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Паспорт программы 
Наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа дошкольного образования 
по развитию графомоторных навыков «Школа 
карандаша» 

Основание для 
разработки 
программы 

Международный уровень  
- «Конвенция о правах ребенка», принята Резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;  
Федеральный уровень  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;  
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;  
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской - 
Федерации от 17 ноября 2013 года №1155 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования";  
- Постановление главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи";  
- Постановление главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил СП 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;  
- Государственная программа российской федерации 
«Развитие образования на 2018-2025» Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года N 1642;  
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- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 "Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства" на 2018-2027 годы;  
- Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" 2018 - 2025 годы, от 26 декабря 
2017 года № 1642  
- Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта "Образование", 
утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 
года N 16)  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 
2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования 
Региональный уровень 
- Государственная программа Костромской области 
«Развитие образования Костромской области на 2014-
2020 года» (Постановление администрации 
Костромской области от 08 апреля 2014 года №129-а  «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-
а»);  
- Региональный проект «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» в 
Костромской области 2018-2024 года; утвержденный 
губернатором Костромской области 14 декабря 2018 г.  
Институциональный уровень  
- Устав МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 
округа город Буй, утвержденный Администрацией 
городского округа город Буй Костромской области. 
Постановление от 15 ноября 2019 года № 921; 
- Адаптированная основная образовательная программа 
для детей с ЗПР муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №6 
«Солнышко» городского округа город Буй. Приказ от 
«15» января 2020г. № 5. 

Разработчик 
программы 

Розова Лариса Павловна - воспитатель МДОУ детский 
сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Цель программы Создание условий, способствующих развитию мелкой 
моторики рук для подготовки детей старшего 



4 

 

дошкольного возраста к овладению письмом. 
 

Задачи программы Обучающие: 
   -сформировать умение соблюдать гигиенические 
правила письма (положение корпуса, руки, тетради, 
карандаша) 
-учить детей работать в тетрадях в мелкую клетку. 
-с опорой на клетки создавать контуры более сложных 
предметов. 
-учить обводить и штриховать буквы алфавита. 
Использовать разные виды штриховки в одном рисунке. 
-совершенствовать первоначальные графические навыки 
ориентировки в микропространстве, укрепляя мышцы 
руки и пальцев. 
- повышение умственной работоспособности, 
синхронизации работы глаз и рук (база для овладения 
графомоторными навыками), 
Развивающие:  
- развитие графомоторных навыков, плавности, 
точности, скоординированности движений рук 
(развитие крупной и мелкой моторики), 
- развитие внимания, памяти, логического мышления, 
воображения, пространственных представлений, 
- развитие произвольной сферы. 
Воспитательные: 
- воспитывать умение действовать по словесным 
инструкциям, умение самостоятельно продолжать 
выполнение поставленной задачи; 
- воспитывать контроль за собственными действиями. 
 

Сроки реализации 
Программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате обучения по данной программе дети: 
-у детей сформировано умение соблюдать 
гигиенические правила письма (положение корпуса, 
руки, тетради, карандаша) 
- дети умеют работать в тетрадях в мелкую клетку. 
-с опорой на клетки создают контуры сложных 
предметов. 
-умеют обводить и штриховать буквы алфавита. 
Используют разные виды штриховки в одном рисунке. 
- у детей развиты графомоторные навыки, плавность, 
точность, скоординированность движений рук. 
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Выявление полученных результатов обучения 
проводится в форме итогового тестирования. Кроме 
того, проводятся и собственные наблюдения педагога за 
развитием каждого ребенка. 
 

Юридический 
адрес 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 «Солнышко» городского 
округа город Буй 
157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских 
событий, дом 54а 

 
Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом возрастных психологических особенностей 
детей 5-7 лет. 
Бывает так, что ребенок умеет читать, считать и писать, но придя в школу, 
постепенно снижает свою успеваемость. Что же происходит? С первых дней 
поступления ученика в школу его начинают обучать первоначальным навыкам 
письма и чтения, без которых дальнейшее обучение было бы просто невозможно. 
Начинать подготовку необходимо с дошкольного периода. Для этого необходимо 
соблюдение основных гигиенических требований: формирование графически 
правильных начертаний элементов, способов соединения, ритмичности написания 
элементов и т.д. 
Наблюдения свидетельствуют, что стремление написать красиво, четко, быстро 
способствуют повышению грамотности. 
 
Актуальность и педагогическая целесообразность  программы 
Те, кто работают с дошкольниками, знают, какие трудности испытывают дети, 
когда им приходится выполнять действия, требующие точности, выверенности и 
синхронности движений: что-то брать, вставлять, завязывать, складывать, лепить, 
вырезать, наклеивать, рисовать и т.д. Плохо развитые двигательные функции рук 
и отсутствие оформленной техники движений, скоординированных действий 
глаза и руки вызывают у ребенка огромные трудности, которые порой заставляют 
его отступать перед любой задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых 
действий. 
У многих детей отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, 
плохая координация, неполный объем движений, нарушение их произвольности; 
недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: 
неловкость, несогласованность движений рук. Нарушение моторики отрицательно 
сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка. Несовершенство 
тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение 
письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Тонкая моторика – основа 
развития психических процессов. 
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В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с разного рода нарушениями в развитии, что 
приводит в дальнейшем к эмоциональной и физической усталости с 
последующим падением интереса к процессу обучения как таковому. 
Один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению - 
уровень развития мелкой моторики. Ребенок, у которого этот уровень высокий, 
умеет логически рассуждать, у него хорошо развиты память и внимание, связная 
речь, он может приступать к приобретению навыков письма. 
В дошкольном возрасте важна именно подготовка, а не обучение письму, иначе 
техника письма может быть сформирована неправильно. 
 
Цель и задачи программы 
Цель: 
Создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для 
подготовки детей старшего дошкольного возраста к овладению письмом. 
Основные  задачи: 
     Обучающие: 
-сформировать умение соблюдать гигиенические правила письма (положение 
корпуса, руки, тетради, карандаша) 
-учить детей работать в тетрадях в мелкую клетку. 
-с опорой на клетки создавать контуры более сложных предметов. 
-учить обводить и штриховать буквы алфавита. Использовать разные виды 
штриховки в одном рисунке. 
-совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в 
микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев. 
- повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук 
(база для овладения графомоторными навыками), 
Развивающие:  
- развитие графомоторных навыков, плавности, точности, скоординированности 
движений рук (развитие крупной и мелкой моторики), 
- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения, 
пространственных представлений, 
- развитие произвольной сферы. 
Воспитательные: 
- воспитывать умение действовать по словесным инструкциям, умение 
самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи; 
- воспитывать контроль за собственными действиями. 
 
Принципы и подходы к формированию Программы 
Успешность в достижении поставленных целей и решение задач осуществляется с 
учетом следующих принципов: 
- Принцип развивающего взаимодействия педагога (в том числе родителей) и 
ребенка, как содействия развитию другого и тем самым саморазвитию.  
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- Принцип дифференциации, учета индивидуальности 
- Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 
изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 
- Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 
дети усваивали знания постепенно. 
- Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 
- Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам. 
- Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети 
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 
не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 
взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 
  
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
Причины нарушения развития графомоторных навыков у детей с задержкой 
психического развития многообразны. Здесь можно выделить недостаточное 
развитие памяти и зрительного восприятия у детей с ЗПР, пространственных 
представлений, а также ручной моторики. 
Дети с ЗПР с трудом овладевают навыками письма, что объясняется незрелостью 
уровня активации нервной системы. Тем не менее, развивать графомоторные 
навыки у таких детей очень важно, т.к. в процессе письма у ребенка 
активизируются физиологические процессы головного мозга. 
Многие исследователи разработали различные пути развития этих навыков у 
детей с ЗПР, но проблема остается актуальной и по сей день. Связано это с 
особенностями развития детей с задержкой психического развития: 
- неразвитое зрительно-пространственное восприятие; 
- быстрая утомляемость; 
- отклонения в двигательной сфере; 
- скованность и напряженность мышц при движении; 
- гипо- или гипертонус мышц. 
 
Содержательный раздел  
Данная программа обладает следующими отличительными особенностями: 
- возможность корректировки заданий в процессе обучения в зависимости от 
опыта детей, степени усвоения ими учебного материала; 
- использование в ходе занятий аудиоматериалов с записями звуков живой 
природы и музыки с целью снятия напряжения и излишней возбудимости у детей. 
***Автор программы оставляет за собой право вносить изменения в ее 
содержание. 
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Реализация программы предполагает работу с детьми в форме индивидуальных 
занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной 
деятельности. 
Комплексно-тематический план  
 

Месяц Неделя Тематика Игры и упражнения 
Сентябрь I Диагности

ка 
 Упражнения с мелкими предметами, 
массаж пальцев рук, и т.д. 

II 

III «Игрушки. 
Цвет 
предметов 
(желтый)» 

1.  Игра «Собери пирамидку».  
2.  Упражнение «Что спряталось в 
комочке?» (разглаживание бумажных  
комочков с контурными изображениями 
игрушек).  
3. Рисуем на песке большие и маленькие 
предметы (мяч, шар, кирпич, кубик).  
4.  Игра «Определи на ощупь» 
(«чудесный мешочек»; «сухой бассейн». 
Какая игрушка спряталась?).  
5. Упражнение в чередовании: палец - 
кулак. 
6. Пальчиковые упражнения: «Зайчик – 
кольцо», «Я мячом круги катаю» с 
 массажным мячиком. 
7. Массажное упражнение «Волшебный 
карандаш». Мять руками поролоновые 
шарики, губку. 
8. Релаксационное упражнение «Шалтай 
- Болтай».  
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графическое упражнение «Дорожки». 

IV «Наш 
детский 
сад» 

1. Игры с мозаикой «Ровные дорожки». 
2. Разглаживание скомканных бумажных 
комочков из цветной бумаги.  
3. Сжимание игрушек-пищалок. Игры с 
платочками «Прятки». 
4. Выкладывание фигурки из палочек 
«Качели». 
5. Упражнение в чередовании: палец - 
кулак. 
6. Пальчиковые гимнастики: «В детский 
сад идти пора», «Крыша». 
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7.. Массажное упражнение «Строим 
дом». Катание между ладонями 
карандашей, орехов, шишек, шариков. 
8. Упражнение на оптимизацию тонуса 
мышц: сжать и разжать 
кулаки. Релаксационное упражнение 
«Тянемся к солнышку». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: 
раскрашивание контурных изображений 
знакомых по группе  игрушек, «Дорожка 
к детскому саду» по пунктирным 
линиям. 
 

Октябрь I «Осень. 
Цвет 
предметов 
(зеленый)» 

1. Игры с прищепками  «Колючки для 
ежа», «Цветные капельки». 
2. Упражнение «Дождик из губки» - 
набирание и отжим воды из поролоновой 
губки.  
3. Игра «Собери листочки в корзинку». 
4. Упражнение «Выложи тучки вверху, а 
ручейки — внизу» ориентировке на 
различных плоскостях и на листах 
бумаги. 
5. Упражнять в чередовании: «зайчик» - 
«пальчик». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Дождик, 
лей», «Полянка» с использованием 
массажного коврика. 
7. Массажное упражнение «Дождик» - 
ударяем пальчиками одной руки по 
другой. Катание между ладонями 
палочек, чурочек. 
8. Расслабление «Сухой листик». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графическое упражнение «Тучи. 
Дождик» - обводка по точкам. 

II «Овощи. 
Геометрич
еские 
фигуры» 

1. Игра « Положи вторую половинку» 
(разрезные картинки).  
2. Упражнение «Строим забор» из 
счетных палочек.  
3. Игра «Чудесный мешочек» (овощи и 
фрукты определить на ощупь).  
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4. Игра «Сушка овощей» (двойные 
трафареты развесить на веревке). 
5. Упражнять в чередовании: ладонь - 
ребро. 
6. Пальчиковое упражнение «Мы капусту 
солим».  
7. Массажное упражнение «Засолка 
капусты». 
8. Расслабление «Травинка на ветру». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графическое упражнение «Горошины 
в горохе». 

III «Фрукты. 
Геометрич
еские 
фигуры» 

1. Игра «Чудесный мешочек» (овощи и 
фрукты определить на ощупь).  
2. Игра «Разложи  картинки по линии».   
3. Игра «Сушим фрукты» (трафареты 
развесить на веревке на прищепки). 
4. Упражнение  «Банка для варенья» 
строим фигурки из палочек. 
5.Упражнять в чередовании: «кольцо» - 
«зайчик». 
6. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» с 
использованием счетных палочек. 
7. Массажное упражнение с массажными 
мячами, массирование двумя 
массажными щетками ладоней ребенка. 
8. Расслабление «Лимон». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графическое упражнение «Помой 
фрукты» - заполнение точками основы 
фрукта. 

IV «Осень. 
Деревья и 
кустарники
. 
Цвет 
предметов 
(оранжевы
й)» 

1. Игра «Каждому листочку — свое 
место»  (закрыть контуры различных 
листочков нужными листочками, 
взятыми из коробки).  
2. Игра «Посади котенка» (по словесной 
инструкции на дерево, под дерево и т.д.). 
3. Игра с песком, водой, крупами 
«Помешай». 
4. Игры: «Поиграем с шишками», 
«Перекатывание шишек друг к другу». 
5. Упражнять в чередовании: ребро - 
ладонь – кулак. 
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6. Пальчиковая гимнастика «Елка», 
«Иголки» с использованием крупных 
бигудей. 
7. Массажные упражнения: «Дунул ветер 
на березку», упражнение с 
шишками «Покатай», «Сжимай - 
разжимай». 
8. Упражнение «Раскачивающееся 
 дерево» - оптимизация тонуса мышц. 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графическое упражнение «Осеннее 
дерево» - по пунктиру. 

V «Осень. 
Грибы» 

1. Игра со спичками «Пластилиновый 
ежик». 
2. Упражнение  с камушками «марблс» 
«Выложи по заданию». 
3. Игра «Соберем грибы в корзины». 
4. Игра с фасолью или крупой «Найди 
пропажу», «Рисуем палочками на песке». 
5. Упражнять в чередовании: «коза» - 
«корова». 
6. Пальчиковая гимнастика «За 
грибами». 
7. Массажные упражнения с шариком 
Су- Джок с колечками внутри «Сидит 
белка на тележке», с мягким мячом с 
колючками «Ежик пробежал», «Грибы». 
8. Расслабление «Поза покоя». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Как 
падают листья» - проведение линий по 
пунктиру, «Нарисуй прожилки у 
листочка». 

Ноябрь I «Моя 
семья. 
Эмоции. 
Человек. 
Части 
тела» 

1.  Игра «Кто это?» (Собрать фигурки 
человека из геометрических фигур по 
образцу).  
2. Упражнение «Кто пришел?» (рисуем 
на песке, рассыпанном на подносе, следы 
 разные по величине (большим пальцем, 
указательным, мизинцем)). 
3. Игра «Поможем бабушке развязать 
узелки на бельевой веревке».  
4. Игра «Поможем сыну застегнуть 
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пуговицы на рубашке и  шнуровать 
ботинки».  
5.  Упражнять в чередовании: «коза» - 
«корова». 
6.  Пальчиковые гимнастики: «Моя 
семья», «Этот пальчик дедушка». 
7. Массажные упражнения: «Теплые 
ручки», «Помоем руки под горячей 
струей воды», «Мыло». 
8. Упражнение на оптимизацию тонуса 
мышц «Кулачки». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графическое упражнение «Веселый 
человечек» - дорисовывание волос. 

II «Домашни
е 
животные» 

1. Игра «Найди на ощупь» (резиновые  
игрушки).  
2. Упражнения: «Следы на песке» 
(рисуем на песке пальчиками), 
«Звериные следы» с использованием 
массажного коврика.  
3. Игра «Собери точно» (собрать 
картинку из трех частей: голова, 
туловище, лапы). 
4. Упражнение «Корм для лошадки» 
(разрывание бумаги  на полосы).  
5. Упражнение в чередовании: «колечко» 
- «ушки» - «рожки». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Собака», 
«Кошка», «Коза». 
7. Массажное упражнение «Домик».  
8. Оптимизация мышечного тонуса 
«Щенок отряхивается». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графически упражнения: «Нарисуем 
шубку для собачки» (наносим штрихи на 
контурное изображение), «Шерсть 
овечки» - основа «спираль». 

III «Домашни
е 
животные» 

1. Игра «Сухой бассейн» (найти фигурки  
животных на ощупь в коробке с 
горохом). 
2. «Расставь котят слева, а клубочки — 
справа». 
3. Упражнение «Покусаем пальчики» (с 
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бельевой прищепкой).  
4. Упражнение «Накормим теленка» 
(путем отщипывания от листа). 
5. Упражнение в чередовании: «колечко» 
- «ушки» - «рожки». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Лошадки», 
«Овечки».  
7. Массажное упражнение «Во дворе у 
Толика маленькие кролики». 
8. Расслабление «Спящий котёнок». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Нарисуй 
дорожку от мамы к сыночку»; «Клубок 
для котенка» (рисование по кругу от 
центра, не отрывая карандаш). 
  

IV «Домашни
е птицы» 

1. Упражнение «Угощение для птиц» 
(сортировка семян). 
2. Игра  «Кто спрятался под листочком?» 
(подушечками пальцев прогладить и 
определить по контуру трафарет, какой 
птицы находится под   листиком). 
3. Упражнение «Приготовим корм» 
(отрывание маленьких кусочков от листа 
бумаги). 
4. Упражнение «Посмотри, кто спрятался 
в комочке?» (разглаживание скомканных 
в шарики листов бумаги с 
изображенными на них контурами птиц). 
5. Упражнять в чередовании: «кольцо» - 
«петушок». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Утята», 
«Гусь», «Петушок и курочка». 
7. Массажное упражнение «Гуси щиплют 
траву». 
8. Расслабление «Поза покоя». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: 
«Насыплем семян в кормушку» (рисуем 
карандашом точки внутри контура); 
«Покорми утенка». 

Декабрь I «Зима» 1. Упражнение «Снегопад в лесу» (на 
трафарете зеленой елки из бархатной  
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бумаги  разложить комочки ваты). 
2. Упражнение с крупными бусинами 
«Вперед – назад». 
3. Игра «Выложи дорожки для 
снеговика» (выкладывание на 
пластилиновом фоне бусинок белого 
цвета). 
 4. Упражнение «Снежинка» 
(выкладывание из счетных палочек по 
образцу). 
5. Упражнение «Снежинки» (пальчики 
собрались вместе (в щепотку) – 
разбежались). 
6. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 
7. Массажные упражнения: «Чьи руки 
зимою всех рук горячей?», 
«Согреем руки». 
8. Расслабление «Холодно - жарко». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «В лесу 
родилась елочка» - обвести трафарет и 
его штриховка, «Снежинки падают» - 
обводка вертикальных линий по точкам, 
«Ледяные дорожки» - обводка по точкам. 
 

II «Зимующи
е птицы» 

1. Упражнение «Птицы собираются в 
стаи» («рассадить», развесить по линии 
сгиба) «птиц» по веткам, используя 
двойные трафареты).  
2. Упражнение « Ворона или воробей? » 
(определить на ощупь по плоскостному 
трафарету из гречки, наждачной 
бумаги).  
3. Упражнение «Угощение для птиц» 
(сортировка семян). 
4. Упражнение «Птичьи следы» (рисуем 
на песке следы). 
5. Показать отдельно только палец – 
указательный, затем два (указательный и 
средний), далее три, четыре, пять. 
6. Пальчиковые гимнастики: 
«Гнездо», «Голуби», «Воробьи», 
«Птички». 
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7. Массажные упражнения: «Горошки», 
«Сорока». 
8. Оптимизация мышечного тонуса - 
разминка и расслабление рук.  
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические 
упражнения: «Насыплем семян в 
кормушку» (рисуем карандашом точки 
внутри контура); «Нарисуй клубочки от 
точки» методом «наращивания», не 
отрывая карандаш от бумаги; «Веселые 
дорожки» - обводка по точкам. 

III «Дикие 
животные» 

1. Упражнение с решеткой для 
раковины «В зоопарке мы бродили». 
2. Фигурки из пальчиков: «Ежик», 
«Волк», «Заяц». 
4. Игра «Кто это?» (определить крупные 
трафареты животных из наждачной 
бумаги  на ощупь, где «мама», где 
«детеныш»).  
5. Показать отдельно только палец – 
указательный, затем два (указательный и 
средний), далее три, четыре, пять. 
6. Пальчиковые гимнастики: «На лужок», 
«Мишки», «Волк и лиса», «Зайка», 
«Мышка», «Ежик». 
7. Массажные упражнения «Прыгают 
зайчики» (легкие постукивания 
пальчиками одной руки по ладони 
другой) и «Мишка ходит» (одну ручку в 
кулачок  - постукивания по ладони 
другой руки). 
8. Расслабление «Олени». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: 
«заштрихуй зайчика», «продолжи узор», 
«Следы медведя на снегу» - обводка по 
точкам. 

IV «В 
ожидании 
нового 
года. 
Форма 

1. Игры: «Игрушки для елочки» (собрать 
в мешочек игрушки елочные разных 
геометрических форм, затем определять 
на ощупь) и затем «Украсим 
новогоднюю елку» (аппликация – 
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предметов» раскладывание). 
2. Игра «Белки шутят» — 
перебрасывание шишек друг другу. 
3. Упражнение «Нарисуй дерево ниткой» 
- выкладывание веток дерева нитками, 
прикрепленными к стволу. 
4. Упражнение «Перебираем узелки» 
(называя при этом названия зимних 
месяцев). 
5. Мозаика «Бусы на елку» 
(выкладывание  рядов по образцу); игра 
«Кто быстрее соберет бусы на елку» 
(нанизывание бусин на проволоку, 
шнур). 
6. Пальчиковые гимнастики: «Праздник», 
«Елочка». 
7. Массажное упражнение с круглой 
щеткой для волос «У сосны, у пихты, 
елки очень колкие иголки». 
8. Расслабление «Петрушка плачет». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Нарядим 
елочку» - рисование на контурном 
изображении елки дугообразных и 
кругообразных линий,  «Обведи и 
раскрась новогодние  игрушку», 
«Пришей заплатку на мешок Деда 
Мороза». 
 

Январь I Каникулы 
II «Зима. 

Зимние 
забавы 
детей. 
Величина 
предмето
в» 

1. Упражнение с камушками «Выложи 
снежинку». 
2. Упражнение «Снежок» (комкание 
платка (салфетки). Игра в снежки. 
3. Упражнение «Лыжники» (с пробками от 
пластиковых бутылок). 
4. Выкладывание фигурки из палочек 
«Санки». 
5. Показать отдельно только палец – 
указательный, затем два (указательный и 
средний), далее три, четыре, пять. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Погреемся», 
«Лед», «Снежный ком», 
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7. Массажное упражнение «Снеговик». 
8. Расслабление «Огонь и лед». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Снежные 
дорожки» по пунктирным линиям, 
«Снежки» - обводка по точкам и 
самостоятельно, штриховка спиралью; 
обведение узоров по точкам, обведение по 
точкам прямых наклонных коротких и 
длинных линии. 

III «Чайная 
посуда. 
Продукты 
питания» 

1. Упражнять в пересыпании ложкой 
крупы из одной мисочки в другую, в 
переливании воды из стакана в стакан. 
2. Упражнение «Печем куличики» – из 
мокрого песка. 
3. Игра «Чудесный мешочек» - определить 
на ощупь продукт питания. 
4. Упражнение «Пластилиновые жгутики» 
-  выкладывание посуды по контуру 
пластилиновыми жгутиками. 
5. Показать отдельно только палец – 
указательный, затем два (указательный и 
средний), далее три, четыре, пять. 
6. Пальчиковые упражнения: «Тарелочка». 
7. Массажные упражнения: «Чаепитие», 
«Блины». 
8. Расслабление «Волшебная мельница». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Раскрась, 
что купил», «Чашки и блюдца» - 
штриховка горизонтальными и 
вертикальными линиями. 

IV «Столова
я и 
кухонная 
посуда. 
Продукты 
питания» 

1. Упражнение «Спрячь конфетку в 
фантик». 
2. Упражнение «Сложи по образцу» 
(разрезные картинки: конфета, торт, 
булочка). 
3. Упражнять в набирании воды пипеткой 
и накапать ее в стакан. 
4. Игра «Заготовка овощей для борща» - 
выгибание контура «овощей» из 
проволоки. 
5. Упражнение «Накроем стол для кукол» 
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- пространственная ориентировка на 
плоскости. 
6. Пальчиковые 
гимнастики: «Ведерко», «В магазине». 
7. Массажное упражнение «Прокати 
орешек» (катание грецкого ореха в 
ладонях). 
8. Расслабление «Волшебная мельница». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Дорисуй, 
чего не хватает»,  «Порежь колбасу, сыр» - 
вертикальными линиями, «Помешай суп в 
кастрюле» - спиралевидная линия на 
круглой основе. 

Февраль I «Наземны
й 
транспорт
» 

1. Игра «Грузим камушки на грузовик» 
(камушки рассыпаны по ковру). 
2. Упражнение  «Проехала машина» 
(рисуем на песке, рассыпанном тонким 
слоем на подносе, следы от машины). 
3. Упражнение «Собрать машинку из 
геометрических фигур»  
4. Пристегивание колес к изображению 
машины. 
5. Упражнение «Железная дорога» из 
счетных палочек. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Гонки», 
«Путешествие», «Симметричные 
рисунки» - рисовать в воздухе обеими 
руками зеркально симметричные рисунки 
(«колеса»). 
7. Массажное упражнение с 
шишками«Постукиваю, поворачиваю». 
8. Расслабление: «Винт», «Насос и мяч». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: 
«Автомобили и гаражи» (проводили 
ровные, ломаные линии не «выезжая» за 
края дорожки), «Раскрась на рисунке 
только детали с точками».  

II «Водный 
транспорт
» 

1. Конструирование из крупного 
конструктора «Мост». 
2. Упражнение «Препятствия» с бусинами. 
3. Фигурки из пальцев: «Лодка», 
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«Пароход», «Флажок». 
4. Упражнение «Выложи по заданию» из 
камушков, мозаики, крышек. 
5. Упражнение «Что у кого?» 
(разглаживание скомканных в шарики 
листов бумаги с контурными 
изображениями автобуса, машины, 
самолета, поезда).  
6. Пальчиковые гимнастики: «Лодочка», 
«Пароход», «Симметричные рисунки» - 
рисовать в воздухе обеими руками 
зеркально симметричные рисунки 
(«волны»). 
7. Массажное упражнение с 
шишками «Покатай 3». 
8. Расслабление «Море». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Помоги 
кораблику доплыть до города», «Волны», 
«Заштрихуй кораблик» по пунктирным 
линиям. 

III «Воздушн
ый 
транспорт
. 
Наша 
Родина. 
Защитник
и 
отечества
» 

1. Игра «Солдатики» с использованием 
решетки. 
2. Выкладывание фигурок из палочек: 
«Танк», «Звезды», «Флажок». 
3. Конструирование из крупного 
конструктора «Гараж». 
4. Упражнение «Поднимаем груз» с 
бусинами. 
5. Упражнения с волчками. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Самолет», 
«Бойцы - молодцы», 
«Танки», «Симметричные рисунки» - 
рисовать в воздухе обеими руками 
зеркально симметричные рисунки 
(«дым»). 
7. Массажное упражнение с массажными 
шариками Су-Джок «Ходит ежик без 
дорожек». 
8. Расслабление: «Штанга», «Силач», 
«Воздушный шар». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Продолжи 
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узор», «Обведи и разукрась», «Самолет 
летит» по пунктирным линиям. 

IV «Февраль 
– 
последни
й месяц 
зимы. 
Обобщен
ие. Цвет 
предмето
в (черный 
и белый 
цвета, 
коричнев
ый цвет)» 

1. Игра «Матрешки разбежались» (собрать 
на ковре матрешек и вложить их одна в 
одну). 
2. Упражнение «Намотаем нитки на 
катушки». 
3. Упражнение «Закрути бутылочки». 
4. Игра «Определи на ощупь, какая 
игрушка спряталась?» («Сухой бассейн», 
«Чудесный мешочек»). 
5. Упражнения «Ловкие пальчики» - 
шнуровки, застегивание – расстегивание 
липучек, молний, пуговиц, кнопок. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Пальчик-
мальчик, где ты был?», «Колечко». 
7. Массажное упражнение с кистевым 
эспандером «Кольцо».  
8. Расслабление «Дракон». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Заборчик» 
- дорисовка по точкам и самостоятельно, 
«Кирпичики» - горизонтальные и 
вертикальные линии по точкам и 
самостоятельно. 

Март I «Весна. 
Междуна
родный 
женский 
день» 

1.  Упражнение «Поможем бабушке 
развязать узелки на бельевой веревке», 
«Поможем сыну застегнуть пуговицы на 
рубашке». 
2. Упражнение «Бусы для мамы» - 
нанизывание бусины на мягкую 
проволоку. 
3. Упражнение «Выгладим платочек» - 
сминание листа фольги и разглаживание 
его, пользуясь пальцами двух рук. 
4. Упражнение «Веселые прищепки». 
5. Фигуры из пальцев: «Распускается 
цветок». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Мама 
готовит обед» (имитация движений по 
словесной инструкции); «Мамин день»; 
«Много мам на белом свете». 
7. Массажные упражнения « Солнышко 
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лучами гладит нас, ласкает», «Месим 
тесто» - сухой бассейн, камушки. 
8. Расслабление «Росток». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Собери 
бусы на ниточку» - соединить линией 
бусинки; «Солнышко» - обвести по 
точкам. 

II «Одежда. 
Цвет 
предмето
в 
(фиолетов
ый)» 

1. Упражнение «Застегни одежду» (на 
пуговицы, липучки, молнии).  
2. Игра «Собери пару» (в коробке  4 
варежек и 4 сапожка одного цвета). 
3. Упражнение «Подбери, разложи 
 пуговицы по цвету в коробочки».  
4. Упражнение «Резиночка». 
5. Игра «Сушка белья» - развешивание 
кукольной одежды на бельевой веревке и 
пристегивание тугими прищепками. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Дружно 
помогаем маме, мы белье полощем сами», 
« Выйдем на прогулку».  
7. Массажные упражнения: «Надеваем 
перчатки», «Чемодан». 
8. Расслабление «Веселые гномы». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Сарафан в 
полоску» - обвести трафарет и 
заштриховать слева направо; «Теплая 
меховая одежда» - обводка трафаретов 
шубы  и имитация меха путем рисования 
коротких штрихов, завитков на 
полученном контуре. 
 

III «Головны
е уборы. 
Цвет 
предмето
в» 

1. Упражнение со шнурком - 
выкладывание шнурка по заранее 
нарисованным взрослым разнообразным 
линиям. 
2. Упражнение «Выгладим платочек» с 
листом фольги. 
3. Упражнение «Потерялись ножницы» - 
обрывание лишней бумаги у контурных 
изображений головных уборов. 
4. Упражнение «Помоги развесить 
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головные уборы» (двойные и одинарные 
трафареты головных уборов, одинарные 
прикрепляют прищепками).  
5. Упражнение в выгибании из проволоки 
контура шапки. 
6. Пальчиковая гимнастика: «У 
Матрешиной сестрицы…». 
7. Массажные упражнения с массажными 
мячиками, «Покусаем пальчики» с 
прищепками бельевыми. 
8. Расслабление «Загораем». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Клубочки 
для шапки», «Маленький художник» - 
обводка трафаретов и штриховка: сверху 
вниз, слева направо, косыми линиями. 

IV «Обувь. 
Геометри
ческие 
фигуры» 

1. Упражнения с цветными шнурками (или 
толстыми нитями) и карандашами - дети 
самостоятельно произвольно рисуют 
различные линии или геометрические 
фигуры. 
2. Упражнение «Умные шнурки» (учить 
вкладывать шнурок в дырочку).  
3. Игра «Собери пару» (в коробке 4 
туфельки и 4 сапожка одного цвета).  
4. Игра «Маленький модельер» - 
конструирование предметов одежды из 
геометрических фигур. 
5. Упражнение «Застегивание и 
расстегивание молнии на сапожках». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Большие 
ножки», «Новые кроссовки», «В 
магазине». 
7. Массажное упражнение «Паучок из 
паутинки навязал себе ботинки». 
8. Расслабление «Замок». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Полосатые 
ботинки» - обводка трафарета и 
штриховка слева направо (справа налево), 
«Пришей пуговицы» - горизонтально и 
вертикально соединить точки. 

Апрель I «Весна. 1. Упражнение « Тают сосульки» 
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Возвраще
ние 
перелетн
ых птиц» 

(набирание и отжим воды из поролоновой 
губки). 
2. Упражнение «Проведи кораблик по 
ручейку» (мелкой игрушкой по 
лабиринту). 
3. Упражнения «Снежный ком подтаял. У 
кого солнце светит ярче?» - работа с 
бумагой: «Лепка снежных комков» путем 
сжатия и скатывания листа бумаги между 
ладонями. 
4. Упражнение «Птички» с 
использованием длинных бигудей. 
5. Упражнение «Корм для птиц» 
(сортировка гречки, риса и семечек 
подсолнуха).  
6. Пальчиковые гимнастики: «Птички»; 
«Птички клюют» - имитация процесса 
клевания зерен каждым пальцем и всеми 
одновременно на песке. 
7. Массажные упражнения: «Птичка 
кормит своих птенчиков» - массаж 
кончиков пальцев, «Капельки - дождинки 
упали на 
травинки». 
8. Расслабление «Сосулька». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Птички» - 
обводки трафарета птицы, штриховка по 
устной инструкции, «Солнышко» (спираль 
и прямые линии). 

II «Насеком
ые» 

1. Игра «Чудесный мешочек» - 
определение на ощупь маленьких фигурок 
насекомых. 
2. Упражнение «Маленькие умельцы» - 
трафареты насекомых из толстого картона 
намазать клеем и засыпать поверхность 
песком или мелкой крупой. Далее 
использовать для определения на ощупь. 
3. Упражнение с пельменницей «Пальцы, 
как пчелы, летают по сотам». 
4. Упражнение «Полянка» со связанной 
полянкой и разноцветными маленькими 
насекомыми разного размера - 
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пристегивание их к основанию по 
инструкции и самостоятельно. 
5. Упражнение «Орешек – художник. Что 
получилось?» - катание грецкого ореха по 
мокрому песку. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Пчелка», 
«Божья коровка». 
7. Массажные упражнения: «Божья 
коровка», «Диво дивное – паук», 
«Насекомые», «Осы» - круговые движения 
каждым пальцем. 
8. Расслабление «Солнышко и тучка». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Дорисуй 
брюшко у осы» - штриховка сверху вниз 
по образцу и по инструкции; «Нарисуй 
паутину» - обводка по точкам и 
самостоятельно. 

III «Комнатн
ые 
растения» 

1. Упражнение «Лунки для цветов» - в 
песке сделать пальцем лунки и «полить» 
(покапать из пипетки). 
2. Упражнение «Волшебный цветочек» со 
связанным цветочком и разноцветными 
маленькими цветками разного размера - 
пристегивание их к основанию по 
инструкции и самостоятельно. 
3. Упражнение «Выложи цветочек» на 
манке или песке бусинами или камушками 
разного цвета.          
4. Упражнение «Нарисуй цветок ниткой» - 
выкладывание цветка нитками 
прикрепленными к сердцевине. 
5. Игра «Каждому цветочку  - свое место» 
- закрыть контуры разных цветов 
нужными цветочками, взятыми из 
коробки. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Цветок», 
«Зимний сад», «Распускается цветок». 
7. Массажное упражнение «Цветы». 
8. Расслабление «Росток». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Цветок в 
горшочке», «Полей цветы» - обводка по 
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точкам и самостоятельно. 
IV «Мой 

дом. 
Геометри
ческие 
фигуры» 

1. Упражнение «Построим дом из кубиков 
по рисунку».  
2. Упражнение «Соберем спички» - 
строим «сруб» из спичек. 
3. Упражнение «Строители» 
с использованием шашек, крышек - 
 складывание построек. 
4. Выгибание из проволоки больших и 
маленьких геометрических форм. 
5. Упражнение «Посчитай окошки на 
ощупь» - посчитать на трафарете 
количество окошек. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Пальчики - 
строители», «Крыша», «На двери висит 
замок, кто его открыть бы смог?». 
7. Массажные упражнения: «Строим дом», 
«Сцепим пальцы мы 
«в замок»». 
8. Расслабление «Замок». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: 
«Кирпичики» - горизонтальные и 
вертикальные линии по точкам и 
самостоятельно; «Забор» - дорисовка по 
точкам и самостоятельно. 

V «Мебель. 
Цвет 
предмето
в» 

1. Игра «Собери  комнату» - наложить на 
контур соответствующий трафарет.   
2. Упражнение «Колыбельная» - 
ритмичное перебирание бус из 
природного материала (желудей, 
каштанов). 
3. «Это мебель» - обрывание лишней 
бумаги по контуру нарисованных 
предметов (шкаф, стол). 
4. Упражнение «Мебель для гостиной» - 
выкладывание из палочек шкафа, дивана. 
5. Изображение фигур из пальцев и рук: 
«Стул», «Стол», «Кровать», «Диван». 
6. Пальчиковые гимнастики: «Много 
мебели в квартире», «Стул», «Диван». 
7. Массажные упражнения: «Стулья», 
«После завтрака мы с вами 
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в лес поедем за дровами». 
8. Оптимизация мышечного тонуса -
 разминка и расслабление рук. 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Стол и 
стулья для гномов», «Поставь книги на 
полку» - обводка по точкам и 
самостоятельно. 

Май I «Наш 
 город. 
Правила 
дорожног
о 
движения
» 

1. Упражнение «Выложи перекресток» со 
шнурками по заранее нарисованным 
разнообразным линиям. 
2. Упражнение «Волшебные окна» - 
вставить «окно» «стекла» нужной формы 
и размера (10 образцов). 
3. Упражнение «Дорожка» - 
выкладывание дорожки из геометрических 
фигур на ковре. 
4. Упражнение «Рисунки на песке» - 
рисование палочкой на песке города. 
5. Упражнение «Дорожки» - строить 
дорожки из палочек (длинные и короткие, 
узкие и широкие). 
6. Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 
пошли гулять». 
7. Массажное упражнение «Маленькие 
ножки шли по дорожке». 
8. Расслабление «Волшебная мельница». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Проведи 
машинку по улицам города» - по пунктиру 
и без него через лабиринт, «Нарисуй 
пешеходный переход» по образцу – 
пунктиру и без него. 

II «Наш 
город. 
День 
победы» 

1. «Каждой бусине свой домик» - 
пинцетом разметить по тарелочкам. 
2. Упражнение «Послушные пальчики». 
3. Упражнение « Волшебные резиночки» - 
нанизывание по одной резиночке на 
бигуди. 
4. Упражнение «Стороитель» - 
раскладывание по одному бревнышку в 
каждую ячейку емкости для льда .  
5. Упражнение «Собираем по схеме» из 
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палочек или трубочек. 
6. Пальчиковые упражнения с 
пробочками, «Покатаем чурочку». 
7. Массажное упражнение «Скачет на 
коне Егорка, то на горку, то 
под горку». 
8. Расслабление «Воздушный шар». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Салют», 
«Воздушный шарик» - обведение по 
точкам и без них. 

III «Май – 
последни
й месяц 
весны. 
Обобщен
ие» 

1. Упражнение «Волшебные камешки» - 
раскладывание по одному камешку в 
каждую ячейку емкости для льда.  
2. Упражнение «Весенний дождик» - 
попеременно постукивать по столу 
средним и указательным пальцами обеих 
рук, выбивая ритм. 
3. Упражнение «Разложи окошки по 
этажам» (раскладывание квадратов по 
линиям). 
4. Упражнение «Маленький художник» - 
рисование на песке разными пальцами. 
5. Упражнение «Радуга - дуга» 
(выкладывание из цветных полосок). 
6. Пальчиковая гимнастика «Бассейн». 
7. Массажное упражнение «Ай, тари, тари, 
тари». 
8. Расслабление «Сказка». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Дорисуй 
волны на море», «Объедь на велосипеде 
фишки» - по пунктиру обведение и без 
него. 

IV «Растения 
сада – 
огорода. 
Цвет, 
форма, 
величина 
предмето
в» 

1. Упражнение «Выложи» - выложить по 
контуру трафареты растений сада 
пластилиновыми жгутиками, а растений 
огорода - шерстяной ниткой. 
2. Упражнение «Почини инструменты» - 
найти и добавить недостающую часть 
картонного трафарета (ручку пилы, зубец 
граблей и т. д.). 
3. Игра «Кто больше соберет фасоли 
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(орехов, семян)?» - собирание с ковра. 
4. Упражнение «Удобный инструмент» - 
обматывание палочки (ручки 
инструмента) тесьмой или веревкой. 
5. Упражнение «Полное ведерко» - работа 
с пипеткой. 
6. Пальчиковые гимнастики: «Алые 
цветочки», «Хризантемы», «Цветочек». 
7. Массажное упражнение «Цветы». 
8. Расслабление «Тени». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Соедини 
по точкам», «Дорисуй стебель», «Полей 
цветы» по пунктиру и без него. 

V «Здравств
уй лето 
красное. 
Ягоды» 

1.Упражнение «Ягоды» с использованием 
резиночки для волос.    
2. Упражнение «Разрезные картинки». 
3. Упражнение «Красивая ягодка» - 
заполнение объема трафарета ягод 
мелкими готовыми геометрическими 
фигурами по методу цветной мозаики. 
4. Упражнение «Малина для мишки» - 
отщипывати от большого куска 
пластилина маленькие комочки и 
примазывать их на трфарет малины по 
всему объему. 
5. Упражнение «Ягодки» - посыпание 
манкой различных трафаретов ягод, 
вырезанных из бумаги, предварительно 
намазанных клеем. 
6. Пальчиковые гимнастики: «По ягоды», 
«За малиной в лес пойдем», «Клюква». 
7. Самомассаж подушечек пальцев 
зубными щетками,крупными щетками и 
массажерами из катушек. 
8. Расслабление «Загораем». 
9. Упражнение «Проводилки». 
10. Графические упражнения: «Малинка» 
- дорисовавание по пунктиру и без него, 
«Ягоды» - выбрать трафареты ягод, 
обвести и заштриховать по устной 
инструкции. 
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Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
Предусматривает регулярное индивидуальное консультирование,  проведение 
родительских собраний.  
Задачи: 
- повышать интерес родителей к различным вопросам развития, обучения детей и 
создания условий организации разнообразной деятельности в семье; 
- познакомить родителей с методами и формами развития важных интерактивных 
качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 
взаимодействия с взрослым) для достижения общей цели; 
 

Направления 
взаимодействия с 
родителями 

Формы взаимодействия 

Информационное  Тематические стенды, консультации 
Познавательное  Создание РППС, семейные проекты, конкурсы, 

папки-передвижки, мастер-классы 
Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов 
родителей 

 
                   Организационный раздел 
Программа кружка «Школа карандаша» рассчитана на 2 года, предполагает 
проведение обучения в подготовительной группе и старшей группе во второй 
половине дня, в ходе которого предполагается как совместная деятельность, так и 
оказание педагогом индивидуальной помощи каждому ребенку. 
Число детей в группе 5 – 7 человек.  
Дети старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет 25 минут. 
Дети старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет 30 минут 
 Общее количество занятий в год – 38 
 
 
Особенности организации предметно-пространственной среды. 
− Пуговицы разной формы, величины, цвета. 
− Цветные скрепки, 
− Прищепки, 
− Спички без головок, счётные палочки, 
− Бусы, леска, 
− Бисер, 
− Верёвка, 
− Проволока тонкая без обмотки и в цветной обмотке, 
− Шнурки разноцветные, 
− Нитки разной фактуры и цвета ( шерстяные и мохеровые), 
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− Мелкие шарики, 
− Разноцветные камешки, 
− Фасоль, горох, крупы: перловка, рис, гречка, 
− Грецкие орехи, каштаны, 
− Семечки от арбуза, тыквы, 
− Бумажные салфетки ( разноцветные), 
− Фольга, 
− Разные виды бумаги ( цветная, бархатная, простая), 
− Массажный мячик, губка, пищащие игрушки, 
− Чудесный мешочек с набором мелких игрушек и геометрических форм, 
− Разрезные картинки, 
− Игры для складывания картинок из пазлов, 
− Кубики по сказкам, кубики с предметными картинками, с буквами, 
− Пособия по шнуровке, застегиванию, 
− Шнуры для макраме, 
− Цветные ленты разного цвета, длины и ширины, 
− Конструкторы металлические , пластмассовые, лего, буквенные, 
− Разные мозаики, 
− Игры « Танграм», «Пифагор», « Колумбово яйцо», « Волшебный круг», 
− Карандашики, штампы, 
− Шестигранные карандаши, 
− Линейка, лекала, трафареты. 
 
 
Структура занятия кружка 
1.Пальчиковая гимнастика. 
Для активизации пальцев руки ребёнка занятия начинаются с пальчиковой 
гимнастики или самомассажа пальцев и кистей рук. Любое из предложенных 
упражнений можно использовать после письма элементов в тетради для 
расслабления мышц рук. 
2.Работа в тетради. 
3.Зрительная гимнастика. 
После работы в тетради дети испытывают зрительное напряжение ( ещё 
недостаточно развиты тонкие и точные координации движений). Поэтому для 
профилактики нарушения зрения используются серии расслабляющих 
упражнений для глаз- дети следят глазами за кончиком указки педагога, который 
« рисует» с её помощью различные фигуры (ломаные линии, геометрические 
фигуры, спирали, цифры и т.д) 
4. Зрительный и слуховой диктант. 
Зрительный диктант проводится с использованием таблиц. Педагог показывает 
таблицу в течение 5 секунд и убирает её. Дети должны вспомнить порядок 
расположения фигур и последовательно выложить их на столе. Затем результат 
сравнивается с оригиналом. 
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5.Динамическая пауза. 
Они могут проводиться под стихотворный текст или с мячом. 
6.Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия. 
7.Работа в альбоме. 
Проводится в конце занятия. Включает упражнения по развитию мелких 
движений мышц руки ( штриховка или проведение непрерывной линии) 
 
 
 
Литература 
1. Киселёва Г.А. «Книжка-учишка».Альбом игровых упражнений для развития 
речи и графических навыков. 
2. Колесникова Е.В. « Тесты. Готов ли ваш ребёнок к школе? Мышление. 
Моторика», Москва, 1996. 
3. Крупенчук О.И. « Научите меня говорить правильно»,2005. 
4. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь. Подготовительная 
группа детского сада. 
5. Крушельницкая О.И « Вправо-влево,вверх-вниз». 
6. Подрезова И.А. « Школа умелого карандаша» перспективное планирование 
и конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с 
речевыми нарушениями, Москва, 2009. 
7. Прописи для дошколят. Подготовка к школе. 
8. «Послушный карандаш» папка для дошкольника. 
9. Нищева Н.В. « Система коррекционной работы в подготовительной группе 
для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», СПб, 2000. 
 
Интернет – ресурсы 
 
10. http://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota.html?start=10 
11. http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm 
12. http://detsad-kitty.ru/index.php?do=search 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2Fkruzhkovaya-rabota.html%3Fstart%3D10
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindergenii.ru%2Fgrdiktant.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dsearch
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Приложение 1 
Диагностический инструментарий для обследования уровня 
сформированности графомоторных навыков у детей 6-7 лет  
Цель: определить уровень сформированности графомоторных навыков 
дошкольников. Отследить динамику достижений каждого ребенка и наметить 
перспективу работы. 

№ 
п/п 

Назван
ие 
теста 

Содержание Критерии оценки 

1 Тест «Р
ечка» 
(С. О. 
Филипп
ова)  

Контур «Речки» для 
всех возрастов 
предлагается 
одинаковый. Он 
определен 
произвольно с учетом 
периодического (но не 
равномерного) увелич
ения и уменьшения 
сечения для линий. 
Такое распределение 
длины линий также 
отражает характерные 
признаки амплитуды 
письма. 
Количество линий 
в графическом 
упражнении для 
детей разного 
возраста различно: 
для детей шестого 
года – 20, для детей 
седьмого года -30. 

Высокий уровень – задание 
выполнено полностью, без 
искажения линий и захождений 
за «берега речки». Допускается 
невыполнение одной линии. 
Средний уровень – задание 
выполнено полностью, но со 
значительными искажениями; 
задание выполнено полностью, 
но только наполовину. 
Низкий уровень – задание 
выполнено не полностью и с 
очень значительными ошибками. 

2 Тест «Д
орожк
и» 
 (по Л. 
Венгеру
) 

Рисунок, на котором 
нарисованы «дорожки
», у одного конца 
стоят машины, у 
другого – дом. 
Машина 
должна «проехать» по 
дорожке к дому. 
Ширина дорожек 
подбирается так, 
чтобы была 

Высокий уровень – выходы за 
пределы дорожки отсутствуют, 
карандаш отрывается не более 
трех раз. 
Средний уровень – выход за 
пределы дорожки не более 1 
раза, линия ровная, карандаш 
отрывается не более пяти раз. 
Низкий уровень – три и более 
выходов за пределы «дорожки», 
неровная, дрожащая линия, 
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достаточно трудна, но 
доступна ребенку. Тип 
дорожки усложняется 
от первой к последней. 

очень слабая, почти невидимая, 
или с очень сильным нажимом, 
рвущим бумагу, многократное 
проведение по одному и тому же 
месту. 

3 Штрих
овка 

Выполнить задание, в 
котором ребенок 
накладывает штрихи в 
каком – то одном 
направлении в 
пределах заданной 
формы 

Высокий уровень – задание 
выполнено полностью без 
искажения линий и захождения 
за контур. 
Средний уровень – задание 
выполнено полностью, но с 
незначительными искажениями; 
задание выполнено без ошибок, 
но только наполовину. 
Низкий уровень – задание 
выполнено полностью, но с 
очень большими искажениями. 

4 Чувств
о ритма 

Обследование ритмич
еских движений 
у детей в условиях не 
заданного извне 
темпа. 
Интервалы штриховки
: для детей 6 – го года 
жизни – 2 секунды, 
для детей 7 –го – года 
жизни – 1, 5 секунды. 

Высокий уровень – 
укладывается в заданном 
интервале 
Средний уровень – превышает 
заданный интервал на 0,5 секунд. 
Низкий уровень – не 
укладывается в заданном 
интервале. 

5 Зрител
ьно – 
моторн
ая 
коорди
нация 

Изображение круга на 
плотной бумаге 
тремя линиями: две 
узких и в 1,5 мм 
между ними – 
широкая (1,5 мм, не 
тугие ножницы. 
Продолжительность 
работы 1 минута. 

Высокий уровень – круг 
вырезан по широкой линии. 
Средний уровень – не более 
двух перерезаний узкой линии 
или одно перезание широкой. 
Низкий уровень – большее 
количество перерезаний и 
превышение времени 

6 Тест «С
обери 
мозаик
у». 

Для теста требуется 
плато мозаики и 30 – 
35фишек одного 
цвета. Задача – 
вставить как можно 
больше фишек в 
отверстия за 1 минуту. 

Высокий уровень – вставлены 
все фишки. 
Средний уровень – вставлено 20 
– 25 фишек. 
Низкий уровень - вставлено 10 
– 19 фишек. 
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Фишки можно 
располагать в любом 
порядке. Помогать 
другой рукой не 
рекомендуется. 

7 Развит
ие 
техник
и 
рисунк
а 

Задание на 
срисовывание 
картинки, 
изображающей домик, 
отдельные элементы 
которого составлены 
из элементов 
прописных букв. 
Задание позволяет 
выявить умение 
ребенка 
ориентироваться в 
своей работе на 
образец, умение точно 
скопировать рисунок. 

Высокий уровень – полное 
соответствие с образцом, 
отсутствие какой - либо 
неточности в рисунке. 
Средний уровень – увеличение 
отдельных деталей рисунка 
более чем в два раза при 
относительно правильном 
сохранении размера всего 
рисунка. 
Низкий- рисунок  неправильно 
изображенный элемент рисунка, 
неверно воспроизведенное 
количество элементов в детали 
рисунка. 

8 Ориент
ировка 
на 
листе 
бумаги 

В левой половине 
листа бумаги 
нарисованы десять 
точек по контуру 
правильного 
пятиугольника со 
стороной 4 см. 
Ребенку предлагается 
рядом (в правой 
стороне 
листа) нарисовать 
десять точек, повторяя 
их расположение на 
образце 

Высокий уровень – точное 
повторение расположения точек 
с сохранением масштаба 
рисунка. 
Средний уровень – небольшое 
нарушение расстояний между 
точками при сохранении формы 
пятиугольника или точное 
копирование формы рисунка при 
нарушении масштаба. 
Низкий уровень - форма 
пятиугольника не сохранена, 
точки расположены 
беспорядочно. 

 
Карта педагогического обследования детей 

№ 
п/
п 

Ф.и
. 
реб
енк
а 

Те
ст  
«Р
еч
ка
» 
(С. 

Тест «До
рожки» 
(по Л. 
Венгеру) 

Шт
рих
овк
а 

Чувс
тво 
ритм
а 

Зрител
ьно – 
моторн
ая 
коорди
нация 

Тест «
Собер
и 
мозаи
ку». 

Разви
тие 
техни
ки 
рисун
ка 

Орие
нтир
овка 
на 
лист
е 
бума

Ср
ед
ня
я 
оц
ен
ка 
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Дата: 
Воспитатель: _________________/______________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


