2. Обвести по контуру 

утенка и заштрихуй 

3.«Найди пару» - 

разглаживание бумажных 

комочков и выполнения 

задания: «Где курица? А у 

кого цыпленок?» и т.д. 

4. «Мама кормит 

цыпленка» - 

перекладывание зерен 

риса, семечек подсолнуха 

 с одного  подноса на 

другой. 

 

 

10. 

 

3 

неделя 

 

Семья. 

День 

Матери. 

1.Совершенствоватьпамять, 

внимание,умение 

согласовыватьдвижение и речь. 

2 Развить внимание,воображение, 

точных движений и памяти 

3.Воспитание уребёнка чувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости, 

трудолюбия, развитиямоторики рук 

4.Учить детей навыкамсамомассажа. 

5.Совершенствованиезрительно-

моторнойкоординацииориентировки 

впространстве. 

6.Развить внимание,воображение, 

Продолжитьзнакомство с понятием 

о симметрии. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Мальчик - пальчик», 

«Детки». 

2 Фигурки из 

геометрических 

фигур (человечек). 

3 Аппликация из сухих 

листьев. 

4 Самомассаж с шариками. 

5 Игры с крышками. 

6 Дорисуй узор. (2 

одинаковых, 5.Вечер(5-10 

мин) 

дорисуй) 
 

 

11. 

4 

неделя 
Здоровое 

тело. 

1.Закреплять умения ритмично 

наносить точки и рисовать круги, 

проводить прямые  

горизонтальные линии.  

2.Продолжать учить координировать 

движения с речью.  

3.Закреплять у детей умение работать 

с бумагой - отрывать кусочки бумаги 

и сминать в комочки.  

1.Упражнение «Накорми 

птичек» - отрывать кусочки 

бумаги, скомкать бумагу в 

маленькие крошки.  

2.П/г «Дятел» 

3.Упражнение «Погуляем 

двумя пальцами руки  

ходить по столу сначала 

медленно, затем быстро.  

4.Оригами «Птички».  

 

 

12. 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

1.Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движение и речь. 

2.Воспитание уребёнка чувство 

вкуса,аккуратности, 

усидчивости. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Хлоп», «Андрюшка», 

«Мороз» завтраком (5 мин) 

2 Игра: «Разложи льдинки 

по 

формочкам» 



3.Развитие внимания,точных 

движений,ловкости пальцев. 

4.Закрепить навыкиработы с 

ножницами. 

5.Формированиепространственных 

представлений,развитие 

графическихнавыков. 

3 Работа с ватой (снежные 

сугробы) 

4 «Снежинки». 

Вырезывание 

из бумажных салфеток. 

5 Дорисуй узор. 
 

 

 

13. 

2 

неделя 
Зимующие 

птицы. 

1.Развитие координациидвижения 

рук, мелкоймоторики, памяти. 

2.Укрепление линий рук уребенка. 

3.Воспитание у ребёнкачувство 

вкуса, 

аккуратности, 

усидчивости,трудолюбия, 

развитиямоторики рук 

4.Совершенствоватьзрительное 

восприятиедетей; формировать 

плавность, ритмичность и 

точность движений 

5.Развитие внимания,точных 

движений,ловкости пальцев 

6.Формированиепространственных 

представлений, работа склеточкой. 

1 Пальчиковая гимнастика  
«Голуби», «Птички», 

«Кормушка». 

2 Работа с мелкими 

геометрическими 

фигурами(птичка) 

3 Обрывание (украсить 

снегиря мин)мелкими 

кусочками) 

4 Ниткография (зимний 

лес) 

5 Аппликация из 

природногоматериала. 

6 Дорисуй узор. 
 

14. 3 

неделя 
Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

Зимовка 

зверей. 

1.Развитие координациидвижения 

рук, мелкоймоторики, памяти. 

2.Укрепление линий рук у 

ребенка. 

3.Совершенствоватьзрительное 

восприятиедетей;формировать 

плавность,ритмичность и точность 

движений 

4.Продолжить учитьдетей навыкам 

самомассажа. 

5.Совершенствованиезрительно-

моторнойкоординацииориентировки 

впространстве. 

6.Развитие зрительнойпамяти и 

цветоощущения, мелкоймоторики. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«На водопой», «Разминаем 

пальчики», «Детеныши 

дикихживотных», 

2 Фигурки из палочек 

(ёжик) 

3 Ниткография. 

4 Самомассаж с гранёным 

карандашом. 

5.Игры с пуговицами. 

6 Дорисуй узор. 
 

 

 

15. 

4 

неделя 
Новый 

год. 

Праздник 

новогодне

й елки. 

1.Развитиекоординациидвижения 

рук,мелкой моторики памяти. 

2.Укрепление линийрук у ребенка. 

3.Воспитание уребёнка чувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости,тру

долюбия, развитиямоторики рук 

4.Развитие внимания,точных 

движений,ловкости пальцев. 

5 Формированиепространственных 

представлений, работас клеточкой. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Подарки», «Ёлочка», 

«Наряжаем елочку». 

2 Фигурки из палочек 

(Ёлочка) 3 Перед обедом 

(5- 

3 Обрывание ( игрушки для 

ёлочки) 

4 Мозаика из ёлочных и 

сосновых иголок. 

5 Дорисуй картинку. 
 

Январь каникулы 

16. Январь 

1 

неделя 

Святочная 

неделя. 

1.Совершенствоватьпамять, 

внимание,умение 

согласовыватьдвижение и речь. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Веселые ребята» 

«Качели»«Пальчики 



2 Развить внимание,воображение, 

продолжить знакомитьс понятием о 

симметрии. 

3.Воспитание уребёнка чувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости. 

4.Развитие мелкоймоторики, 

усидчивости. 

5.Формированиепространственных 

представлений,развитие 

графическихнавыков. 

отдыхают» 

2 Фигурки из палочек 

(карусель) 

3 Пейзаж на манке (где я 

будуотдыхать) 

4.Игры с прищепками. 

5 Дорисуй узор. 
 

17. 2 

неделя 
Русские 

народные 

промыслы 

1.Развивать конструктивные 

способности, пространственную 

ориентацию, мелкую моторику 

рук. 

2.Учить комкать, отщипывать, 

вырезать бумагу (доведение до 

образа), развивать творческие 

способности. 

3.Развивать координацию 

движений, сформировать 

внимание, глазомер. 

1. «Нарисую я узоры» - 

пальчиковый тренинг. 

2.Ориентировка на листе 

«Украсьплаточек». 

3. «Матрешка» - 

гофрированная бумага. 

5.Игра «Золотая 

хохлома». 

 

 

 

18. 

3 

неделя 
Животные 

холодных 

стран. 

1.Осваивать рельефную лепку: 

создавать уплощённые фигуры, 

прикреплять к основе, украшать 

налепами.  

2.Побуждать к поиску 

выразительности для более 

причудливого раскрытия знакомых 

образов.  

3.Развивать воображение. 

1.Игровая ситуация 

2.Загадывание загадок 

3. «Проведи по дорожке к 

льдине». 

4. «Льдина» - налепы 

4. Работа с манкой «Белая 

медведица» 

 

 

19. 

4 

неделя 
Животные 

жарких 

стран. 

1.Формироватьправильное 

звукопроизношение,умение быстро 

ичисто говорить. 

2.Развитиеусидчивости,памяти, 

внимания 

3.Развитиеусидчивости,памяти, 

внимания 

4.Развитиетворческихспособностей,

памяти. 

5.Упражнять вработе с бумагой. 

6.Формированиепространственных 

представлений,развитиеграфических

навыков. 

1 Пальчиковая гимнастика  
«Где обедал воробей», 

«Слон». 

2 Работа с камушками ( 

слон по мин)контуру) 

3 Лепка. 

4 Работа с бросовым 

материалом (любимое 

животное) 

5 Оригами 

6 Дорисуй узор и раскрась, 

невыходя за контур 

 

 

20. 

Феврал

ь 

1 

неделя 

 

Професси

и и 

инструмен

ты. 

Электропр

иборы. 

1.Развитиекоординациидвижения 

рук,мелкой моторики,памяти. 

2.Укрепление линийрук у ребенка. 

3.Развитиеусидчивости, 

памяти, внимания 

4.Продолжить учитьдетей навыкам 

самомассажа. 

5 Развитиетворческихспособностей, 

памяти. 

6.Формированиепространственных 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Профессии», Наперсток», 

«Повар». 

2 Фигурки из палочек (дом 

иворота) 

3 Игра (загадать загадки, 

выложить отгадки по 

образцу) 

4 Самомассаж с шариками. 

5 Работа с трафаретами. 



представлений,развитиеграфически

х 

навыков. 

6 Дорисуй узор и раскрась 

невыходя за края 
 

 

 

21. 

2 

неделя 
Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

1.Продолжать работать над развитием 

общей моторики, координацией 

движений в соответствии с темпом 

речи. Упражнять в работе с 

трафаретами и шаблонами. 

2.Продолжать учить ориентировке на 

небольшой поверхности, упражнять в 

составлении разрезных картинок. 

3.Продолжать учить работать с 

ножницами. 

1. «Что спряталось в 

комочке?» - Разглаживание 

смятых  в комочек 

трафаретов автобуса из 

альбомной бумаги, обводка, 

штриховка. 

2. «Разрезные картинки» - 

сложить картинку автобуса 

из 4 частей. 

3. «Сборка  грузовика» - 

заготовка геометрических 

 фигур методом  обрывания 

из бумаги (2 

прямоугольника, квадрат, 3 

кружка), выкладывание 

 грузовика и наклеивание. 

4. П/игра «Шофер». 

 

 

22. 

3 

неделя 
Защитники 

отечества. 

Военные 

профессии 

1.Совершенствоватьпамять, 

внимание, умениесогласовывать 

движениеи речь. 

2 Развить внимание,воображение, 

продолжитьзнакомить с понятием о 

симметрии. 

3.Воспитание у ребёнкачувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости. 

4.Развитие мелкоймоторики, 

усидчивости. 

5.Совершенствованиезрительно-

моторнойкоординацииориентировки 

впространстве. 

6.Формированиепространственных 

представлений, 

развитиеграфических навыков. 

1 Пальчиковая гимнастика 

: 

«Бойцы-молодцы». 

2 Фигурки из палочек 

(танк, 

самолёт). 

3 Работа с рисом (салют на 

синем картоне) 

4 Конкурс «Кто больше 

узелков завяжет на 

верёвке» 

5 Штампуем пальчиком 

(дорисовать образ) 

6 Дорисуй по клеточкам. 
 

 

 

23. 

4 

неделя 
В гостях у 

сказки 

1.Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

 2. Учить создавать несложную 

композицию с помощью прищепок.  

3. Стимулирование тактильных 

ощущений.  

4. Развивать творческую фантазию, 

чувство формы и цвета. 

1. «Разные сказочные 

персонажи» - пальчиковый 

театр. 

2. «Расскажем сказку» с 

использованием прищепок. 

3. «Угадай персонаж». 

4. Выкладывание сказочных 

деревьев из бусинок, 

пуговиц. 

 

 

24. 

Март 

1 

неделя 

 

Мамин 

праздник 

1.Продолжать работать над развитием 

общей моторики, координацией 

движений в соответствии с темпом 

речи. 

2.Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, учить действовать по 

словесной инструкции. 

3.Развивать зрительное внимание и 

память. 

1. П/г « Мамочка» 

2. «Бусы для мамы» - 

нанизывание бусинок на 

нитки - соблюдать 

последовательность. 

3. «Рисуем цветы» - 

рисование цветов на песке. 

4. Обвести рисунок точно по 

линиями, стараться не 

отрывать карандаш от 

бумаги. 



5. «Помощники» - игры с 

прищепками. 

 

 

25. 

2 

неделя 
Продукты 

питания 

1.Развитие тактильных ощущений, 

определение фигурок на ощупь. 

2. Развивать координацию движений, 

соотнесение предметов со словесным 

обозначением и работой с бумагой.  

3. Формировать умение 

классифицировать продукты питания.  

1. «Угадай какой продукт 

спрятался» -  

2. Дыхательное упражнение 

«Скрещивание рук внизу» 

3. Игра «Оторви чек» 

(отрываем клочки бумаги от 

полоски). 

4. Игровое упражнение «Что 

купили в магазине». 

5. «Конфеты»  - украшаем 

фантики разными мелкими 

атрибутами.  

 

26. 

3 

неделя 

Кухня. 

Посуда 

1.Формироватьправильное 

звукопроизношение,умение быстро 

и чистоговорить. 

2.Совершенствованиезрительно-

моторнойкоординацииориентировки 

в 

пространстве. 

3.Укрепление линийрук у ребенка. 

4.Совершенствованиезрительно-

моторнойкоординацииориентировки 

в 

пространстве. 

5.Развитиеусидчивости, памяти, 

внимания 

6.Развитие зрительнойпамяти и 

цветоощущения,мелкой моторики. 
 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Помощники» «Мамина 

каша», завтраком (5 мин) 

«Братцы». 

2 Фигурки из палочек: 

(конфетки, кастрюлька, 

коробка) 

3 Ласковые пальчики 

«Чудесный мешочек» 

4 Игра с крупой «Золушка» 

5 Лепка «Посуда» 

6 Дорисуй узор. 
 

 

 

27. 

4 

неделя 
Квартира. 

Мебель 

1.Развитиекоординациидвижения 

рук,мелкой моторики,памяти. 

2.Укрепление линийрук у ребенка. 

3.Закрепить знанияцветов и 

оттенков,развитие мелкоймоторики 

пальцев рук. 

4.Развитие общей имелкой 

моторикимоторики. 

5 Развитие внимания,точных 

движений,ловкости пальцев. 

6.Закрепить знаниецветов и цифр, 

Формированиепространственных 

представлений. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Часы», «Пылесос» 

2 Фигурки из палочек 

(газоваяплита, телевизор) 

3 Игра с волчками 

(конкурс) 

4 Попади в цель (скомкать 

газету, забрасывать в 

кольцо) 

5 Наматывание клубочков 

отцентра или края по 

часовой 

стрелке и против неё. 

6 Дорисуй узор и раскрась, 

невыходя за контур. 

 

 

28. 

Апрель  

1 

неделя 

 

Междунар

одный 

день 

книги. 

1.Продолжать работать над развитием 

общей моторики, координацией 

движений в соответствии с темпом 

речи. Упражнять в работе с 

трафаретами и шаблонами. 

2. Развитие зрительное и слуховое 

внимание и тактильную память. 

3.Продолжать учить ориентировке на 

листе, упражнять в составлении 

1. «Что спряталось в 

комочке?» - Разглаживание 

смятых  в комочек 

трафаретов автобуса из 

альбомной бумаги, обводка, 

штриховка. 

2. «Разрезные картинки» - 

сложить картинку дом из 4 

частей. 



разрезных картинок. 3. «Строим дом» 

выкладывание дома из 

различных материалов 

(мозаики, палочек, 

строительного материала). 

4. «Волшебные окна» - 

вставить в «окно» «стекла» 

нужной формы и размера (5 

образцов). 

 

 

28. 

2 

неделя 
День 

космонавти

ки 

1.Развитие координациидвижения 

рук, мелкоймоторики, памяти. 

2.Укрепление линий рук уребенка. 

3.Развитие усидчивости,памяти, 

внимания 

4 Развить внимание,воображение, 

воспитаниеу ребёнка чувство вкуса. 

5.развитие кисти рукиребенка, ее 

мелкоймоторики. 

6.Развитие зрительной 

памяти ицветоощущения. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Космонавт», «Телескоп». 

2 Фигурки из палочек 

(звёздочка, ракета) 

3 Выложить отгадки на 

загадки 

камушками (ракета, небо) 

4 Игры с песком. 

5 Работа с рисом 

6 Дорисуй узор 
 

 

 

29. 

3 

неделя 
Весна. 

Перелетны

е птицы 

1.Формироватьправильноезвукопро

изношение,умение быстро и 

чистоговорить. 

2.Развитие усидчивости,памяти, 

внимания 

3.Развитие кисти рукиребенка, ее 

мелкоймоторики, быстрой смене 

тонуса мускулатуры руки 

4.Совершенствоватьзрительное 

восприятиедетей;формировать 

плавность,ритмичность и точность 

движений 

6.Формированиепространственных 

представлений Развитиезрительной 

памяти ицветоощущения 
 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Весна», «Зернышко». 

2 Работа с бумагой 

(скатывание) – 10 мин) 

«Снег и дождь»» 

3 Работа со штампами 

(наполним тучку 

дождиком) 

4 Ниткография (краски 

весны) 

5 Дорисуй узор и раскрась 

невыходя за контур. 
 

 

 

30. 

4 

неделя 
Вода и ее 

обитатели. 

1.Формироватьправильное 

звукопроизношение,умение быстро 

и чистоговорить. 

2.Развитие усидчивости,памяти, 

внимания 

3.Развитие кисти рукиребенка, ее 

мелкоймоторики, быстрой смене 

тонуса мускулатуры руки 

4.Воспитание у ребёнкачувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости,тру

долюбия, развитиямоторики рук 

5.Воспитаниеаккуратности, вкуса, 

развитие мелкоймоторики. 

6.Формированиепространственных 

представлений, 

развитиеграфических навыков. 
 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Рыбка», «Осьминожки», 

«Щука». 

2 Фигурки из палочек 

(рыбка,ракушка). 

3 Работа с цветными 

шерстяными нитками 

(аквариум) 

4 Работа со штампами 

(превращение в рыбку) 

5 Работа с манкой (шторм) 

6 Дорисуй узор и раскрась, 

не 

выходя за контур. 
 

 

 

 

Май 
Комнатные 

растения 

1.Упражнять в обследовании 

предметов на ощупь, работать над 

1. Фигурки из палочек 

«Кактус», «Ваза» 



31. 1 

неделя 

координацией движений с речью. 

2.Продолжать работать над развитием 

общей моторики, координацией 

движений в соответствии с темпом 

речи. 

3.Совершенствовать графические 

навыки. 

4.Развивать зрительное внимание и 

память. 

2. Обвести по точкам 

3. Штриховка. 

4. Рисуем пальчиком 

«Тюльпан» 

5. Рисование по контуру – 

выложить цветок рисом. 

 

 

 

32. 

2 

неделя 
День 

победы 

1.Развитие координациидвижения 

рук, мелкоймоторики, памяти. 

2.Развитие усидчивости,памяти, 

внимания 

3.Развитие творческихспособностей, 

памяти. 

4.Упражнять в работе сбумагой. 

5.Формированиепространственных 

представлений, развитиезрительной 

памяти ицветоощущения. 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Дни недели», «Солдаты» 

2 Фигурки из семян (танк, 

флажок) 

3.Игры с песком (вечный 

огонь) 3 Прогулка(5- 7 

4 Работа с крышками 

(памятник павшим 

солдатам) 

5.Оригами «Самолет». 

6 Дорисуй картинку в 

зеркальном отражении 

 

 

33. 

3 

неделя 
Насекомые 1.Совершенствоватьпамять, 

внимание, умениесогласовывать 

движениеи речь. 

2 Развить внимание,воображение, 

продолжитьзнакомить с понятием о 

симметрии. 

3.Развитие усидчивости,памяти, 

внимания 

4.Воспитание у ребёнкачувство 

вкуса,аккуратности,усидчивости,тру

долюбия, развитиямоторики рук. 

5.Совершенствоватьзрительное 

восприятиедетей;формировать 

плавность,ритмичность и точность 

движений 
 

1 Пальчиковая гимнастика: 

«Улитка», «Насекомые», 

«Паучок». 

2 Фигурки из палочек 

(бабочка, 10 мин) 

жук) 

3 Игры с пластилином. 

4 Логическая цепочка со 

штампиком. 

5 Ниткография (бабочка) 

6 Дорисуй узор и раскрась, 

невыходя за контур. 
 

 

 

 

 

 

  33 занятия 

 

III. Организационный раздел      

 

3.1 Расписание организации образовательной деятельности 

Программа рассчитана на детей в возрасте 4 - 5 лет; срок реализации – 1год.  

 

 

 

День недели Время в 

режиме дня 



Пятница 15.40 – 16.05 

 

 

 3.2      Педагогическая диагностика по развитию моторики у детей 

 

Цель диагностики: выявление уровня, развития мелкой моторики пальцев рук. 

 

Задача: систематизация и отбор коррекционно-развивающей работы. 

 

Особенности проведения: Все упражнения выполняются только после показа 

воспитателем. При выполнении сложных заданий первый раз необходимо помочь ребенку 

принять правильную позицию пальцев, далее ребенок действует самостоятельно.  

 

Обработка и анализ результатов: 
0 баллов – с заданием не справился: отсутствие основных элементов в структуре 

движений – уровень развития не сформирован. 

1 балл – с заданием справился с помощью педагога: основные элементы движения 

выполнены, но присутствуют неточности выполнения – уровень развития сформирован в 

недостаточной мере. 

2 балла – с заданием справился полностью: точное воспроизведение движений – уровень 

развития сформирован в достаточной мере. 

 

Задания для диагностики развития мелкой моторики рук 
 

Упражнения на координацию движений 
Поочередно выполнить удары ребрами прямых ладоней по столу. 

Поочередно постукивать пальчиками по столу. 

Предложить застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

Предложить переложить по одному мелкому предмету (пуговицы, фишки, горошины или 

др.) с поверхности стола в небольшую коробку или другую емкость. 

Посолим капусту» Ребенок по указанию педагога как бы растирает комочек соли. 

«Катание шарика» Ребенок по указанию педагога как бы катает шарик в ладонях. 

Разного вида шнуровки 

 

Упражнения на повторение фигур из пальцев 
Сложить в кольцо большой и указательный пальцы, сначала на правой руке, потом на 

левой. 

Постукивать пальчиками, собранными в щепоть по ладони. 

Упражнение «Игра на рояле» - поочередное постукивание пальчиков по столу, начиная с 

мизинца, правой рукой, затем левой рукой. 

 

Работа с бумагой 

Умение владеть и правильно держать ножницы в руке. 

Сгибание листа (выявляем умение сгибать лист пополам, вертикально, горизонтально). 

«Вырезание ножницами» На листе плотной бумаги нарисованы четкими линиями 

различные фигуры. Ребенку предлагается вырезать эти фигуры по контуру. 

Ребенку предлагается лист бумаги, дается установка с показом, отрезать полоски разной 

ширины. 

 

Тактильные ощущения 

Узнавание предмета и качества. Ребенку предлагается нащупать в мешочке и показать 

педагогу разные предметы определенного качества.  



Оборудование: ложки (деревянная, металлическая, пластмассовая); линейки (деревянная, 

металлическая, пластмассовая). 

Аналогичные действия ребенка по разнообразным наборам игрушек. 

 

Графические действия  

«Дорожки» 

На рисунке изображены дорожки, у одного конца которых стоят машины, у другого – дом  

Машина должна “проехать” по дорожке к дому. Тип дорожек усложняется от первой к 

последней. Ребенку нужно соединить линией машину с домиком, не съезжая с дорожки. 

Оценка: 

3 балла – без ошибок; 

2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии; 

1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мячики»  

На рисунке изображены кегли и мячик. Ребенку нужно «попасть» мячиками в кеглю, т.е. 

провести карандашом прямые линии, не отрывая карандаш от бумаги. 

Оценка: 

3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю; 

2 балла –1 – 2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или непопадание линии в 

кеглю); 

1 балл – 3 и более ошибок. 

 
 

По окончании обследования высчитывается средний балл на каждого ребенка, т.е. 

суммируются баллы по всем заданиям и делятся на общее количество заданий (5). По 

среднему баллу определяется уровень развития мелкой моторики рук. 

 

Высокий уровень (средний балл равен 2, 6 – 3) - у детей мелкая моторика сформирована 

хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация движений. Движения пальцев и 

кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями справляются быстро и легко. 

 

Средний уровень (средний балл равен 2 – 2,5) – у детей мелкая моторика развита 

достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают небольшие трудности при быстрой 

смене упражнений из пальчиков, при вырезании, конструировании из бумаги, 

графических упражнениях. 

 

Низкий уровень (средний балл равен 1 – 1,9) - у таких детей мелкая моторика отстаёт от 

возрастной нормы. Движения скованные, 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. 

 

 

 

3.3.             Мониторинг   2018 – 2020 г 

                  средняя группа «Реченька» 

 

 

 

3.4.    Методическое обеспечение программы 

Н. В.  Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

М. Ю  Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 - 5. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

О. А. Новиковская «Ум на кончиках пальцев» - М:АСТ; СПб: Сова 2009. 

В. А. Белых Альбом по развитию мелкой моторики Издательство: Феникс – Премьер, 

2016. 

В.И. Ковалько: Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы Издательство Вако, 2011. 

Интернет ресурсы 

https://www.liveinternet.ru 

https://ot2do7.ru/115-shtrihovka-uprazhneniya-dlya-detey.html           

https://www.liveinternet.ru/users/5117382/post265656653 

 Фамилия, имя 

ребенка 

Коорд

инация 

движе

ний 

Упражнен

ие фигур 

из пальцев 

Работа с 

бумагой 

Тактильн

ые 

ощущения 

Графическ

ие 

действия 

Итог 

на 

начал

о 

года 

Ито

г на 

кон

ец 

год

а 

н к н к н к н к н к   

1. Александрова Яна 1  1  1  1  1  1  

2. Кудрин Влад 2  2  2  2  1  1.8  

3. Малыгина Настя 1  1  1  1  1  1  

4. Минаев Максим 2  1  2  2  1  1.6  

5. Мицак Мирон 1  1  1  2  1  1.2  

6. Рукосуев Матвей 1  1  1  1  1  1  

7. Косова Ева 1  2  2  2  2  1.8  

8. Шимков Семен 1  1  1  1  1  1  

9. Челак Лиза 1  1  1  1  1  1  

10. Яцкова Кира 1  1  1  1  1  1  

11.              

12              

  1.3  

https://www.liveinternet.ru/
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