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Вид программы

адаптированная

Тип программы

общеразвивающая

Образовательная область

познавательное развитие

Направленность
деятельности

предшкольное развитие

Способ освоения
содержания образования

практический

Уровень освоения
содержания образования

ознакомительный

Уровень реализации
программы

дошкольное образование

Форма реализации
программы

подгрупповая

Продолжительность
реализации программы

2 года

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»
1.1.

Пояснительная записка.

Содержание данной рабочей программы развития мелкой моторики у
детей дошкольного возраста построено в соответствии с требованиями ФГОС
и отражает основные направления всестороннего развития ребенка.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно правовыми документами: ФЗ «Об образовании в РФ» №273, ФГОС ДО от
17.10.2013 №1155, Приказом
Минобрнауки
России №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования» от
30.08.2013, примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С.
Комаровой,М. А. Васильевой, на программу обучения детей с заиканием,
разработанную Мироновой С.А. и методические рекомендации Подрезовой
И.А. по развитию графических навыков у детей с речевым нарушением.
В основу программы положены принципы:
 научной обоснованности и практической применимости;
 развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников;
 комплексно – тематическое построение образовательного процесса;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольника;
Данная программа предназначена для работы с дошкольниками по
правильному развитию мелкой моторики и является
своевременной
поддержкой в формировании последовательной координации движений
пальцев рук у детей.
Направленность программы: предшкольное развитие
Уровень освоения программы: стартовый.

Новизна программы









обучение детей проводится с трехлетнего возраста;
подобран и систематизирован материал дидактических игр и
упражнений по развитию мелкой моторики, в соответствии с
лексической темой;
разработан
мониторинг
определения
уровня
развития,
предусматривающий следующие разделы:
мелкая моторика;
речевое развитие.
занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время
игры максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа
происходит естественно, не возникает психического напряжения.
Актуальность программы

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе
приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее
время, когда изменилось содержание начального обучения. Школа
заинтересована в том, чтобы дети. Поступающие в первый класс, было
хорошо подготовлены к обучению. К сожалению, уровень их
подготовленности не всегда соответствует этим требованиям.
Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой
моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к
возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного состояния
ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развить механизмы,
необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления
ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной
умелости.
Педагогическая целесообразность
М. М. Кольцова (1973) доказала, что движения пальцев рук
стимулируют развитие центральной нервной системы и ускоряют развитие
речи ребенка. Таким образом, необходима постоянная стимуляция зон коры
головного мозга, отвечающих за мелкую моторику. Причем, не отдельно
стоящим элементом, а своего рода структурой в системе коррекции, в том
числе процессе кружковой работы.

Таким образом, главная же ценность данных занятий 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). Те же механизмы заложены в
основе
письма
–
наиболее
сложного
процесса,
осваиваемого
первоклассниками. Подготовить воспитанников к обучению в школе –
основная задача дошкольного образования. Поэтому для развития навыков
ручной умелости детям необходимы особые условия. Исходя из этого, у меня
возникла идея создания «Школы умелого карандаша»
Отличительные особенности
Работа
направлена на всестороннее развитие ребёнка. Методика
позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной
смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия отличаются
комплексным подходом к подготовке детей к школьному обучению,
направлены на развитие всех необходимых психологических компонентов
готовности ребёнка к школе: познавательных процессов, коммуникативных
навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики.
В структуру программы входят пять образовательных блоков.
Все блоки объединяет общая цель, но в каждом можно выделить свои
определенные задачи.

Система работы по развитию
мелкой моторики руки ребенка

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Движение
и здоровье

Социальноречевое
развитие

Творческое
развитие

От игры к
письму

Взаимодействие с
семьей

Блок 1:
 Укрепление здоровья;






Развитие мелких мышц кисти;
Развитие тонких произвольных движений;
Развитие координации, ловкости, ориентировки в пространстве;
Коррекция общей моторики.

Блок 2:





Активизация речевого и тонкомоторного центров;
Стимулирование коммуникативной активности;
Воспитание положительных нравственных качеств;
Создание положительного мироощущения, чувства эмоционального
благополучия.

Блок 3:






Развитие способности творческого самовыражения;
Развитие инициативности, любознательности;
Развитие эстетического восприятия;
Обогащение представлений о мире вещей;
Развитие ручной умелости.

Блок 4:






Развитие слухового и зрительного восприятия;
Формирование двигательной координации;
Развитие ориентировки на листе бумаги;
Развитие силы пальцев и кисти;
Развитие качеств, необходимых для осуществления учебной
деятельности.

Блок 5:






Установление контакта с родителями;
Информирование родителей о развитии ребенка;
Своевременная коррекция отклонений развития тонкой моторики;
Ознакомление с литературой по подготовке к обучению в школе;
Практическое обучение играм и упражнениям, способствующим
развитию мелкой моторики.
Адресат программы
Программа адресована детям от 5 до 7 лет

Условия набора детей
Для обучения принимаются все дети группы.
Количество детей
В группе 1 года обучения – 7 детей.
В группе 2-го года обучения – 5 детей.
Объем и срок освоения программы
Система работы включает в себя: 72 конспекта занятий (2 года
обучения) с коррекционно-развивающими упражнениями, зрительными
диктантами, заданиями по штриховке и развитию графических навыков.
Формы и режим занятий
Занятия проводятся фронтально, один раз в неделю, по
понедельникам во второй половине дня с 16.05 до 16.25
Программа рассчитана на 2 года обучения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год обучения
1 год обучения

Продолжительность
занятия, мин.
15 – 20

2 год обучения

20 - 25

Количество занятий

Итого:
1.2.

1 в неделю
36 в год
1 в неделю
36 в год
72 занятия

Цель и задачи программы.

Целью
программы
является:
формирование
компонентов
интеллектуальной и сенсорной готовности к школе через: развитие мелкой
моторики руки ребенка, развитие слухового внимания, развитие
графического воспроизведения.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
Обучающие:
1. Научить детей владеть графическими навыками письма;

2. Активизация речевого и тонкомоторного центров;
3. Развитие слухового внимания, зрительного восприятия;
4. Подготовка руки к свободному письму.
Коорекционно-развивающие:
1. Совершенствование мелкой моторики рук, кинестетических ощущений
в процессе предметно-практических действий ;
2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным
восприятием;
3. Развивать творческую активность, пространственное мышление,
фантазию.
Воспитательные:
1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость;
2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий;
3. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим
(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);

1.3.
I.

Содержание программы

Подготовительный этап. (Август – начала сентября)

 Первичное психологическое диагностическое обследование детей.
 Изучение литературы по теме, поиск эффективных технологий и
программ.
 Составление программы «Школа умелого карандаша»; подготовка
конспектов к НОД.
II.

Основной этап: (по ходу работы программы)

 Консультации для родителей:
«Развитие движений пальцев и кисти ребёнка, как один из методов
развития речи»;
«Приёмы формирования мелкой моторики»;
«Леворукость у детей»;
«Наши пальчики играют»;
«Игры и игрушки для развития мелкой моторики рук».
 НОД по программе «Школа умелого карандаша».

III.

Заключительный этап: (май)

 Итоговое психологическое диагностическое обследование детей.
 Выводы и рекомендации по итогам работы программы «Школа
умелого карандаша».
 Памятка по развитию мелкой моторики – «Домашнее задание на лето»
– для родителей.
1.4.

Планируемые результаты

К концу первого года занятий дети
должны знать:




основные
виды
штриховки
(вертикальная,
горизонтальная,
диагональная);
несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками;
названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал), соотносить по величине и цвету.

должны уметь:









правильно держать карандаш;
рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, круги;
работать с трафаретами;
поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом
на левой; изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы
другой выпрямлены и наоборот;
заштриховывать предметы тремя способами;
застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки;
завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки.

К концу второго года занятий дети
должны знать:






виды штриховки (простая и комбинированная);
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
трапеция, ромб);
несколько способов ритмического выкладывания предметов на
плоскости;
виды шнуровки (крестообразная, через край, параллельная);
понятия «диагональ», «сторона», «центр», « верхний правый угол»,
«верхний левый угол», «нижний левый угол», «нижний правый угол»;

должны уметь:










работать с трафаретами;
уметь сохранять правильную посадку и положение рук при письме;
Правильно держать ручку, карандаш;
Ориентироваться ни листе бумаги, в тетради, на строке, на странице;
выполнять шнуровку разными способами;
вырезать симметричные детали;
рисовать элементы по образцу и самостоятельно;
писать слуховые диктанты по клеточкам;
правильно держать ножницы и работать с ними.

Блок №2 «Комплекс организационно-педагогических условий
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы»
2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график (1 год обучения)
№
п/п
1.

Месяц

Число Время
проведения
Сентябрь
4
16.15 –
16.35

2

11

16.15 –
16.35

3

18

16.15 –
16.35

4

25

16.15 –
16.35

Виды работы на занятии
1. Массаж ладоней и пальцев рук.
2. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья»
3. Сортировка семян.
4. Подвижная игра «Собери листочки».
5. Работа в тетради «Обведи по контору».

Цели и задачи работы

- Учить детей правильно держать
карандаш, делать самомассаж;
- Развивать глазомер;
- Развивать точность,
переключаемость общих и
мелких движений.
1. Массаж ладоней карандашом.
- Укреплять мышцы пальцев рук
2. Пальчиковая гимнастика «У Анфиски – две
и кистей;
редиски».
- Развитие согласованных
3.Выкладывание узора из семян фасоли.
движений обеих рук;
4. Подвижная игра с тряпичными мячами.
- Развивать координацию слов и
5. Работа в тетради «Дорожки».
движений, работать над темпом и
ритмом речи;
1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими
- Укреплять мышцы пальцев и
орехами.
кистей,
учить
подражать
2. Пальчиковая гимнастика «За ягодами».
движениям взрослого;
3. Складывание листа бумаги в разных Развивать
конструктивные
направлениях.
навыки, координацию движений;
4. Подвижная игра «Собери ягодки».
Воспитывать
усидчивость,
5. Работа в тетради «Штриховка».
аккуратность в работе.
1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими
Развивать
силу
рук,
орехами.
хватательные,
соотносящие
2. Пальчиковая гимнастика «За ягодами».
движения;
3. Складывание листа бумаги в разных Развивать
зрительное

направлениях.
4. Подвижная игра «Собери ягодки».
5. Работа в тетради «Штриховка».
2

16.15 –
16.35

6

9

16.15 –
16.35

7

16

16.15 –
16.35

8

23

16.15 –
16.35

5

Октябрь

восприятие, внимание;
- Развивать память, творческое
воображение, физиологическое
дыхание, выразительность речи.
1. Массаж ладоней и пальцев рук щеткой- - Развивать силу рук,
«ёжиком».
соотносящие движения рук;
2. Пальчиковая гимнастика «Дружба».
- Развитие согласованных
3. Игра «Бирюльки».
движений обеих рук;
4. Подвижная игра «Прокати мяч».
- Формировать нажим карандаша;
5. Работа в тетради «Дорожки».
- Развивать память и внимание.
1. Массаж ладоней и пальцев рук семенами
- Развивать силу рук,
фасоли.
соотносящие движения рук;
2. Пальчиковое упражнение «Замок».
- Развивать координацию слов и
3. Разминание слоеного теста и лепка из него по движений, работать над темпом и
замыслу.
ритмом речи;
4. Подвижная игра «Кто быстрее».
5. Работа в тетради «Штриховка».
1. Массаж ладоней и пальцев шариком су- - Развивать хватательные
джоку.
движения, осязание;
2. Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты». - Развитие согласованных
3. Выкладывание узоров из мазаики.
движений обеих рук;
4. Подвижная игра с мячиком.
- Развивать зрительное
5. Работа в тетради «Дорожки».
восприятие, внимание;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание.
1. Массаж пальцев рук «Колодец».
- Развивать соотносящие
2. Пальчиковая гимнастика «Лошадки».
движения рук;
3. Выкладывание узоров из геометрических - Закрепить знания о

фигур
4. «Дорожки» разных конфигураций и фактур.
5. Работа в тетради «Обведи и раскрась».

9

10

11

Ноябрь

30

16.15 –
16.35

7

16.15 –
16.35

13

16.15 –
16.35

1. Массаж ладоней и пальцев рук. Самомассаж
колечками су-джоку.
2. Пальчиковая гимнастика «Цветок».
3. Выполнение шитья методом «изонить». По
заданным точкам выполнить узор нитью.
4.
Подвижная
игра
«Прокати
мяч».
Прокатывание мяча по дорожке, минуя
препятствия.
5. Работа в тетради «Дождик».
1. Массаж ладоней и пальцев рук карандашом.
2. Пальчиковая гимнастика «В домике».
3. Сгибание бумаги в разных направлениях и
вырезывание по сгибу.
4. Выкладывание предметов мебели из счетных
палочек: «стол», «стул», «шкаф».
5. Работа в тетради «Обведи по контуру и
раскрась».
1. Массаж пальцев колечками.
2. Пальчиковая гимнастика «Дикие животные».
3. Обводка и вырезывание геометрических
фигур.
4. Подвижная игра с тряпичными мячами.
5. Работа в тетради «Дождик».

геометрических фигурах;
Развивать
конструктивные
навыки, координацию движений;
- Воспитывать усидчивость,
аккуратность в работе.
- Развивать соотносящие
движения рук;
- Развитие согласованных
движений обеих рук;
- Развивать зрительное
восприятие, внимание;
- Развивать сообразительность,
активизировать словарь.
Развивать
соотносящие
движения рук, дифференцировать
движения пальцев рук;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание;
- Развивать сообразительность,
активизировать словарь.
- Развивать тонкие движения
пальцев рук;
- Формировать навыки действия с
ножницами;
- Закрепить знания о
геометрических фигурах;

12

20

16.15 –
16.35

13

27

16.15 –
16.35

4

16.15 –
16.35

14

Декабрь

1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими
орехами.
2. Пальчиковая гимнастика «Снежок».
3. Выкладывание из ниток или проволоки
(круг, снеговик).
4. Подвижная игра «Собери мелкие предметы».
5. Работа в тетради «Штриховка».
1. Массаж ладоней и пальцев рук щеткой«ёжиком».
2. Пальчиковая гимнастика «Кормушка».
3. Нанизывание бусинок на леску.
4. Пересыпание крупы из одного сосуда в
другой с помощью ложки.
5. Работа в тетради «Парашютисты».
1. Массаж ладоней и пальцев рук массажным
мячом.
2. Пальчиковая гимнастика «Новый год».
3. Шнуровка.
4. Подвижная игра «Мы во двор пошли гулять».
5. Работа в тетради «Обведи по контуру».

- Развивать зрительное внимание
и
память,
творческое
воображение, физиологическое
дыхание, выразительность речи;
- Развивать соотносящие
движения рук, умение
захватывать мелкие предметы
двумя пальцами (большим и
указательным);
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание.
Развивать
соотносящие
движения рук, дифференцировать
движения пальцев рук;
Развивать
зрительное
восприятие, внимание;
Развивать
конструктивные
навыки, координацию движений;
Воспитывать
усидчивость,
аккуратность в работе.
Развивать
соотносящие
движения рук, дифференцировать
движения пальцев рук;
- Развивать умение слушать,
понимать и выполнять словесные
установки воспитателя;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание.

15

11

16.15 –
16.35

1. Массаж ладоней и пальцев семенами фасоли.
2. Пальчиковая гимнастика «Посуда».
3. Рисование на манке или песке.
4. Подвижная игра «Ладошки».
5. Работа в тетради «Штриховка».

16

18

16.15 –
16.35

1. Массаж ладоней и пальцев рук деревянными
резными шариками.
2. Пальчиковая гимнастика «Курочка и уточка».
3. Выкладывание фигур палочек.
4. Подвижная игра «Гуси».
5. Работа в тетради «Обведи по контуру и
раскрась».

17

25

16.15 –
16.35

1.Самомассаж ладоней и пальцев рук.
2. Пальчиковая гимнастика «Одежда».
3. Выкладывание «шапочки» из геометрических
фигур.
4. Подвижная игра «Собери мелкие предметы».
5. Работа в тетради «Обведи по контуру и
раскрась».

9

16.15 –
16.35

1. Массаж пальцев рук колечками су-джок.
2. Пальчиковая гимнастика «Кошка»

18

Январь

Развивать
соотносящие
движения рук, движения кистей и
пальцев рук;
Развитие
зрительного
восприятия и зрительной памяти;
- Развивать координацию слов и
движений, работать над темпом и
ритмом речи;
- Развивать тонкую моторику
пальцев рук;
- Совершенствовать двигательные
ручные умения и навыки;
Развивать
конструктивные
навыки, координацию движений;
Воспитывать
усидчивость,
аккуратность в работе.
- Совершенствовать у детей
зрительно-моторную
координацию и произвольную
регуляцию движений;
Закрепить
знания
о
геометрических фигурах;
- Развивать зрительное внимание
и
память,
творческое
воображение, физиологическое
дыхание, выразительность речи;
- Формировать пространственные
ориентации на листе бумаги и в

19

15

16.15 –
16.35

20

22

16.15 –
16.35

21

29

16.15 –
16.35

5

16.15 –

22

Февраль

3. Обводка шероховатых букв пальцем и
написание их на песке.
4. Игра с пуговицами.
Упражнения
«Виноград», «Бусы».
5. Работа в тетради «Выполни штриховку».
1. Массаж пальцев рук грецкими орехами.
2. Пальчиковая гимнастика «Солнце».
3. Рисование по трафарету.
4. Игра с прищепками.
5. Работа в тетради «Обведи по контуру и
раскрась».

окружающем пространстве;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание;
- Развивать сообразительность,
активизировать словарь.
- Развивать умение слушать,
понимать и выполнять словесные
установки воспитателя;
Развивать
конструктивные
навыки, координацию движений;
Воспитывать
усидчивость,
аккуратность в работе.
1. Массаж ладоней и пальцев рук бигудями- - Совершенствовать двигательные
«липучками».
ручные умения и навыки;
2. Пальчиковая гимнастика «Весна».
- Развивать сообразительность,
3. Подвижная игра «Прокати мяч» (между активизировать словарь;
кеглями).
Развитие
зрительного
4. Игра «Пластилиновый дождик».
восприятия и зрительной памяти.
5. Работа в тетради «Штриховка».
1. Массаж пальцев руки щеткой-«ёжиком»
- Формировать пространственные
2. Пальчиковая гимнастика «Машина».
ориентации на листе бумаги и в
3. Выкладываем машину из геометрических окружающем пространстве;
фигур.
- Развивать координацию слов и
4. Подвижная игра «Шоферы».
движений, работать над темпом и
5. Работа в тетради «Рисуем дорожки».
ритмом речи;
- Поддерживать эмоциональный
интерес к занятиям.
1. Массаж пальцев рук шариком су-джок.
- Совершенствовать двигательные

16.35

23

12

16.15 –
16.35

24

19

16.15 –
16.35

25

26

16.15 –
16.35

2. Пальчиковая гимнастика «Цветок».
3. Пальчиковые шаги «Домовёнок Кузя».
4. Обводка и вырезывание по заданным линиям.
5. Работа в тетради «Обведи по контору».

ручные умения и навыки;
- Развитие согласованных
движений обеих рук;
- Развивать зрительное внимание
и
память,
творческое
воображение, физиологическое
дыхание, выразительность речи;
1. Массаж пальцев рук карандашом.
Развивать
тонкие
2. Пальчиковая гимнастика «Семья».
дифференцированные движения
3. Пальчиковые шаги «Мамина помощница».
пальцев рук;
4. Подвижная игра «Зарядка»
- Закрепит знания пальцев,
5. Работа в тетради «Обведи по контуру».
развивать их ловкость;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание.
1. Самомассаж кисти руки.
- Развивать движения кистей рук,
2. Пальчиковая гимнастика «Не боимся мы учить подражать движениям
козы».
взрослого;
3. Пальчиковые шаги «Червячок».
- Развивать умение понимать речь
4. Подвижная игра «Козочка».
воспитателя;
5. Работа в тетради «Штриховка».
Развитие
зрительного
восприятия и зрительной памяти
1. Массаж ладоней и пальцев рук карандашом.
- Развивать движения пальцев и
2. Пальчиковая гимнастика «Ладошка – кулачок кистей рук, учить подражать
– ребро».
движениям взрослого;
3. Пальчиковые шаги «Улитка».
- Развитие согласованных
4. Подвижная игра «Цветочки».
движений обеих рук;
5. Работа в тетради «Штриховка в разном
- Развивать координацию слов и
направлении».
движений, работать над темпом и

5

16.15 –
16.35

27

12

16.15 –
16.35

28

19

16.15 –
16.35

29

26

16.15 –
16.35

26

Март

ритмом речи;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание.
1. Массаж ладоней и пальцев рук бигудями- - Развивать умение слушать,
липучками
понимать и выполнять словесные
2. Пальчиковая гимнастика «Шалуны».
установки воспитателя;
3. Выкладываем зайчика из геометрических - Закрепит знания пальцев,
фигур
развивать их ловкость;
4. Подвижная игра «Бумажные снежки».
Закрепить
знания
о
5. Работа в тетради «Продолжи узор».
геометрических фигурах;
- Поддерживать эмоциональный
интерес к занятиям.
1. Игра «Спрячь в ладошке».
- Формировать пространственные
2. Пальчиковая гимнастика «Цветок».
ориентации на листе бумаги и в
3. Выложи из фасоли по контуру грибок.
окружающем пространстве;
4. Подвижная игра «Дерево».
- Развивать координацию слов и
5. Работа в тетради «Штриховка».
движений, работать над темпом и
ритмом речи;
- Формировать нажим карандаша;
- Развивать память и внимание.
1. Игра «Спрячь руки!»
- Совершенствовать двигательные
2. Пальчиковая гимнастика «Фонарики».
ручные умения и навыки;
3. Построй геометрические фигуры из счетных Развитие
зрительного
палочек.
восприятия и зрительной памяти;
4. Подвижная игра «Машины».
Закрепить
знания
о
5. Работа в тетради «Продолжи узор».
геометрических фигурах.
1. Массаж пальцев рук грецкими орехами.
- Совершенствовать у детей
2. Пальчиковая гимнастика «Клубочки».
зрительно-моторную

3. Выложи узор из геометрических фигур.
4. Подвижная игра «Гусеница».
5. Работа в тетради «Штриховка».

2

16.15 –
16.35

31

9

16.15 –
16.35

32

16

16.15 –
16.35

30

Апрель

координацию и произвольную
регуляцию
движений
при
выполнении штриховки;
закрепить
знания
о
геометрических фигурах.
1. Игра «Крутись, карандаш» .
- Развивать умение слушать,
2. Пальчиковая гимнастика «Стульчик».
понимать и выполнять словесные
3. Пальчиковые шаги «Птенцы».
установки воспитателя;
4. Подвижная игра «Цветы».
- Развивать координацию слов и
5. Работа в тетради «Продолжи узор».
движений, работать над темпом и
ритмом речи;
Формировать
нажим
карандаша;
- Развивать память и внимание.
1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими - Совершенствовать у детей
орехами.
зрительно-моторную
2. Пальчиковая гимнастика «Цепочки».
координацию и произвольную
3. Пальчиковые шаги «Мячик».
регуляцию
движений
при
4. Подвижная игра «Полет на ракете».
выполнении штриховки;
5. Работа в тетради «Выполни штриховку».
- Поддерживать эмоциональный
интерес к занятиям.
1. Самомассаж ладоней и пальцев рук.
- Развивать координацию слов и
2. Пальчиковая гимнастика «Прогулка».
движений, работать над темпом и
3. Выкладывание из палочек и геометрических ритмом речи;
фигур.
- Закрепить знания о
4. Подвижная игра «Цветы».
геометрических фигурах;
5. Работа в тетради.
Развитие
зрительного
восприятия и зрительной памяти.

23

16.15 –
16.35

7

16.15 –
16.35

35

14

16.15 –
16.35

36

21

16.15 –
16.35

33

34

Май

1. Массаж ладоней и пальцев шариком суджоку.
2. Пальчиковая гимнастика «На лужок».
3. Пальчиковые шаги «Летний дождик» .
4. Подвижная игра с мячом «Один – много».
5. Работа в тетради «Выполни штриховку».

- Совершенствовать двигательные
ручные умения и навыки;
- Совершенствовать у детей
зрительно-моторную
координацию и произвольную
регуляцию
движений
при
выполнении штриховки;
1. Массаж ладоней и пальцев рук массажным - Формировать пространственные
мячом.
ориентации на листе бумаги и в
2. Пальчиковая гимнастика «Дружба».
окружающем пространстве;
3. Выкладывание домика из палочек.
- Развивать координацию слов и
4. Подвижная игра «Жук».
движений, работать над темпом и
5. Работа в тетради.
ритмом речи;
Развивать
конструктивные
навыки, координацию движений;
Воспитывать
усидчивость,
аккуратность в работе.
1. Массаж ладоней и пальцев семенами фасоли. - Развивать умение слушать,
2. Пальчиковая гимнастика «Помощники».
понимать и выполнять словесные
3. Пальчиковые шаги «Ступеньки».
установки воспитателя;
4. Подвижная игра «Лес».
- Совершенствовать у детей
5. Работа в тетради «Выполни штриховку».
зрительно-моторную
координацию и произвольную
регуляцию
движений
при
выполнении штриховки;
1. Игра «Спрячь в ладошке».
Совершенствовать
тонкую
2. Пальчиковая гимнастика «Горошки».
моторику пальцев и координацию
3. Построй кораблик из геометрических фигур
движений рук через пальчиковые

4. Подвижная игра «Зарядка».
5. Работа в тетради «Продолжи узор».

игры, работу с карандашом при
выполнении
графических
заданий.
- Развивать координацию слов и
движений, работать над темпом и
ритмом речи;
- Поддерживать эмоциональный
интерес к занятиям.

Календарный учебный график (2 год обучения)
№
п/п
1

2

Месяц
Сентябрь

Чис- Время
ло
проведения
4
16.15 –
16.40

11

16.15 –
16.40

Тема занятия
Рисование
точек

Рисование
точек
крестиков

Виды работы на занятии

1. Пальчиковая
гимнастика
«Замок».
2. Работа в тетради.
3. Упражнение для глаз «фигура».
4. Зрительный диктант из счетных
палочек.
5. Физкультминутка
«Как
живешь?»
6. Работе в альбоме.
1. Фигурки из проволоки.
и
2.
Пальчиковая гимнастика
«Капустка».
3. Работа в тетради.
4.
Упражнение
для глаз
«Зигзаги».
5. Зрительный диктант.
6. Физкультминутка «Овощи».
7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

Цели и задачи работы
- Познакомить детей с
тетрадью в клетку;
- научить их ориентироваться
в клетке с помощью точек;
развивать
зрительную
память,
конструктивные
навыки;
- развивать общую и мелкую
моторику.
Продолжить
знакомить
детей с тетрадью в клетку;
- учить ориентироваться в
клетке;
развивать
зрительную
память, проводить коррекцию
зрительного гнозиса;
- развивать координацию слов
и движений, работать над
темпом и ритмом речи;
- закрепить знания детей об
овощах, учить образовывать
уменьшительно-ласкательные
формы
имен
существительных,
множественное

3

18

16.15 –
16.40

4

25

16.15 –
16.40

число существительных;
Рисование
1. Пальчиковая
гимнастика - Научить проводить короткие
коротких
«Дружба».
вертикальные
линии
по
вертикальных 2. Упражнение «Забор».
точкам и самостоятельно;
линий
3. Работа в тетради.
формировать
навык
4. Упражнение для глаз «Молния». ритмичности
двигательной
5. Зрительный диктант.
фиксации кисти руки;
6. Физкультминутка «Зарядка».
развитие
зрительного
7. Работа в альбоме.
восприятия и зрительной
8. Логопедическая разминка и памяти.
заучивание
стихотворения
Я.Акима «Осень».
Рисование
1. Разминка
общей
моторики, - Учить проводить короткие
коротких гоупражнение
горизонтальные линии по
ризонтальных
«Мишка».
точкам и самостоятельно;
линий
2. Пальчиковая
гимнастика - развивать общую и тонкую
«Мишка
моторику детей;
косолапый».
развивать
зрительное
3. Работа в тетради.
восприятие;
4. Упражнение
для учить
образовывать
предупреждения
зрительного родственные
слова
(от
утомления.
названий животных);
5. Зрительный диктант.
расширять
словарь
6. Логопедическая разминка с признаков действий.
элементами
логоритмики
«Медвежата».
7. Работа в альбоме «Три медведя».
8. Лексические упражнения.

5

6

Октябрь

2

16.15 –
16.40

9

16.15 –
16.40

Рисование
1. Пальчиковая
гимнастика
длинных
«Вышел дождик погулять».
вертикальных 2. Работа в тетради.
линий
3. Упражнение
для
предупреждения
зрительного
утомления.
4. Зрительный
диктант
с
использованием
счетных
палочек.
5. Физкультминутка
на
расслабление.
6. Работа в альбоме.
Рисование
1. Пальчиковая
гимнастика
длинных го«Листочки».
ризонтальных 2. Работа в тетради.
линий, в че- 3. Упражнение для глаз «Стрелы».
редовании с 4. Игра «Бумажные листочки».
вертикаль5. Слуховой диктант.
ными
6. Физкультминутка «Ветер».
7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

- Учить рисовать длинные
вертикальные
линии
по
точкам и самостоятельно;
- развивать токую моторику,
зрительную память;
проводить
коррекцию
нарушений
пространственного
восприятия.

- Закрепить навык проведения
горизонтальных линий по
точкам и самостоятельно,
чередовать
рисование
горизонтальных
и
вертикальных линий;
- учить выполнять фигуры по
образцу, проводить линии в
заданном направлении;
- развивать слуховую память;
учить
образовывать
относительные
прилагательные;
- активизировать словарь
признаков;
- закрепить название деревьев.

7

16

16.15 –
16.40

Рисование
наклонных
линий

8

23

16.15 –
16.40

Рисование
уголков

9

30

16.15 –
16.40

Рисование
бордюра

1. Пальчиковая
гимнастика
«Дождь».
2. Работа в тетради.
3. Гимнастика
для
глаз
офтальмотренаж
«Далеко
–
близко».
4. Слуховой диктант.
5. Физкультминутка «Дождик».
6. Работа в альбоме.
7. Лексические упражнения.
1. Игра «Птицы хотят пить».
2. Пальчиковая
гимнастика
«Птички».
3. Работа в тетради.
4. Упражнения для глаз «Уголки».
5. Зрительный диктант.
6. Физкультминутка «Журавли».
7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

1.
2.
3.
4.
5.

- Учить рисовать наклонные
линии
по
точкам
и
самостоятельно;
- учить ориентироваться в
плоскости листа;
- познакомить с разными
значениями слова «идти»;
закрепить
знания
о
геометрических фигурах.

- Закрепить умение рисовать
короткие наклонные линии;
- учить образовывать сложные
прилагательные
и
согласовывать числительные
с существительными;
- развивать конструктивные
навыки,
координацию
движений;
- воспитывать усидчивость,
аккуратность в работе.
Игра «Пластилиновые жгутики». - Закрепить умение рисовать
Пальчиковая гимнастика «В короткие наклонные линии;
гости к пальчику большому».
- коррекция атаксии;
Работа в тетради.
формировать
нажим
Упражнения
для
глаз карандаша;
«Стрельба».
развивать
память
и
Зрительный диктант.
внимание.

10

11

Ноябрь

7

16.15 –
16.40

Рисование
уголков

13

16.15 –
16.40

Рисование
бордюра

6. Физкультминутка: дыхательные
упражнения с расслаблением.
7. Работа в альбоме.
1. Пальчиковая
гимнастика
«Домик».
2. Выполнение фигуры «Уголки».
3. Работа в тетради.
4. Упражнение
для
глаз
«Стрельба».
5. Зрительный диктант.
6. Физкультминутка
«Строим
дом».
7. Лексические упражнения.
8. Работа в тетради.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Закрепить навык проведения
гори-зонтальных
и
вертикальных линий;
- учить рисовать уголки по
точкам и по образцу;
- учить образовывать сложные
слова и множественное число
имён сущес-твительных;
закрепить
знание
геометрических фигур;
развивать
зрительное
восприятие и зрительную
память.
Пальчиковая гимнастика «Сидит - Закрепить навык проведения
белка на тележке».
горизонтальных
и
Работа в тетради.
вертикальных линий;
Офтальмотренаж «Жмурки».
формировать
навык
Слуховой диктант.
ритмичности руки;
Физкультминутка
«Беличья Учить ориентироваться на
зарядка».
плоскости листа;
Работа в альбоме.
развивать
зрительную
Лексические упражнения.
память;
обогащать
лексику
синонимами (родственными
словами);

12

20

16.15 –
16.40

Рисование
квадратов

13

27

16.15 –
16.40

Рисование
квадрата

1. Пальчиковая гимнастика «Есть
игрушки у меня».
2. Выполнение
фигурки
«Машина».
3. Работа в тетради.
4. Упражнение для глаз «Зигзаги».
5. Зрительный диктант.
6. Физкультминутка «Шофёр».
7. Работа в альбоме.
8. Лексическое
упражнение
«Скажи по-другому».
1. Фигурка из палочек «Рожица».
2. Пальчиковая гимнастика «Моя
семья».
3. Работа в тетради.
4. Упражнение
для
предупреждения
зрите-льного
утомления.
5. Зрительный диктант.
6. Физкультминутка с пантомимой.
7. Игра «Угадай, сколько нас в
семье?».
8. Работа в альбоме.

закрепить
умение
образовывать и употреблять
притяжательные
прилагательные на -ий, -ья, ье, -ые.
- Закрепить навык рисования
гори-зонтальных
и
вертикальных линий;
учить
образовывать
относительные
прилагательные;
- развивать конструктивные
навыки;
- развивать координацию речи
и
движений,
творческое
воображение.
- Учить рисовать квадрат в
две клетки и ориентироваться
в нём;
формировать
пространственно-временные
представления;
- развивать конструктивные
навыки
и
тактильные
ощущения;
составлять
сложносочинённые предложения с
союзом а.

14

15

Декабрь

4

16.15 –
16.40

Рисование
прямоугольников

11

16.15 –
16.40

Рисование
узора из горизонтальных
и вертикальных линий

9. Лексические упражнения.
1. Фигура
из
палочек
«Прямоугольник».
2. Самомассаж кистей и пальцев
рук.
3. Работа в тетради.
4. Упражнения для глаз.
5. Зрительный диктант.
6. Динамическая пауза «Мчится
поезд».
7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учить
рисовать
прямоугольники;
закрепить
понятие
о
геометрической
фигуре
прямоугольник;
развивать
зрительное
восприятие и зрительную
память,
творческое
воображение,
координацию
речи и движения;
- уточнить понятие: транспорт
наземный,
грузовой,
пассажирский,
железнодорожный, детали транспорта.
Игра «Кто чем питается?».
- Закрепить умение рисовать
Пальчиковая гимнастика «Гусь», горизонтальные
и
«Петух», «Курочка».
вертикальные
линии
и
Работа в тетради.
объединять их в узор;
Офтальмотренаж «Жмурки».
учить
штриховать
в
Зрительный диктант.
заданном направлении;
Динамическая пауза «Домашние учить
образовывать
птицы».
названия
детёнышей,
Работа в альбоме.
притяжательные
Лексические упражнения.
прилагательные;
- развивать внимание и
память, координацию речи с
движением,
творческое

16

18

16.15 –
16.40

Рисование
бордюра

1. Игра «Ловкие пальчики».
2. Пальчиковая
гимнастика
«Подарки».
3. Работа в тетради.
4. Упражнение для глаз.
5. Слуховой диктант.
6. Динамическая пауза «С Новым
годом».
7. Работа в альбоме.
8. Лексическое
упражнение
«Подбери признак».

17

25

16.15 –
16.40

Рисование
кружков

1. Игра «Сушка фруктов».
2. Пальчиковая
гимнастика
«Колечки».
3. Работа в тетради.
4. Упражнение для глаз «Большие
и маленькие фрукты».
5. Зрительный диктант.
6. Упражнение на расслабление.
7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

воображение;
- учить подражать звукам
птиц.
- Учить рисовать бордюр,
состоящий из вертикальных
(две
клетки)
и
горизонтальных (одна клетка)
линий;
- формировать умение строить
деятельность по словесной
инструкции;
- развивать воображение,
речевую
выразительность,
интерес к совместным играм;
- расширять и активизировать
словарь признаков.
- Учить рисовать круги по
точкам и самостоятельно;
- закрепить навык проведения
наклонных линий;
закрепить
умение
согласовывать числительные с
существительными,
образовывать уменьшительноласкательные
существительные
и
относительные
прилагательные.

9

16.15 –
16.40

Рисование
предметов из
кругов

1.
2.
3.
4.
5.

19

15

16.15 –
16.40

Рисование
фигур и предметов из кругов

20

22

16.15 –
16.40

Рисование
узоров
из
квадратов
и
кругов

1. Самомассаж кистей и пальцев
рук
или
пальчиковая
гимнастика
«Шарик»,
«Ёлочка».
2. Работа в тетради.
3. Офтальмотренаж
«Поймай
зайку».
4. Зрительный диктант.
5. Подвижная игра «С Новым
годом».
6. Работа в альбоме.
7. Лексические упражнения.
1. Пальчиковая
гимнастика
«Цепочка».
2. Фигурки из палочек.
3. Работа в тетради.
4. Упражнения для глаз.

18

Январь

Выкладывание по контуру.
Работа в тетради.
Офтальмотренаж «Метёлки».
Зрительный диктант.
Динамическая пауза «Танец
неваляшек».
6. Работа в альбоме.
7. Лексические упражнения.

- Закрепить умение рисовать
круги;
учить
внимательно
рассматривать и сравнивать
изображения;
- учить образовывать форму
множественного родительного
падежа
имён
существительных;
- развивать координацию речи
и движения.
- Закрепить умение рисовать
круги;
- расширять словарный запас;
развивать
зрительное
внимание
и
память,
творческое
воображение,
физиологическое
дыхание,
выразительность речи;
- воспитывать усидчивость и
аккуратность в работе.
- Закрепить умение рисовать
квадрат и круг со штриховкой
и без неё;
- развивать конструктивные
навыки;

5.
6.
7.
8.

21

22

Февраль

29

16.15 –
16.40

Рисование
узора из кругов и квадратов

5

16.15 –
16.40

Рисование
круга

Зрительный диктант.
Упражнения на расслабление.
Работа в альбоме.
Лексические упражнения.

1. «Маленький
конструктор»,
«Ловкие пальчики».
2. Пальчиковая
гимнастика
«Посчитаем в первый раз…».
3. Работа в тетради. Графический
диктант.
4. Упражнение
для
глаз
«Зигзаги».
5. Зрительный диктант.
6. Физкультминутка
«Новые
кроссовки».
7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

1. Самомассаж кистей и пальцев
рук.
2. Работа в тетради.
3. Упражнения
для
предупреждения
зрительного

проводить
коррекцию
нарушения пространственного
восприятия;
учить
составлению
предложений с предлогом в,
упражнять
в
словообразовании.
- Закрепить умение рисовать
квадрат, круг, и объединять
фигуры в узор;
- рисовать предметы из
прямых и наклонных линий;
проводить
коррекцию
нарушений
пространственного
восприятия;
- продолжить работу над
темпом и ритмом речи;
закрепить
умение
образовывать относительные
прилагательные,
согласовывать числительные с
существительными.
- Закрепить навык рисования
кругов;
- координировать речь и
движение детей;
- развивать пространственную

4.
5.
6.
7.
23

12

16.15 –
16.40

Рисование
овалов

1.
2.
3.
4.
5.

24

19

16.15 –
16.40

Рисование
овалов

6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

утомления.
Слуховой диктант.
Динамическая пауза «Лиса».
Работа в альбоме.
Лексическое упражнение «У
кого кто?»
Самомассаж кистей и пальцев
рук.
Игра «Ловкие ручки».
Работа в тетради.
Упражнение «Рисование глазами
геометрических фигур».
Слуховой диктант «Цветиксемицветик».
Физкультминутка «Цветы».
Работа в альбоме.
Отгадывание загадок.
Игра «Собираем урожай».
Работа в тетради.
Упражнение для глаз «Овалы».
Слуховой
диктант
«Обведи
бусины».
Динамическая пауза «Хозяйка
однажды с базара пришла».
Работа в альбоме.
Лексические упражнения.

ориентацию, воображение;
- закрепить названия диких
животных и их детёнышей.

- Учить рисовать овалы в
горизонтальном положении со
штриховкой и без неё;
проводить
коррекцию
атаксии, дизметрии;
закрепить
понятия
о
геометрических фигурах;
развивать
сообразительность,
активизировать словарь.
- Учить рисовать овалы по
точкам и самостоятельно;
учить
согласовывать
прилагательные
с
существительными
в
родительном
падеже
единственного
и
множественного числа;
проводить
коррекцию
атаксии;
- развивать слуховую память;

25

26

16.15 –
16.40

Рисование
кругов
овалов

1.
и 2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

26

Март

5

16.15 –
16.40

Игра «Маленький конструктор».
Самомассаж рук.
Работа в тетради.
Упражнение
для
предупреждения
зрительного
утомления.
Слуховой диктант.
Физкультминутка
«Мы
спортсмены».
Работа в альбоме.
Пальчиковая
гимнастика
«Волшебные пальчики».
Лексические упражнения.

Рисование
1. Сортировка гороха и бобов с
узоров
из
закрытыми глазами.
кругов и ова- 2. Самомассаж рук.
лов
3. Работа в тетради.
4. Упражнения для глаз.
5. Слуховой диктант «Воздушные
шары».
6. Упражнение для расслабления.
7. Работа в альбоме.

закрепить
умение
образовывать относительные
прилагательные.
- Закрепить умению рисовать
круг и овал, объединять
фигуры при изображении
предметов;
- учить выполнять движения в
соответствии
с
заданной
схемой,
развивать
пространственные отношения;
развивать
слуховое
внимание;
- закрепить умение подбирать
слова-антонимы,
существительные
с
суффиксом
-ищи
уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать
умение
рисовать круги и овалы;
- учить штриховать предметы
в разных направлениях;
учить
внимательно
рассматривать, сравнивать и
воспроизводить изображения;
- закрепить и уточнить знания
о домашних животных.

8.
Рисование
1.
треугольников 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

27

12

16.15 –
16.40

28

19

16.15 –
16.40

Рисование
вертушек

29

26

16.15 –
16.40

Рисование
елочек

Лексические упражнения.
Самомассаж пальцев рук.
«Фигурки из палочек».
Работа в тетради.
Офтальмотренаж «Жмурки».
Зрительный диктант.
Упражнение на расслабление.
Работа в альбоме.
Лексическое упражнение.

1. Пальчиковая гимнастика «Есть
игрушки у меня».
2. Работа в тетради.
3. Офтальмотренаж «Далеко –
близко».
4. Зрительный
диктант
со
счётными палочками.
5. Динамическая пауза «Карусель».
6. Работа в альбоме.
7. Лексическое упражнение.
1. Пальчиковая гимнастика «Есть
игрушки у меня».
2. Работа в тетради.
3. Упражнение
для

Учить
рисовать
треугольники по точкам и
самостоятельно;
- учить понимать и объяснять
значения
крылатых
выражений;
- развивать конструктивные
навыки;
закрепить
умение
штриховать
в
заданном
направлении;
- воспитывать аккуратность в
работе.
- Закрепить навык проведения
прямых и наклонных линий;
учить
детей
дифференцировать
и
правильно называть предлоги;
- развивать конструктивные
навыки;
- координировать речь и
движения.
- Закрепить навык рисования
прямых и наклонных линий;
- согласовывать числительные
с существительными;

4.
5.
6.
7.

30

31

Апрель

предупреждения
зрительного
утомления.
Зрительный диктант.
Физкультминутка с пантомимой
«Где мы были, мы не скажем…»
Работа в альбоме.
Лексические упражнения.

2

16.15 –
16.40

Рисование
1. Пальчиковая гимнастика «Жук».
палочек с при- 2. Работа в тетради. Графический
соединением
диктант.
уголков
3. Упражнение для глаз «Уголки».
4. Зрительный диктант «Жук» с
использованием
счётных
палочек.
5. Динамическая пауза «Прилетела
к нам вчера…»
6. Работа в альбоме.
7. Лексические упражнения.

9

16.15 –
16.40

Рисование
дуги

1. Пальчиковая
гимнастика
«Рыбки».
2. Работа в тетради.
3. Упражнение для глаз «Цветок».

- учить подбирать слова
антонимы;
развивать
зрительное
внимание и память;
развивать
способности
имитировать
действия,
перевоплощаться;
воспитывать
организованность,
умение
договариваться.
- Закрепить умение рисовать
прямые и наклонные линии;
учить
симметрично
воспроизводить предметы;
- развивать конструктивные
навыки, координацию речи и
движения;
- закрепить у детей понятие
«насекомые»,
согласование
числительных
с
существительными;
уточнить
характерные
особенности
строения
насекомых.
- Учить рисовать дуги по
точкам и самостоятельно;
учить
внимательно
рассматривать и сравнивать

4. Игра «Дорисуй цветок».
5. Физкультминутка
«Цветочкилепесточки».
6. Работа в альбоме.
7. Лексические упражнения.

32

16

16.15 –
16.40

Рисование
дуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

33

23

16.15 –
16.40

Рисование
птиц

1.
2.
3.
4.
5.
6.

изображения;
развивать
ритмичность
двигательной функции руки;
учить
образовывать
притяжательные
прилагательные и подбирать
родственные слова;
- воспитывать аккуратность.
«Любимая игра».
- Закрепить умение рисовать
Работа в тетради.
округлые
непрерывные
Упражнение для глаз «Волны». линии;
Графический диктант.
коррекция
нарушений
Упражнения на расслабление.
пространственного
Работа в альбоме.
восприятия, дизметрии;
Лексические упражнения.
- уточнить значение глаголов
«намотай»,
«размотай», «домотай»;
- упражнять в подборе
эпитетов, усвоение некоторых
форм словоизменения.
Игра «Корм для птиц».
- Закрепить навык проведения
Пальчиковая
гимнастика линий в разных направлениях,
«Филин».
выполнять
действия
по
Работа в тетради.
образцу;
Офтальмотренаж «Филин».
- формировать нажим руки;
Слуховой
диктант
«Полёт учить
подбирать
совы».
родственные
слова,
Динамическая пауза «Сова».
образовывать приставочные

7. Работа в альбоме.
8. Лексические упражнения.

34

35

Май

7

16.15 –
16.40

Рисование
узоров с использованием
овала

14

16.15 –
16.40

Рисование
ломаной
линии

1. Игра
«Бабушкины
помощники».
2. Самомассаж кистей и пальцев
рук.
3. Работа в тетради.
4. Упражнение
для
предупреждения зрительного
утомления.
5. Работа в тетради. Графический
диктант.
6. Логопедическая разминка с
элементами логоритмики.
7. Работа в тетради.
1. «Маленький инструктор»
2. Самомассаж пальцев и кистей
рук.
3. Работа в тетради.
4. Упражнение
для
глаз
«Стрельба глазами».
5. Зрительный диктант «Флажки».
6. Динамическая
пауза

глаголы движения (от глагола
«лететь»);
воспитывать
слуховое
внимание, совершенствовать,
умения
действовать
по
сигналу, сочетать действия со
словом.
- Закрепить умение рисовать
овалы и включать их в
различные узоры;
- формировать временные
представления;
учить
графически
воспроизводить направления;
- развивать мелкую и общую
моторику детей.

- Учить проводить прямые и
наклонные линии без отрыва;
- закрепить умение выполнять
штриховку
в
заданном
направлении;
развивать
внимание,
конструктивные навыки;
-учить
детей
замечать

36

21

16.15 –
16.40

Рисование
посуды

7.
8.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

«Мышеловка».
Работа в альбоме.
Лексическое упражнение.
Игра «Склей посуду».
Работа в тетради.
Упражнение
для
предупреждения зрительного
утомления.
Зрительный
диктант
«Машина».
Динамическая
пауза
«Машины».
Работа в альбоме.

небылицы,
нелогичные
ситуации, объяснять их.
Закрепить
графические
навыки рисования по клеткам;
развивать
зрительное
восприятие и зрительную
память;
закрепить
умение
штриховать
в
заданном
направлении;
- развивать координацию речи
с движением.

2.2. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение.
Занятия проводятся в групповой комнате. Оборудование необходимое
для занятий: столы и стулья для воспитанников и воспитателя; магнитная
доска, дидактические пособия и учебные материалы, учебный комплект на
каждого воспитанника (цветные карандаши, простой карандаш, набор
геометрических фигур, счётные палочки, прописи, дидактические листы).
Методическое обеспечение.
Разработки игр-занятий.
2.3. Оценочные материалы
Тесты: как их проводить
и о чем они могут рассказать.
В настоящее время для оценки уровня развития тонкой моторики
используется множество проб и тестов. Проводя диагностику, я применяла
такие задания, которые позволяют получить статистически достоверные,
надежные результаты, при этом они доступны и не требуют специальной
подготовки. Эти тесту дают представление о скорости движений, о
зрительно-двигательной, слухо - моторной координации, о возможностях
воспроизводить и удерживать различные положения пальцев рук по
зрительному и тактильному образцу, воспроизводить графический образец.
Нейропсихологические пробы на координацию движений
при выполнении статических поз кисти руки.
Воспроизведение по зрительному образцу. Воспитатель показывает
определенную позу, а ребенку нужно повторить ее своей рукой:
- соединить большой и указательный пальцы в кольцо;
- пальцы сжаты в кулак, указательный и средний вытянуты;
- пальцы сжаты в кулак, указательный и мизинец вытянуты.
Воспроизведение по тактильному образцу. Глаза ребенка закрыты,
воспитатель придает руке заданную позу, затем снимает ее, а ребенок
воспроизводит позу той же рукой:
- пальцы сжаты в кулак, указательный и средний вытянуты;
- пальцы сжаты в кулак, указательный и мизинец вытянуты.

Если ребенок не способен воспроизвести заданные позы, не уверен,
долго подбирает пальцы, значит у него недостаточно развито мышечное
чувство, то есть ощущение положения различных частей тела и его
перемещения.
Пробы на зрительно-двигательную
координацию движений.
Эти пробы позволяют выявить способность ребенка к выполнению
целенаправленных серийных сложнокоординированных и разнонаправленных движений.
Смена трех положений кисти: ладонь, кулак, ребро. Ребенку, сидящему
за столом напротив воспитателя, предлагается последовательно: положить
ладонь на стол плашмя; собрать пальцы в кулак; распрямить ладонь,
поставив ее ребром. Учитываются правильность чередования, плавность
перехода от одной позы к другой.
Выполнение графических проб. На листе нелинованной бумаги
ребенку последовательно предлагается образцы узоров (высотой – 1,5 см).
необходимо продолжить узор до конца строки, не отрывая карандаша.
Учитываются правильность выполнения и качество работы, ее скорость и
безотрывное ведение линий.
Пробы на взаимообразную координацию. Ребенку, сидящему за столом
напротив воспитателя, предлагается положить перед собой руки, одна из
которых сжаты в кулак, другая распрямлена. Он должен одновременно
изменить положение обеих кистей, разжимая одну и сжимая другую.
Учитываются правильность смены поз, плавность движений, скорость
исполнения.
Тест на скорость движений для детей 5 – 7 лет.
Это один из мотометрических тестов, разработанных Н.И. Озерецким.
Ребенку предлагается как можно быстрее намотать на пустую деревянную
катушку 2м нити.
В левую руку ребенок берет катушку (левша – в правую), а
указательным и большим пальцами правой руки держит нитку (конец ее
зафиксирован на катушке). По команде воспитателя начинается наматывание
нити на катушку. При этом следует контролировать, чтобы рука, в которой
зажата катушка, не делала вращательных движений. фиксируется время
выполнения задания в секундах. Интервалы значений времени наматывания
нити, соответствующие разным оценочным уровням, приведены в таблице.
Нормативные показатели времени теста
на скорость движений для детей 5 – 7 лет

Возраст
5лет
6 лет
7 лет

Интервалы значений времени наматывания нити на катушку
(секунды), соответствующие разным оценочным уровням
Низкий
Ниже
Средний
Выше
Высокий
среднего
среднего
62 – 53
53 – 44
44 – 26
26 – 17
17 – 9
53 – 46
45 – 38
38 – 23
23 – 16
16 – 8
47 - 41
40 – 34
34 – 22
22 - 15
15 – 8
Определение развития точности движений.

Подготовка руки к овладению письмом, сформированность внимания
и контроля за собственными действиями, разработанных Л.А. Венгером.
Рисунок , на котором нарисованы «дорожки», у одного конца которых
стоят машины, у другого – дом. Машина должна «проехать» по дорожке к
дому. Ширина дорожек подбирается так, чтобы была достаточна трудна, но
доступна ребенку. Тип дорожки усложняется от первой к последней.
Уровень выполнения: высокий – выходы за пределы дорожки
отсутствуют, карандаш отрывается не более трех раз; низкий – три и более
выходов за пределы «дорожки», неровная, дрожащая линия, очень слабая,
почти невидимая, или линия с очень сильным нажимом, рвущим бумагу,
многократное проведение по одному и тому же месту.

Исследование координации движения руки и глаза.
Монометрический тест. На плотной бумаге изображение круга тремя
линиями: две узких и в 1,5 мм между ними – широкая (1,5 мм). Ребенку
нужно вырезать по широкой линии круг. Продолжительность выполнения 1
минута.
Допускается не более двух перерезаний узкой линии или одно
перерезание широкой. За большее количество перерезаний и превышение
времени результат оценивается как отрицательный.

Методика «Домик».
Методика (разработана Н.И. Гуткиной) представляет собой задание на
срисовывание картинки, изображающей домик, отдельные детали которого
составлены из элементов прописных букв. Задание позволяет выявить
умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умение точно
скопировать его, выявляет особенности развития произвольного внимания,
пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой
моторики руки, рассчитана на детей 5 – 7 лет.

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать следующее:
1. Какой рукой ребенок рисует (правой или левой);
2. Как он работает с образцом, часто ли смотрит на него, проводит ли
воздушные линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры
картинки, сверяет ли сделанное с образцом или, мельком взглянув на
него, рисует по памяти;
3. Быстро или медленно проводит линии;
4. Отвлекаемость во время работы;
5. Высказывания и вопросы во время рисования;
6. Сверяет ли ребенок после окончания работы свой рисунок с образцом.
Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему надо предложить
проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем
рисунке, он может их исправить, но это должно быть зарегистрировано
воспитателем.
Обработка экспериментального материала производится путем подсчета
балов, начисляемых за ошибки.

Безошибочное копирование рисунка оценивается 0 баллов.
Ошибками считаются:
а) отсутствие, каких либо детали рисунка. (4 балла). Оцениваемые
детали: правая половина забора, левая половина забора, дым, труба на
крыше, крыша, штриховка на крыше, окно, линия, изображающая основание
домика;
б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза при
относительно произвольном сохранении размера всего рисунка. (3 балла за
каждую увеличенную деталь);
в) неправильно изображенный элемент рисунка. (2 балла). Неверно
воспроизведенное количество элементов в детали рисунка не считается за
ошибку, то есть неважно сколько будет палочек в заборе, колечек дыма или
линий в штриховке крыши.
г) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл):
расположение забор не на одной общей с основанием дома линии, а как бы в
подвешенном в воздухе или ниже основания домика; смещение трубы к
левому углу крыши; существенное смещение окна в какую-либо сторону от
центра; расположение дыма более чем на 30 градусов отклоняется от
горизонтальной линии; основание крыши по размеру соответствует
основанию домика, а не превышает его;
д) отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного
направления. (1 балл).
е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть
соединены (1 балл за каждый разрыв). Если линии штриховки крыши не
доходят до линии крыши, 1 балл ставится за штриховку в целом, а не за
каждую линию штриховки отдельно;
ж) залезание линий одна на другую. (1 балл за каждое залезание).
В зависимости от суммы баллов делается вывод об уровне
сформированности произвольного внимания, умения действовать по образцу
и др.
При анализе рисунка следует обратить внимание на характер линий,
которые могут говорить как о развитии мелкой моторики, так и о личностных
особенностях ребенка.
Нужно помнить, что тесты – это не сдача ребенком экзамена, а пища для
размышления педагогам. При проведении учитываю индивидуальность
ребенка.
Не даю отрицательных характеристик после проведения.
Результаты тестов сохраняю и сравниваю, по ним анализирую тенденцию
развития.

ст

Фами
лия,
имя
Возра

Нейропсихологические пробы на координацию движений
при выполнении статических поз кисти руки.
Соединение
большого и
указательного

Пальцы в кулаке,
указательный и
средний

Пальцы в кулаке,
указательный
палец и мизинец

Средний

Низкий

Средний

Высокий

выпрямлены

Высокий

выпрямлены

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

пальцев в кольцо

Высокий

Средний

Низкий

Высокий

Низкий

Средний

Пальцы в кулаке, указательный Пальцы в кулаке, указательный
и средний выпрямлены
палец и мизинец выпрямлены

Возраст

Фамилия, имя

Воспроизведение по тактильному образцу.

Высокий

Выше
среднего

Средний

Ниже
среднего

Низкий

Уровни

Возраст

Фамилия, имя

Тест на скорость движений (наматывание нити)

Высокий

Средний

На
взаимообразную
координацию

Низкий

Высокий

Средний

Графическая
проба

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Смена трех
положений кисти

Возраст

Фамилия, имя

Пробы на зрительно-двигательную
координацию движений.

Определение развития точности движений
Уровни
Фамилия,
имя

ФИО
ребенк
а

Возраст

Умение
четко
выполнять
пальчикову
ю
гимнастику

Низкий

Умение
выполнять
штриховку
, соблюдая
все ее
правила

Умение
правильно
выполнят
ь
звуковой
диктант

Средний

Умение
правильн
о держать
в руке
ручку

Высокий

Умение
ориентироваться
в
простран
-стве

Соблюдение
правил
гигиенически
х
требований для
письма

Способы проверки знаний, умений, навыков.
3 балла – полностью соответствует критерию (существуют значительные
доказательства того, что деятельность ДОУ соответствует данному
критерию).
2 балла - частично соответствует критерию (существуют некоторые
доказательства того, что деятельность ДОУ соответствует данному
критерию);
1 балл – не соответствует критерию (практически отсутствуют
доказательства того, что деятельность ДОУ соответствует данному
критерию)

Бал
лы
%

2.4. Методические материалы
Занятия по данной системе предполагают проведение следующих видов
работ.
1. Работа на листах тетради, разлинованных в клетку.
2. Занятия по изобразительной деятельности. Выполнение аппликаций,
рисование, лепка.
3. Развитие тонкой моторики пальцев рук. Предполагает проведение:
- пальчиковой гимнастики;
- «пальчиковых шагов»;
- пальчиковых игр;
- работы с природным материалом (в том числе «песочная» и
«глиняная» терапия);
- работы с использованием «бросового» материала (компьютерной
клавиатуры, спичек, телефонных дисков,
шнуровок, застежек,
прищепок, бусинок разного размера, пуговиц и т.д.);
- развивающих игр (с использованием пирамидок,
мозаики,
конструктора, пазлов, игрушек-вставок, геометрических фигур, счетных
палочек и т.д.);
4. Общеукрепляющие мероприятия. Предполагают проведение:
- ручной терапии (игр-массажей);
- массажа пальцев рук и ладонных поверхностей (грецкими орехами,
шестигранными карандашами, мячиками су-джоку, самомассаж);
- водных процедур для рук (теплых ванночек для снятия мышечного
тонуса и контрастных, стимулирующих кровообращение).
Предложенные занятия имеют следующую структуру и особенности.
1. Для активизации пальцев руки ребенка 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 руки.
2. Работа в тетради или прописи по развитию графических навыков.
3. После работы в тетради дети испытывают зрительное напряжение.
Поэтому для профилактики нарушения зрения использую серии
расслабляющих упражнений для глаз.
4. Важный компонент занятий – это зрительные или слуховые диктанты
(в чередовании).

5. Для снятия утомление детей на занятиях обязательно провожу
динамические паузы, развивающие внимание, быстроту реакции,
общую моторику, координацию движений, ориентацию в пространстве.
6. В конце занятия провожу занимательные упражнения по развитию
мелких движений мышц руки (штриховка или проведение
непрерывной линии).
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